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Abstract: Today, the Arctic region and the North Pole count as the best sources of energy for the 

future. Many countries in this region try to claim territories and gain more benefits as possible. 

The Arctic region consists of lands with borders with many countries. However, the North Pole 

is covered by frozen seas that are higher than the Arctic Ocean with huge resources for the 

future. The actions of actors in this region, made us think, about why the North Pole is important 

for states? Which resources are we talking about? And who are the main actors in the Arctic 

region? In this regard, the research will focus on the future benefits of the Arctic for the global 

community and the available challenges in this area. Also, this note can provide us with a future 

perspective of the North Pole and possible events. 

Keywords: Arctic, Resource, Energy, Future, Prospective - Actors. 

 

Introduction. 

In recent years, the North Pole has seen the presence of a number of major international 

powers. What are the most essential reasons for foreign powers' involvement in the Arctic and its 

islands? What are the ramifications of having so many regional and supra-regional authorities in 

this region? 

According to international analysts, the Arctic will play a critical role in the future 

decades in problems such as global energy diplomacy and economic security, as well as the 

creation of new sea lanes that are vital to international trade. [1] As a result, in recent years, 

regional and supra-regional forces have engaged in a never-ending race to draw a map in it. This 

creates substantial difficulties for the area, and how it responds to each of them will have far-

reaching regional and global consequences.  

Because of that, the researchers used different methods and theories to get the best results 

and analysis from the circumstances in this region. This work used the help of the Thematic and 

Content analysis methods both are providing us with qualitative and important information. 

Also, in some parts of the work, the author decided to use realism as one of the important 

theories in international relations. 

The Military and Strategic Importance of the Arctic during the Cold War 

During the Cold War, the North Pole was a militarily and politically critical territory that was the 

site of significant conflicts. The Soviet Union used the region as a base for its submarines, which 

served as the backbone of its military might. For the US and its allies, the Arctic's naval and 

airspace were equally essential. [4] 

In the region, the United States had a critical strategic goal: to retain and control rivers 

connecting the US and Europe. The country was able to secure the right of movement and 

military usage of Greenland as a result of this. As a defensive measure in the Atlantic Ocean 

during the postwar period, a line was drawn from Greenland and Iceland to the United States  

[1, 2]. 

The US Navy station in Iceland and the Thule base in Greenland were kept as anti-

geostrategic bastions against Soviet ambitions in the north. [2] However, with the fall of the 

Soviet Union in the 1990s and the end of the Cold War, the North Pole's strategic and military 

importance decreased. After the Soviet Union fell apart, the geostrategic rivalry gave way to a 
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civilian agenda, academic collaboration, and commercial interests. In 2006, even US Marines 

departed Iceland's Keflavik base [4]. 

Re-importance of the Arctic. 

The Arctic and its surrounds have drawn international interest in recent years for a variety 

of reasons. In the not-too-distant future, the world economy will be reliant on arctic areas. The 

global economy and people rely heavily on Arctic ice and its islands. Food security in cities like 

London, New York, and Shanghai, as well as food security in nations like Bangladesh and the 

Netherlands, are all impacted by these areas. 

The Arctic is warming at a quicker rate than the rest of the world. The freezing of ice will 

create new sea channels north of mainland Canada and northern Siberia if this climatic trend 

continues over the next few decades. In addition, transportation connections between Asia and 

Europe will be far shorter and perhaps less expensive than existing routes between Africa and the 

United States via the Panama Canal and Suez. 

However, the North Pole and its governments confront considerable obstacles in addition 

to their increasing relevance. The loss of Arctic ice also raises the risk of confrontation between 

regional and trans-regional powers. Increased control over maritime routes, notably the North 

Sea route to Russia, is one of the most pressing challenges confronting Arctic countries. 

Another concern that has arisen as a result of melting ice in the Arctic is the discovery 

and mining of rich material resources in the region, such as vast deposits of oil and gas, minerals, 

and rare earth elements. It will be able to collect and harness these resources after the polar ice 

caps have melted. The North Pole has become a crucial region in recent years as a result of 

global warming and resource demand. 

The North Pole is dubbed the "New Middle East" by Chinese analysts. Naturally, there is a lot of 

conjecture about what this transition will mean. According to the Americans, the North Pole 

likely holds over 13% of the world's undiscovered oil reserves and 30% of the world's untapped 

gas reserves, as well as vast mineral resources including iron ore, zinc, and gold. Organizers of 

the Arctic Oil and Gas Summit in Norway in 2014 predicted that melting ice in the region may 

result in the production of 44 billion barrels of oil [3]. 

In one of his analyses of the "Polar Crisis," Regression wrote: «The Arctic Ocean's ice is 

quickly melting, allowing regular maritime transit and exploration of the region's wealthy natural 

resources. However, because there is now no political or legal organization capable of routinely 

developing the region or mediating political disputes over Arctic resources or sea routes, this 

position may be extremely perilous. As a result, every country makes an effort to safeguard its 

borders» [3]. 

Predict the State of the Arctic in the Coming Decades 

It is difficult to accurately foresee the Arctic's future. Three possible scenarios for the 

region's geopolitics have been offered by a French researcher named Richard Labs Weigh: 

1. The US has a stronghold in the Arctic. 

2. The United States and Russia are forming a new regional Cold War. 

3. Continuation of polar space with steady national sovereignty, adherence to maritime 

regulations, and the establishment of powerful cooperatives. 

One of the primary issues in this region right now is balancing stress and stability. China 

is anticipated to participate in initiatives involving northeastern resources in the region. The 

United States will be concerned about the region's geopolitical developments. The United States' 

involvement in the Pacific Northwest is expected to resume. 

This area has also been identified as a site and bastion of strategic moves in various 

political analyses. The potential for collaboration between Arctic countries, on the other hand, is 

bigger than the conflict. Of course, this does not rule out the possibility of tensions and 

confrontations in the Arctic. 

In terms of regional issues and tensions, we may point to a disagreement between Canada 

and Denmark over possession of Hans, a small, deserted, and heavily forested gypsum island, 

which might become problematic if lucrative oil and gas deposits are discovered in the area. 
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Tensions between the US, Russia, and China may possibly rise as the three countries 

compete for control of marine resources and routes. However, climate change has altered the 

region's landscape, and the North Pole has emerged as a new frontier in international affairs. In 

reality, regional and even trans-regional governments have made the North Pole a strategic 

priority. It remains to be seen if this region will continue to be one of collaboration or one of 

conflict [5]. 

Conclusion. 

Overall, evidence shows that in the future decades, the North Pole will emerge as one of 

the world's most communicative, strategic, and active areas. Given that the economic 

components of security are vast and complicated, and that a country's level of vulnerability is 

directly proportional to its economic status. The world's big economic and political forces will 

undoubtedly continue to expand their influence in the Arctic. If, as Chinese experts believe, the 

North Pole has the potential to become a new Middle East, it is critical for Middle Eastern 

nations, who rely on raw material exports and have important waterways, to pay particular 

attention to the ramifications of establishing such a situation. 

As one of the world's largest oil fields, located near Greenland and Norway, and 

estimated to be equal to half of Saudi Arabia's oil reserves, this issue, while raising the 

importance of the North Pole, can have significant effects on resource prices in global markets, 

affecting the economic situation of countries that rely on raw material exports. Most large 

consumers of raw materials choose to invest in the Arctic due to a greater understanding of the 

region and the emergence of shorter and cheaper sea routes as a result of the melting of the 

Arctic ice. 

References 

1. Congressional Research Service, Changes in the Arctic: Background and Issues for Congress, 

March 24, 2022. URL: https://sgp.fas.org/crs/misc/R41153.pdf (Date of Access: 29.03.2022) 

2. DEGEORGES and DAMIEN, The Role of Greenland in The Arctic Greenland: institute de 

recherche strategique de l'ecole militaire, 2012.  

3. Department of Political Science, University of Oslo – Norway, ―Governance in the Arctic‖, 

(156–176). 

4. Rasmussen, Mikkel Vedby, Greenland Geopolitics: Globalization and Geopolitics in the New 

North, Copenhagen: Centre for Military Studies, Department of Political Science University of 

Copenhagen, (3-27), 2013.  

5. ESA, Simulations Suggest Ice-Free Arctic Summers by 2050, May 13, 2020. URL: 

https://climate.esa.int/en/projects/sea-ice/news-and-events/news/simulations-suggest-ice-free-

arctic-summers-2050/ (Date of Access: 29.03.2022). 

 

 

РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ  

В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (НА ПРИМЕРЕ АРХАНГЕЛЬСКА) 

 

Е.Р. Аула
1 

1
Череповецкий государственный университет 

г. Череповец, e-mail: chsu@chsu.ru 

Научный руководитель: С. С. Касаткина, д.филос.н 

 

Аннотация: в статье на основе изучения номеров местной газеты «Северное утро» за 

1914–1917 гг. был проведен анализ распространения добровольческого движения в  

г. Архангельска времен первой мировой войны. Подробно рассмотрена деятельность 

специально организованного в 1914 году кружка помощи воинам Действующей Армии, 
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наиболее часто освещаемая в выпусках газеты. Приведены примеры добровольческих 

акций и мероприятий, направленных на помощь русским солдатам. 

Ключевые слова: добровольчество, благотворительность, пожертвования, меценатство, 

Красный Крест, кружок помощи. 

 
Под добровольчеством в широком смысле понимают безвозмездную деятельность, 

направленную на оказание помощи людям, сообществам или организациям, которые в 
этом нуждаются. Несмотря на то, что за последнее десятилетие в России добровольчество 
выходит на принципиально новый уровень, чему способствует принятие в 2018 году 
закона "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтѐрстве)", не стоит 
забывать, что корни этого социокультурного феномена уходят глубоко в историю нашей 
страны, которая богата периодами расцвета волонтѐрской деятельности. 

Базовые ценности добровольчества, которые традиционно были представлены в 
истории России, такие как альтруизм, милосердие, сострадание, религиозные ценности 
христианства, особенно проявляются в условиях кризиса и общественных потрясений, о 
чем свидетельствует рост числа добровольческих объединений и независимых 
добровольцев во время военных действий, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций 
или различного рода катастроф.  

В современных реалиях, интерес представляет рассмотрение добровольческих 
практик, которые существовали в период первой мировой войны. В качестве объекта 
изучения был выбран город Архангельск. 

Главным источником информации о событиях, которые бы свидетельствовали о 
наличии развитой культуры добровольчества в данном городе, для нас являлась Архангельская 
газета «Северное утро», которая занимала ведущее положение в периодике 1911–1920 гг. Стоит 
отметить, что объявления о воззвании к помощи, о благотворительных мероприятиях, о 
предстоящих сборах, публиковались в ней бесплатно, что может служить аналогом 
современного «медиа – волонтерства». Отсканированные номера газеты с 1914–1917 г. 
частично представлены на сайте электронной краеведческой библиотеки «Русский Север».  

Анализ исторических источников, позволил выявить, что в этот период, ранее 
созданные сообщества неравнодушных граждан, занимающиеся помощью инвалидам, 
женщинам, бедным, сиротам, воинам, всем гражданам, которые оказались в сложной 
жизненной ситуации продолжали функционировать. Примерами объединений, которые 
выполняли добровольческую деятельность, могут служить Православное Палестинское 
общество, общество Красного Креста, Собрание архангельского отдела об охране 
материнства и младенчества, общество повсеместной помощи пострадавшим на войне 
солдат и их семьям, женское попечительское общество о бедных, что говорит о широком 
распространении добровольческих и благотворительных практик. 

Как и в других городах России война не могла не отразиться на общественном 
укладе, волонтеры осуществляли сборы вещей, в 1914 были организованы комитеты и 
советы по помощи больным и раненым солдатам, осуществлялись сборы пожертвований, 
подарков на новый год, проводились благотворительные концерты, лотереи в пользу 
семей воинов, организовывались курсы сестер милосердия, курсы для «увечных», 
добровольцы уходили в армию, монахини отправлялись на поле боя, все это было 
распространено повсеместно. 

Отличительной особенностью Архангельска являлось наличие порта и связанный с 
этим внушительный поток беженцев, что не могло не отразится на функциях, которые 
брали на себя неравнодушные граждане. Так, например, были открыты школы для 
беженцев, в пользу них организовывались елки, благотворительные вечера, их 
обеспечивали едой, главным образом этими вопросами занимались специализированные 
национальные сообщества, Литовские, Польские, Еврейские. 

Особый вклад в поддержку русских «в окопах» внес созданный в 1914 году Кружок 

помощи воинам Действующей Армии.  Об этом свидетельствует наиболее частое 

упоминание в газетных источниках именно о его деятельности. 
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В газете приведены примеры многочисленных мероприятия в поддержку воинов, 

организованных кружком, о проводимых ими сборах средств, вещей, подарков, 

размещены примеры воззваний, а также благодарностей, обращенных кружку и 

благодарности кружка обществу за многочисленные пожертвования и вклад. 

Началом активной деятельности кружка является открытие мастерской кружка  

9 сентября 1914 г. Это внесло неоценимый вклад в последующем, для пошива одежда 

воинам, и послужило толчком для проявления истинного добровольчества: люди отдавали 

один из самых важных ресурсов, которым могли пожертвовать, а именно свободное 

время. Призыв к работе в мастерской реализовывал один из главных принципов 

добровольчества, а именно равенство. Любой желающий мог принять участие в общем 

деле даже при отсутствии материальной возможности для помощи. Итогами таких сборов 

были транспорты белья и теплых вещей. 

Газетные заметки, свидетельствуют о том, что кружку оказывали и значительную 

материальную поддержку, и вот как охарактеризовано поведение жителей Архангельска в 

одной из них: «Нельзя не отметить сердечного отношения к кружку со стороны жителей г. 

Архангельска, выразивших желание жертвовать кружку деньги и вещи» [1].  

Кружок часто использовал периодическую печать как способ воззвания и обращения 

к обществу, примерами могут служить следующие: «…Первейшая и главная наша забота 

должна быть о помощи раненым и больным войнам, но не должны быть забыты и 

здоровые! На помощь им призывает всех комитет архангельского кружка… Теплая наша 

забота об ушедших на поле брани, облегчит им их священной, но и тяжелой задачи».  

Воззвание от 3 января 1917 года - «Уже третий год Архангельский кружок для 

помощи воинам Действующей Армии преследует цель скрасить маленькими подарками 

жизнь наших земляков. Кружок всегда считал, что в этом деле ему помогает искреннее 

сочувствие общества… На призывы кружка всегда откликались общественные силы и 

потому всякие начинания его имело успех… Вот и в настоящее время, когда необходимо 

показать, что тыл не устал, кружок призывает к объединению и стремится дать каждому 

возможность проявить свое сочувствие целям Кружка личным трудом…» [2]. 

Личный труд, это то, что главным образом отличает добровольчество от 

благотворительности. Клуб призывал сделать любые поделки своими руками, вещи, 

одежду, а деньги с продажи традиционно пустить на нужды солдат. Призывы носили 

эмоционально окрашенную лексику, что дополнительно могло стимулировать на оказание 

посильной помощи «…У вас останется сознание, что вы своим вышитым полотенцем 

утерли кровавый пот воина, своим вязаньем согрели его сердце, а картиной напомнили 

далекую, но милую сторону и близких людей! Работайте и действуйте». [2] 

1 ноября 1914 на страницах газеты было размешено внушительных размеров 

объявление о первом крупномасштабном трехдневном сборе вещей – «белья и теплых 

вещей» [3]. В следующем номере дан отчет о мероприятии, согласно которому 

«результаты сбора превзошли все ожидания», помимо одежды были собраны предметы 

первой необходимости, чай, сахар и т. д. «жертвовали все, и богатые и бедные» [4]. 

Кружок функционировал и отправлял посылки на протяжении всей войны и своевременно 

отвечал на нужды солдат.  

В компетенцию кружка входило организация массовых мероприятий, на которых 

приходило большое количество человек, в дальнейшем доходы шли на пожертвования. 

Так, например, кружком помощи войнам Действующей армии, 3 июля 1916 года было 

устроено Большое гуляние, в Александровском летнем саду, на котором был организован 

«концерт при благосклонном участии артистов труппы П.К. Минаева», «хор 

холмогорских крестьян, состязания на призы, бег в мешках, качели, аукционы и лотереи, 

гадалки, катания на мотоциклах» [5]. 

Отчеты о мероприятиях и сборах также размещались на странице газет, отчет от 30 

июля 1916 сообщает о поступлении «в размере 2.027 р 26.к в кассу за счѐт открытого 

буфета, билетов, лотерей, бантиков, гостинцев, гадалки [6].  
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В редакцию газеты приходили письма благодарности кружку, которые 

свидетельствуют о его успешной работе, о том, что общество и благополучателям видят и 

ценят вклад добровольцев в улучшение солдатской жизни. 

29 июля 1917 опубликована благодарность, в который перечислены вещи, 

полученные «воронежской дружиной, которая за 2 года формирования ни от кого не 

получала подарков, свои воронежские забыли о них». «Недорог подарок, но дорога 

любовь», так в письме выразился отправитель. Были получены «100 комплектов белья, 

состоящий каждый из одной рубашки, 1 пары кальсон, портянок, кисета с табаком,  

1 пачка с чаем и сахаром, 1 пакетик с почтовой бумагой, папиросами и ложкой, и 

починочные материалы» [7], которые по словам благодарящего подполковника 

Виукевича, «позволила заполнить самые насущные потребности» ушедших ратников, а 

кисетами побаловать будущих бойцов за честь и славу родины. 

Так письмо от 23 апреля 1917 командира № полка гласит «Спасибо вам! Большое 

спасибо! Ваши подарки безмолвный привет, привет родного города, знакомых и 

незнакомых, безразлично, милых людей. Это ценное доказательство единения тыла с 

фронтом, а при наличии такого, нам окопным жителям не страшен никакой враг. Много 

горьких дум отлегло прочь, много глубоких морщин разгладилось на один день, первый 

день Светлого Христова Воскресения» [8].  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена актуальность развития морских коммуникаций 

в Арктике, так как природные богатства российской части Арктики и еѐ морские пути 

несхожи с остальной арктической частью, принадлежащей таким странам как Канада, 

США, Швеция и т. д. В настоящее время по морским путям Арктики производится вывоз 

продуктов горнорудного и нефтегазового комплексов как на внутренние, так и на 

мировые рынки. На первый план выходит развитие коммуникаций с другими странами – 

претендентами на ресурсы Арктики. При этом немаловажную роль на грузоперевозки в 

Арктической зоне сыграла пандемия COVID-19, так как имела место быть 

«самоизоляция» стран, во избежание распространения вирусной инфекции. Учитывая 

сложившуюся ситуацию, государство начало усовершенствовать нормативно-правовую 

базу, регулирующую грузоперевозки в Арктической зоне Российской Федерации.  

Ключевые слова: Арктика, ВВП, порты, стратегия, ресурсы, Северный морской путь (СМП). 

 

Целью данного исследования является изучение перспектив развития и 

усовершенствования морских грузоперевозок в Арктике, а также выявление 

необходимости усовершенствования нормативно-правовой базы грузоперевозок в РФ. 

Экспериментальные транзитные рейсы по Северному морскому пути на север России 

каждый год открывают новые горизонты, и этот маршрут уже является значительным для 

экспорта сырья из российских портов. Национальные и корпоративные интересы в 

настоящее время определяют политику России в Арктике, а не, как раньше, 

исключительно сосредоточены на безопасности, и у российского правительства есть 

амбициозные планы по развитию маршрута. 

Анализируя рисунок 1: в состав Северного морского пути включены судоходные 

пути от Баренцева до Берингова морей, порты, реки, впадающие в арктические моря, по 

которым производится транспортировка нефти с терминалов в Печорское море и в Обской 

губе Карского моря [1]. 

Для изучения актуальности освоения и развития морских транспортных путей в 

Арктике, также следует учитывать состав ресурсной базы арктической зоны РФ. 

Арктическая зона богата не только газом и нефтью, но и рудами (медными, никелевыми), 

металлами, оловом, титаном, хромом, вольфрамом и т. д. [2]. На сегодняшний день 

Арктическая зона РФ – это геостратегическая территория, играющая существенную роль в 

устойчивом социально-экономическом развитие, территориальной безопасности и 

целостности границ России, при этом территория РФ имеет своеобразные условия жизни 

и ведения хозяйственной деятельности [2]. 
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Рисунок 1 - Проекты освоения природных ресурсов арктической зоны с использованием морской 

транспортной системы [1] 
 

Рост объѐма грузопотока и стабильное функционирование Северного морского 

пути, включая увеличение количества ледоколов способствует развитию магистральной 

транспортной сети в Арктике. Согласно Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации до 2025 г., в которой указаны перспективы реализации социально-

экономических проектов на Арктической территории, основой развития СМП служит 

повышение качества жизни северян [3]. 

В связи с тем, что претендентов на Арктическую территорию и расположенные на 

ней ресурсы много, растет конкуренция за использование морских путей в районе 

Северного Ледовитого океана. Значительно увеличивается роль Китая в Арктической 

зоне. На международной арене, несомненно, каждое претендующее государство на 

ресурсную базу Арктики отстаивает свои интересы в данной области. В связи с этим 21 

страна и члены Арктического совета поделились на три группы: первая группа – страны, 

входящие в состав НАТО и Европейский союз (14 стран); вторая группа – страны-члены 

БРИКС И ШОС (Индия, Китай и Российская Федерация); третью группу составляют 

страны, входящие в АТЭС (Канада, США, Япония, Южная Корея, Россия и Сингапур). 

Подобное разделение на ряду с санкциями и информационной войной против РФ уже 

создаѐт ситуацию конфликта и напряженности в области передела Арктики из-за 

различных национальных интересов. 

Громадными ресурсами и человеческим капиталом обладают Индия, Китай и 

Россия (население 2,9 млрд. чел., то есть 38 % всего населения Земли). Учитывая размер 

мирового ВВП на 2021 г.: первое место занимает США (22,9 трлн. $ или 24,4%), втрое 

место – Китай (16,9 трлн. $ или 17,9 %) и третье место у Японии (5,1 трлн. $ или 5,4 %). 

Россия в общем рейтинге занимает 11 место (1,6 трлн. $ или 1,7 %) [4]. 

Значительную роль в экономике морских грузоперевозок сыграла пандемия 

COVID-19, вынудившая ввести режим самоизоляции. Согласно данным МВФ, общие 

потери мировой экономики в сфере производства в 2021 г. составил 12 трлн. $ США [4]. 

Негативную роль на ключевой фактор развития грузоперевозок в Арктике (спрос 

на источники энергии) оказывает глобальное снижение темпов роста экономики, 

связанное с пандемией [5]. 

Учитывая вышесказанное, следует сделать вывод, что на фоне сложившиеся 

мировой ситуации, во избежание ситуации острой нехватки основных жизненно 
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необходимых ресурсов (например, источников энергии), необходимо модернизировать 

государственное управление российской Арктической зоны, повысить эффективность 

арктических грузоперевозок и качество жизни всего местного населения Арктики. 
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Abstract: this article examines the relevance of the development of maritime communications in 

the Arctic, since the natural resources of the Russian part of the Arctic and its sea routes are 

dissimilar to the rest of the Arctic part belonging to countries such as Canada, the USA, Sweden, 

etc. Currently, products of mining and oil and gas complexes are exported via the Arctic sea 

routes both to domestic, so to the world markets. The development of communications with 

other countries – applicants for Arctic resources comes to the fore. At the same time, the 

COVID-19 pandemic played an important role in cargo transportation in the Arctic zone, since 

there was a "self-isolation" of countries in order to avoid the spread of viral infection. Taking 

into account the current situation, the state has begun to improve the regulatory framework 

governing cargo transportation in the Arctic zone of the Russian Federation.  
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Аннотация: В статье в рамках адаптированной версии теории поколений Штрауса-Хау 

операционализирован концепт «поколение X» в контексте советский / российских реалий. 

Выявлены общие условия социализации его представителей и дано описание его базовых 

ценностей. Также в тексте на материалах глубинных интервью показаны базовая модель 

семьи, образовательный профиль, предпочитаемые формы досуга, политические и 

миграционные установки представителей поколения Х, проживающих на территориях 

АЗРФ. 
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Согласно адаптированной для российских реалий версии теории поколений У. 

Штрауса и Н Хау «поколение X» («Неизвестные» или «Кочевники») сформировалось в 

условиях продолжения «холодной войны», биполярного мира, войны в Афганистане, 

Чернобыльской аварии, очередей, талонов и перестройки. Базовые ценности этого 

поколения: выбор, глобальная информированность, индивидуализм, непрерывное 

обучение и образование, прагматизм, «время - деньги», надежда на себя [3, С.54].  

Мы живем в современном, быстро меняющимся мире, и в результате влияния 

социально-экономических и политических трансформаций общество оказалось между 

двух разнонаправленных векторов. Первый представляет старшее поколение, 

оберегающее культурное наследие уже не существующей страны (СССР) и 

сопротивляющееся современным веяниям. Второй – молодежь, ориентированную 

совершенно на другие идеалы [1]. 

Большую часть поколения Х можно отнести к так называемому «сэндвич - 

поколению». Находясь между младшим и старшим поколениями, его представителям надо 

ещѐ помогать младшим, а старшее уже нуждается в помощи. Делать это, и при этом жить 

собственной полноценной жизнью очень сложно. В качестве культурных ориентаций 

представители этого поколения помнят прошлые идеалы, победы и поражения общества, а 

также открыты, в меру своих возможностей, всему новому. 

Можно считать, что на сегодняшний день российские трудовые ресурсы состоят из 

представителей четырех поколений. Из них подавляющее большинство принадлежит 

поколениям X и Y, состав которых полностью соответствует трудоспособному возрасту – 

в совокупности они составляют 89 % всех экономически активных граждан [2]. 

Одним из основных противоречий освоения Арктики как уникального природного 

комплекса является дисбаланс между экономическим ростом, социокультурной и 

социально-демографической ситуацией, состоянием инфраструктуры и необходимостью 

снижения нагрузки на окружающую среду [5; 4].  

В настоящем исследовании было проведено 34 глубинных интервью с 

представителями поколения Х (в возрасте 40-49 лет) на арктических территориях 
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Архангельской, Мурманской области, Ненецкого автономного и Ямало-Ненецкого 

автономного округа.  

Результаты интервью показали, что отношения с членами семьи у большинства 

представителей исследуемого поколения доброжелательные или нейтральные. Вспоминая 

о материальном положении семьи в период их детства, большая часть информантов 

отмечает, что доходы были умеренными и любые ограничения в большинстве случаев 

никак не сказывались на эмоциональном состоянии. Определяя свое социальное 

самочувствие в детстве, большая часть респондентов ответили, что были счастливы. 

Образовательная траектория представителей поколения Х характеризуется 

ориентаций на получение высшего образования (на это указали 20 информантов) и лишь 

незначительная часть (6 информантов) оказалась готова сразу выйти на рынок труда. 

Приоритетные специальности связаны с социальной сферой, юриспруденцией, 

управлением экономикой, сферой торговли, бухгалтерским учетом. Основная часть наших 

информантов указали, что работали по специальности и редко меняли профессию. 

Карьерный рост в большинстве случаев был неявным или вообще отсутствовал. 

Больше половины респондентов состоит в браке (19), при этом достаточное 

количество в браке не состоят (14). В большинстве случаев у информантов 2 и более детей 

(половина их них уже совершеннолетние). Подавляющее число информантов отметили, 

что дети положительно повлияли на их жизнь, но при этом заводить новых детей они не 

намерены (по крайней мере, в перспективе нескольких ближайших лет). 

Информанты очень охотно отвечали на вопрос о своем досуге – несомненно, это 

важная составляющая их жизни. Большинство из них имеют своѐ уникальное хобби: 

путешествия, вязание, живопись, кулинария, охота, фотография, вокал, дизайн интерьеров 

своего дома, танцы, написание книги. Многие занимаются любительским спортом, 

фитнесом и чтением книг, комиксов (рисунок 1). В подавляющем большинстве им вполне 

хватаем денежных сред на свой досуг. 
 

 

Рисунок 1 – Досуг представителей поколения Х (на основе глубинных интервью, в абсолютных числах) 
 

У большинства наших собеседников имеется желание покинуть место проживания. 

Наибольшее число из них выбрали для переезда другой регион, но есть и те, кто 

переезжать не хочет. Небольшая часть информантов рассматривает для переезда другой 

город своего региона, Санкт-Петербург и Москву. Двое указали, что желают переехать в 

другую страну. Основные причины для перемены места жительства: суровый климат, 

интерес к месту потенциальной иммиграции, периферийность места проживания и 

неразвитость социальной инфраструктуры, экономическое неблагополучие, 

образовательные цели, желание переехать поближе к друзьям / родственникам, плохая 

экологическая обстановка. 

Большая часть информантов демонстрирует умеренный и слабый интерес к 

политике. Сильный интерес и декларативное отрицание интереса к политике можно 

выделить лишь у малой части из них. Политический интерес, по большей части, 

проявляется в том, что информанты так или иначе следят за политическими событиями; 

меньшинство отметили, что регулярно участвуют в выборах; отдельные информанты 

указали, что состоят в политической партии.  



 27 

Лидирующие позиции среди опрошенных занимают положительное и нейтральное 

отношение к существующему политическому режиму в стране. Наиболее насущные проблемы 

страны, выделенные респондентами: неэффективность государственного управления; 

экономические проблемы; социальное неравенство, моральная и культурная деградация 

общества, недостатки самого народа, загрязнение окружающей среды. (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Основные проблемы страны с точки зрения представителей поколения Х 
 

При этом никто из опрошенных не сказал о нарушении гражданских прав и свобод 

(складывается впечатление, что представители этого поколения вообще не имеют о них 

представления). В описаниях общественно-политического идеала большинство 

информантов выбрали идеал равенства и социальной справедливости; второе место 

разделили идеал правового и социально ответственного государства и идеал сильного 

государства, порядка и дисциплины; третье место заняло такое устройство общества и 

государства, которое бы позволяло достичь высокой экономической эффективности. 

Базовые ценности представителей поколения Х в большинстве случаев связаны с 

интересами семьи, личного благополучия и самореализации. Единицы указывают на 

субъективную важность для них приносить пользу обществу. С другой стороны единичными 

были и высказывания о том, что главное в жизни – получать максимум удовольствия.  
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Форсирование социально-экономического освоения российской зоны Арктики 

является приоритетным направлением политики нашего государства. Для реализации 

указанной цели следует обеспечить высокие показатели предпринимательской активности 

населения, а также пресечь миграционный отток трудовых ресурсов (в первую очередь – 

молодѐжи) из северных субъектов страны.  

ФЗ №193-ФЗ [3] позволяет разрешить лишь отдельные проблемные аспекты: в 

частности, формирует привлекательный инвестиционный климат арктических 

территорий, гарантируя нулевые налоговые ставки на прибыль, пониженные страховые 

взносы, иные меры государственной поддержки. В то же время статус арктического 

субъекта только в теории предполагает введение некоторых преференций местным 

жителям (например, потенциальная разработка специального трудового коэффициента).  

Разработка единого нормативного правового акта по вопросам правового 

регулирования труда в Арктической зоне Российской Федерации (далее по тексту – РФ) 

представляется первостепенной задачей. В действительности современный законодатель 

должен учитывать особенность правосознания населения РФ: ввиду того, что судебный 

прецедент не является источником права в России, общество в целом доверяет лишь букве 

закона, чѐтко регламентированной норме.  

В то же время такой закон должен опираться на сложившуюся практику по 

разрешению трудовых споров, возникающих в северных районах. Это позволит пресечь 

появление отдельных правовых пробелов, коллизий.  

Юридический документ, регламентирующий механизм трудовой деятельности, 

правовой статус арктического работника, создаст также фундамент для совершенствования 

сложившейся системы гарантий, предусмотренных отечественным законодательством для 

русского Севера. При этом нельзя не согласиться с мнением А.Н. Слепцова [2, с. 7] 

касательно необходимости установления определенных преференций для лиц, работающих 

в Арктической зоне РФ (например, повышенный пенсионный коэффициент).  

Предполагается, что в содержании программного акта, посвященного трудовому 

регулированию отношений на территории полярных субъектов, должно быть обосновано 

введение принципиально нового, арктического трудового коэффициента. При методике 

его вычисления следует опираться на существующие положения о северных районных 

надбавках, при этом не дублируя их. 

Анализ судебной практики показал целую вереницу трудовых споров, 

преимущественно связанных с одним вопросом: включение в состав МРОТ районных 

коэффициентов и процентных надбавок. Также несмотря на позиции Верховного Суда РФ 

и Конституционного Суда РФ предприимчивые работодатели по-прежнему отправляют 

своих сотрудников в продолжительные командировки в северные районы, не возмещая им 

существенный рост стоимости жизни, продовольственной корзины. В юридический 

массив государства должно быть включено следующее положение: «Размер районного 

коэффициента к заработной плате определяется в зависимости от фактического места 

работы конкретного лица». 

В советские годы действовала налаженная система привлечения специалистов в 

северные районы государства. Появлялось множество «рабочих» посѐлков, 

преимущественно осваиваемых молодѐжью. Успешно реализовывалась практика 

распределения выпускников высших учебных заведений, были гарантированы 

повышенные заработные платы сотрудникам, определенный комплекс льгот. По нашему 

мнению, в современной России проявляется недостаточность мер поддержки по трудовым 

вопросам в арктических регионах. В частности, отсутствует полноценное обеспечение 

устройства выпускников на работу согласно полученным специальностям. 

В то же время имеется и положительный опыт – функционирование института 

судостроения и морской арктической техники (Севмаштуз) как одного из подразделений 

филиала САФУ в г. Северодвинске, в котором реализуется программа подготовки «Завод - 

ВТУЗ». Указанное положение обеспечивает выпускникам заведения гарантированное 
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трудоустройство, а также является примером внедрения гибкой формы занятости 

студентов. Также в Архангельской области планируется реализация проекта, в рамках 

которого будет выстроена система стажировок бакалавров и магистров у ведущих 

арктических работодателей (Центр судоремонта «Звездочка», группа компаний «Титан»). 

Предполагается, что проведение данных мероприятий позволит выстроить чѐткую 

систему самоопределения молодых специалистов полярных субъектов. 

Следует признать положительным опыт Мурманской области [1], в которой 

произошли изменения механизма начисления процентной надбавки к заработной плате. 

Законодательная новелла указанного субъекта
 
заключается в следующем: с первого дня 

трудоустройства специалисты в возрасте до 35 лет смогут получать полярные надбавки. 

Данное решение позволит грамотно выйти из кризиса, возникшего вследствие пандемии, 

мобилизовать трудовые ресурсы на территорию Мурманской области, удержать молодых 

выпускников региона.  

Представляется верным восстановление ранее действовавшего положения о 

начислении процентной надбавки к заработной плате с первого дня работы в северных 

регионах. Также, по нашему мнению, в отечественное трудовое законодательство 

необходимо внести целый комплекс изменений, детализирующих базовые механизмы 

оплаты труда полярным работникам. В противном случае размер заработной платы 

северных тружеников и лиц, работающих в благоприятных климатических условиях, 

будет идентичен, что вызовет необратимый миграционный отток населения.  

Реализация трудовых прав граждан неразрывно связана с обеспечением уровня 

жизни человека, благоприятствующей его развитию. Функционирование медицинских 

организаций, современных образовательных учреждений, выпускающих специалистов, 

необходимых арктическому рынку труда, позволит гарантировать в некоторой степени 

максимально возможный уровень физического и психического здоровья личности.  

При этом должны быть разрешены такие проблемы социально-экономического 

развития региона, как продовольственная, инфраструктурная, институциональная. Меры 

государственной поддержки, безусловно, важны, однако в современном информационном 

обществе органам власти не следует бездумно относиться к вопросу субсидирования. Так, 

помощь работодателям, северным предприятиям, в оплате жилищно-коммунальных услуг 

должна сводиться к разработке и поиску новых энергосберегающих конструкций, а не к 

переводу предпринимательства в режим постоянных дотаций. 

В результате исследования мы пришли к выводу, что в современной России 

отсутствует полноценное обеспечение устройства выпускников на работу согласно 

полученным специальностям. В действительности экономика РФ является рыночной, 

предприятия должны поддерживать конкурентоспособность, однако представляется 

целесообразным проведение стажировок молодых профессионалов у арктических 

работодателей. Это позволит целому поколению увидеть перспективы развития 

собственного трудового потенциала в родном регионе, а не только в столичных субъектах.  
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Аннотация: В данном исследовании рассмотрено взаимодействие различных этносов в 

циркумполярном регионе. Описаны основные акторы, которые имеют наибольшее влияние 

в регионе, а также выявлены основные проблемы межэтнического взаимодействия. На 

современном этапе сотрудничества между странами и сообществами по вопросам 

населения Арктики можно выделить две важные проблемы, которые замедляют процессы 

межэтнического взаимодействия: 1) слабые межэтнические связи внутри арктического 

региона 2) отсутствие интернациональной арктической идентичности. 

Ключевые слова: Арктика, межэтническое сотрудничество, Арктический Совет, 

представительство, коренные народы.  

 

Арктический регион богат не только биоресурсами, сырьѐм и своими 

ландшафтами. В нѐм мы можем увидеть высокое этническое разнообразие, которое не 

уступает другим макрорегионам. Залог такой дифференциации зиждется на устойчивом 
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взаимодействии людей, населяющих данную территорию. В таком неконфликтном 

регионе долгое время формировалась определѐнная правовая, политическая, 

социокультурная и экономическая среда [1]. На момент 2019 года в арктическом регионе 

проживало 1,13 млн. коренных жителей [10]. Всего в 8 приарктических странах, в общем 

проживает около 4, 611 млн. человек [2].  

Для того, чтобы понять каким образом происходит межэтническое сотрудничество, 

необходимо определить основных акторов. Такими агентами являются международные 

организации, государства и непосредственно люди, проживающие на приарктической 

территории. Соответственно между ними формируются определѐнные уровни 

взаимодействия.   

Значимой организацией, которая сочетает в себе, как минимум, два уровня 

сотрудничества, является Арктический Совет. В него входят 8 приарктических стран 

(Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, США) и ещѐ  

6 организаций коренного населения Арктики. Участники Совета смогли достичь 

значительных результатов по вопросам, экономики, экологии, климатических изменений 

и т.д. Однако данная организация может стать инструментом геополитических 

устремлений стран участниц. Также стоит отметь, что хоть в Совете представлены 

опосредованно организациями различные этнические группы, это не отменяет того факта, 

что остальные малочисленные народы остаются без своих представителей. В том числе 

решения Совета носят лишь нормативный и рекомендательный характер, что лишает его 

возможности вмешиваться в политику суверенных стран [8]. То есть реальная значимость 

Арктического Совета для коренных жителей сводится к минимуму и скорее играет роль 

площадки для дискуссий и донесения своей позиции до остальных стран. Решением 

проблемы недопредставленности может служить выделение особых квот для народов, 

которые не имею ни ресурсов, ни организаций для участия в Арктическом Совете. Однако 

это не может решить проблему в долгосрочной перспективе.  

Другими не менее важными акторами межэтнического взаимодействия являются 

ассоциации и советы коренных жителей Арктики. Как уже было сказано ранее эти 

организации принимают участие в Арктическом Совете и выступают в качестве 

посредников. Однако такие организации зачастую вынуждены действовать сразу в 

нескольких правовых и политических плоскостях. Всѐ сотрудничество организаций имеет 

вертикальную структуру и строится на контактах внутри одной этнической группы, а не 

горизонтально, включая отдельные этнические группы. Помимо этого, усложняются 

межэтнические связи государственным вмешательством в политику организаций. 

Примером может служить призыв саамов из скандинавских стран помочь российским 

саамам усовершенствовать законодательство и возможно создать отдельный парламент, 

как это было сделано в Норвегии и Финляндии [6].  

 Следующий уровень взаимодействия – межгосударственный, который неразрывно 

связан с первым. Приарктические страны взаимодействуют как на площадке 

Арктического Совета, так и заключают договора в двустороннем формате. Однако здесь 

важен скорее экономический аспект таких договоров, чем факт межэтнического 

сотрудничества, хоть он и присутствует при обсуждении политики в арктическом регионе. 

Примером такого взаимодействия, между Россией с одной стороны и Финляндией, и 

Норвегией с другой, будет стремление развития связей и контактов между коренными и 

малочисленными народами [3,4]. Ко всему этому необходимо отметить, что помимо 

приарктических стран есть ещѐ «околоарктические» (Китай, Япония и др.) [5]. 

Необходимость рассматривать интересы и устремления этих стран ещѐ более усложняет и 

без того громоздкую систему межэтнического взаимодействия в Арктике. Несмотря на то, 

что все циркумполярные страны стремятся гармонизировать межэтнические отношения 

как внутри страны, так и вне, характерными чертами такой стратегии будут 

фрагментированность и ограниченность. Фрагментированность подхода заключается в 

отсутствии единой стратегии, методов реализации политик, единого нормативно-
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правового поля. Ограниченность связана с суверенитетом стран, то есть с отсутствием 

реальной возможности навязать или реализовать эти политики в юрисдикции других 

государств. На примере России, Канады и США мы видим, что все три страны 

разрабатывают стратегии, направленные на поддержание и сохранение коренных и 

малочисленных народов приарктического региона. Различается лишь способ достижения 

этой цели. Если в России политика по отношению к коренным и малочисленным народам 

носит вертикальный характер, то в странах Северной Америки мы наблюдаем 

горизонтальный взаимодействие [9].  

В итоге мы видим проблемные зоны, которые препятствуют действующей системе 

межэтнических отношений в приарктической зоне. Одной из главных проблем мы можем 

назвать отсутствие общеарктической идентичности. Отсутствие единых целей, ценностей, 

политической воли в результате усугубляет и без того слабые межэтнические связи 

арктических этносов. Сразу стоит сказать, что формирование сверхидентичности может 

потребовать колоссальное количество времени и ресурсов, к тому же не все могут 

согласиться с необходимостью новой идентичности. К тому же это может вызвать 

противоречия с уже имеющимися идентичностями. Однако по аналогии с «баренцевой 

евро-арктической» идентичностью стремление к формированию арктической 

сверхидентичности может «рассматриваться как инструмент поощрения функционального 

экономического сотрудничества, а также достижения высших целей мира и стабильности 

в регионе. В такой перспективе отсутствие транснационального чувства общности может 

помешать или затормозить развитие необходимой инфраструктуры и общих институтов, 

которые, в свою очередь, считаются необходимыми для достижения установленных целей 

сотрудничества» [7]. Развитие такой сверхидентичности позволит не только решить 

проблему недопредставленности, но и создать универсальные институциональные рамки 

межэтнического сотрудничества в арктическом регионе.  
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Abstract: This study examines the interaction of different ethnic groups in the circumpolar 

region. The main actors that have the greatest influence in the region are described, and the main 

problems of interethnic interaction revealed. At the present stage of cooperation between 

countries and communities on the population of the Arctic, two important problems can be 
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Аннотация: Статья посвящена анализу семантики глаголов в говорах Архангельской 

области. Глаголы из устной речи диалектоносителей, живущих в Холмогорском районе, 

описаны с позиций полевого подхода. Автор сравнивает значения девяти лексем, 

выявленных в устной речи, со значениями, зафиксированными в словарях. В работе 

разграничиваются глаголы, которые употреблены в среде просторечия и в диалектной 

среде, и делаются выводы об особенностях функционирования глагольных лексем в 

современных говорах. 
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В лингвистической науке до сих пор границы между диалектными глаголами и 

глаголами, употребляемыми в разговорной речи и просторечии, остаются размытыми. 

Возникают трудности в определении статуса глагола в разных сферах употребления. Так, 

одно из самых распространѐнных значений слова поддеть – ―сказать кому-н. колкость, 

что-н. язвительное‖ – находим в Толковом словаре С. И. Ожегова с пометой «разг.» [1], в 

просторечии тот же глагол означает ―приобрести себе, достать‖ [5] в северных говорах 

встречается значение ―зачерпнуть что-либо‖.  

Нами выбран путь от информанта. Поэтому использовались традиционные приѐмы 

сбора языкового материала. Для его обработки применялись методы сравнения и работы 

со словарями. Информанты из числа коренных жителей Холмогорского района относятся 

к двум возрастным группам: 50–70 лет (2 человека) и старше 70 лет (2 человека). 

Основные записи были сделаны в июле и октябре 2021 года. 

Диалектная лексика исследуется в семантическом аспекте. Проведѐн анализ 

глаголов, выявленных в речи коренных жителей Архангельской области, по следующему 

плану: 1) выявить из речи глагол, уточнить контекст употребления, 2) изучить 

лексическое значение словоформы в области диалекта, разговорной речи и просторечия, 

3) уточнить значение в словарях (толковых и диалектных) и провести сравнительный 

анализ данных. 

В речевом пространстве Холмогорского района выявлено 10 словоформ, которые 

объединены в следующие лексико-семантические группы: «состояние человека» 

(маяться, свербеть), «действия человека» (прибрать, посадить, поддеть, труси ть, 

цапа ть) и «действия, опосредованно связанные с человеком» (отойти, пузыреть, 

грезневеть). Из них большая часть употребляется в литературном языке. С целью 

экономии языковых средств для обозначения действий или состояний человека 

используются те же звуковые оболочки либо с небольшими изменениями (другое 

ударение, замена гласной в корне, нехарактерный суффикс при образовании слова). 

Основная часть глаголов, выявленных в речи информантов, зафиксирована в 

диалектных словарях. Однако слово грезневеть не имеется ни в «Словаре русских 

народных говоров» [4], ни в «Словаре областного архангельского наречия» [2]. Связь 

данного глагола со словом «грязь» очевидна. В материале речи коренных жителей 

Виноградовского района имеется словоформа гресь (в значении ―грязь‖). «Словарь 

говоров Русского Севера» [3] включает существительные греза, грѐза, грезава, грязава со 

значением ―грязнуля, неряха‖.  
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В результате сравнительного анализа мы пришли к следующим выводам: 

В просторечной среде рассматриваемые глаголы часто приобретают негативные 

коннотации (сочетание прибрать к рукам в значении ―захватить себе что-нибудь, 

подчинить себе кого-либо‖, глагол поддеть в значении ―достать, украсть‖). 

Как известно, диалектная лексика при широком употреблении может переходить в 

область просторечия. В просторечии глаголы маяться, свербеть, прибрать и поддеть 

употребляются в переносном значении, в диалектной среде, напротив, используются в 

прямом значении (маяться в значении ―томиться‖ с пометой «прост.» и в значениях 

―беспокойно крутиться‖, ―говорить‖, ―умирать‖ и др. в диалектных словарях; прибрать к 

рукам – ―подчинить себе человека‖ и прибрать – ―изыскать документы‖; поддеть значит 

―достать, украсть‖ в просторечии и ―зачерпнуть‖ в говорах). Возможно и обратное 

(свербеть в значении ―зудеть‖ с одной стороны и в значении ―иметь безудержное желание 

сделать что-либо‖ с другой стороны).  

Значение диалектных глагольных форм более конкретно (действие привязано к 

предмету): отойти в просторечии значит «закончился сезон ягод, грибов и др.», в говорах 

– ―оттаять‖ (о ягодах); пузыреть в значении ―подниматься‖ (о тесте); цапа ть в значении 

работать с шерстью щѐткой; распространѐнный по всей области глагол заполститься 

означает ―запутаться‖ (о волосах). 

В диалектном языке для глагольных форм особенно характерна полисемия и 

омонимия. Так, в СРНГ [4] словоформ свербеть несколько: два глагола и 

существительное. Первый глагол имеет 7 значений (желание подраться, поболтать, 

потрогать руками (о ребѐнке); ѐрзать; торопиться и пр.), присутствуют выражения с 

глаголом (У них за ухом не свербит значит ―не подозревает о чѐм-либо‖) и безличные 

формы; другой глагол означает ―блестеть‖; существительное со значением ―зуд‖. Один из 

информантов употребил безличную форму глагола в значении ―иметь безудержное 

желание сделать что-то‖ (Не сидится ей дома – засвербило в город съездить!). 

Диалектный глагол, в отличие от других частей речи, обладает большой 

«живучестью», сохранностью. Например, слово труси ть, зафиксированное в Словаре 

русских народных говоров, определено серединой XIX века. Указанный глагол носитель 

русского языка из числа коренных жителей Холмогорского района Архангельской 

области старше 75 лет активно употребляет вместо глагола сыпать. 
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Аннотация: Исследование посвящено изучению дифференциации социально-

экономических показателей стран, входящих в состав Арктического совета. В статье 

проведен анализ численности и плотности населения арктической зоны, запасов и добычи 

полезных ископаемых, уровня валового регионального продукта, объема грузоперевозок. 

Информационной базой послужили официальные данные статистических источников. 

Результаты сравнительного анализа наглядно представлены в виде рисунков. 

Ключевые слова: дифференциация показателей, природные ресурсы, валовой 

региональный продукт, северный морской путь, грузоперевозки. 

 

Современный этапизучения Арктики для России наиболее актуален, поскольку с 

2021 по 2023 гг. именно наша страна председательствует в международном Арктическом 
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совете, благодаря чему может продвигать стратегически важные решения для освоения и 

развития данной территории. 

По сравнению с другими странами, входящими в арктический регион, Россия 

превосходит по ряду показателей, что делает данный край уникальным для отечественных 

исследований. России принадлежит 46% территории данного региона. Арктика интересна 

как край богатый природными ресурсами. На ее береговой линии расположены 

важнейшие морские порты, входящие в состав северного морского пути. Артика является 

стратегически важным плацдармом с точки зрения политической и военной безопасности 

границ страны. В этом регионе создаѐтся 12-15% ВВП России и обеспечивается около 

25% экспорта [1]. 

В состав Арктики входят территории 8 стран мира с общей численностью 

населения 5,4 млн. человек (по состоянию на 2019 г). Но доля российского населения 

превышает в 3-40 разданный показатель других стран (рис. 1) [2], составляя 2,5 млн. чел 

(44,8%). 

К арктической зоне отнесены достаточно обширные площади российских 

субъектов, занимающие 20% всей территории страны (более 9 млн. кв. км) [1]. 

Исследователи данного края отмечают высокую степень урбанизации и крайне 

неравномерное расселение людей на территории Арктики.По оценкам специалистов в 17 

наибольших центрах проживает около 70% всего арктического населения (рис. 2). При 

этом самая высокая плотность населения фиксируется в двух крупнейших российских 

городах (Архангельск (600 тыс. чел.) и Мурманск (458 тыс.чел.), где проживает 12% 

населения арктической зоны [2]. В целом численность населения российской части 

Арктики насчитывает 2,5 млн. человек (2% населения страны), среди которых 40 

коренных народов - долганы, ненцы, саамы, ханты, чукчи и др. 

 

 

Рисунок 1  Структура численности населения Арктики в 2019 г в разрезе государственной принадлежности,% 

 

Рисунок 2 Доля в населении Арктики (100 км) по 17 крупнейшим центрам в 2019 г, % 
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Арктика  богатейший край по запасу природных ресурсов. По оценкам экспертов 

здесь сосредоточено более 50 трлн. куб. м мировых запасов природного газа (30%) и 

около 100 млрд. тонн запасов нефти (13%).  

При этом, по данным Института региональных проблем 41% арктических запасов 

нефти и 70% газа принадлежит России (рис. 3) [1]. В Арктической зоне России добывается 

83% газа и12% нефти всей добычи. Кроме того, здесь расположены крупные 

месторождения золота, алмазов, никеля и олова. На долю Арктики приходится почти 40% 

мировой добычи меди, никеля и алмазов. Для Норвегии (провинция Финнмарк) и Швеции 

(Норботтен и Вестерботтен) большое значение в Арктике имеет добыча минералов. Для 

Канадысущественную роль играет добыча углеводородов и минералов (Нунавута, 

Нунавика, Северо-Запад). На территории Аляски (США) ведется активная добыча нефти и 

цинка. 

 

Рисунок 3 Распределение запасов нефти и газа по страновым секторам Арктики в 2019 г, % 

Как результат вышеперечисленных преимуществ России в арктической зоне - 

валовой региональный продукт (ВРП) нашей страны в Арктике в 2015 г в 4 раза превысил 

данный показатель Канады и в 60 раз - Дании [2]. 

Обладание значительной частью арктической территории позволяет России создать 

эффективную транспортно-логистическую систему по Северному морскому пути (СМП). 

Данный вид грузоперевозок позволяет сократить сроки и стоимость доставки из 

европейской в азиатскую части по сравнению с традиционном маршрутом, через Суэцкий 

канал. 

Объем грузоперевозок по СМП с каждым годом растѐт. В 2020 г он составил 32,98 

млн. т, что на 5% больше показателя 2019 г.К 2024 году показатель должен вырасти до 80 

млн т (в 2,4 раза), а к 2030 году – до 110 млн т. [1]. 
 

 
Рисунок 4  ВРП арктических территорий, млрд. млн. долл. США в 2015 г. 

 

Таким образом, Артика - уникальный край с суровым климатом, богатыми 

природными ресурсами, выгодным транспортным географическим расположением, 
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своеобразными традициями местного населения. Для России она даѐт несомненные 

конкурентные преимущества и перспективы развития как в области добычи полезных 

ископаемых, развития транспортных грузоперевозок, так и стратегической безопасности 

страны. 
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Аннотация. В Российском государственном архиве экономики (г. Москва) хранится 

раритетный документ, посвящѐнный истории развития советской полярной авиации – 
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http://www.arcticandnorth.ru/upload/


 41 

Шевелѐва. В наши дни этот материал, хоть и доступен для ознакомления с ним, тем не 

менее, до сих пор не опубликован отдельной книгой и представлен по отдельным 

печатным страницам и авторским рукописям. В настоящей статье, исследующей 

особенности данного документа, ставится вопрос: “Как же происходило формирование 

советской полярной авиации в период между двумя мировыми войнами (в 1920-е и 1930-е 

годы) и чем примечателен анализируемый документ в этом вопросе?” А представленный 

архивный материал как свидетельство непосредственного участника создания полярной 

авиации является раритетной редкостью. Цель статьи – отразить особенности данного 

материала как ценного документального источника по истории формирования полярной 

авиации СССР. 

Ключевые слова: полярная авиация, Арктика, Шевелѐв, самолѐты, Главсевморпути, 

СССР. 

 

Марк Иванович Шевелѐв (1904-1991) был начальником полярной авиации 

Главсевморпути в тридцатые годы. Вся сознательная и героическая жизнь этого 

легендарного советского лѐтчика была посвящена развитию авиации. Один из 

организаторов станции ―Северный полюс-1‖, начштаба 3-й авиационной дивизии дальнего 

действия, начальник Главного управления Гражданского воздушного флота при Совете 

министров СССР, начальник управления полярной авиации Главсевморпути, 

госинспектор Севморпути, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза, лауреат 

Госпремии СССР. 

Очень важно отметить, что в анализируемой работе приводятся сведения и о 

развитии полярной авиации не только в 1920-е и 1930-е годы, но и в период с 1940-е по 

1970-е годы, при этом в данной публикации будут представлены особенности освещения 

развития полярной авиации именно в межвоенное время – когда она только начала 

формироваться и достигла своих первых побед.  

В то же время при изучении данного источника возникает проблема – сведения о 

полярной авиации СССР в период с 1935 по 1939 годы в данном документе представлены 

в виде кратких тезисов, а не подробного текста, описывающего точку зрения автора на 

происходящие в те годы события, связанные с полярной авиацией. О том, как 

происходило развитие полярной авиации уже после 1930-х годов и как оно освещалось в 

труде Шевелѐва, в дальнейшем будет написана отдельная статья. 

После окончания гражданской войны новому, Советскому государству, было 

необходимо восстанавливать разрушенные экономику и хозяйство. Первые предпосылки 

для создания полярной авиации в России появились ещѐ в 1914 году, когда русский 

лѐтчик Я.И.Нагурский отправился на поиски пропавших экспедиций В.А.Русанова и 

Г.Я.Седова. Но их так и не удалось найти, а Первая мировая война прервала развитие 

полярной авиации. Уже в 1918 г. советский вождь В.И.Ленин подписывает постановление 

об ассигновании 1 млн. рублей на организацию гидрографической экспедиции в моря 

Северного Ледовитого океана. Начались первые советские экспедиции в моря, 

возобновилось исследование ранее не заселѐнных территорий. Необходимо было 

восстановить гражданскую авиацию, а затем вернуться к еѐ развитию и на арктических 

территориях, тем более что СССР стал одной из главных держав, стремившихся 

установить и сохранить своѐ влияние в Арктике, в первую очередь, для развития 

экономики. Появились первые базы для проведения полѐтов на Крайнем Севере. 

Постепенное установление дипломатических отношений СССР с другими странами дало 

возможность для приобретения первых самолѐтов, полученных из Западной Европы. При 

этом инженеры, техники и сами лѐтчики, со свойственным им остроумием решали ещѐ 

один вопрос – о приспособлении самолѐтов к низкотемпературным условиям. 

Но только после окончания гражданской войны вновь стали проводиться полѐты в 

Арктику. Первым советским лѐтчиком, сумевшим добраться до Арктики, стал 

Б.Г.Чухновский. В 1924 г. он добился от советских властей получения гидросамолѐта Ю-
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20 для того, чтобы провести гидрографическую экспедицию на Новую Землю. В 1925 г. к 

нему присоединился О.А.Кальвиц, у экспедиции появилось уже два самолѐта. Сами 

самолѐты были одномоторными, на поплавках, их двигатели были в 185 л.с., на них были 

совершены перелѐты через Баренцево море, а в Карском море проведена ледовая разведка, 

на Новой Земле исследователи изучали бухты и заливы гористых островов. В 1926 г. 

Кальвиц прилетел на остров Врангеля (принадлежавший на тот момент канадцам), где 

было создано советское поселение. На переходе в Ставрополь Кальвиц выполнил полѐты с 

целью проведения ледовой разведки в районе данного острова. 

В 1927 г. прошѐл ещѐ один эксперимент – с Дальнего Востока в устье Лены через 

Берингов пролив прошѐл пароход ―Колыма‖, на борту которого оказались два самолѐта 

(управляли ими Е.М.Кошелев и Э.М.Лухт).  С мыса Северного на остров Врангеля и 

обратно в Чукотском море был совершѐн перелѐт. После перелѐта самолѐты были 

погружены на пароход и разобраны экипажами. Как только исследователи добрались до 

бухты Тикси, самолѐты снова были собраны, а затем лѐтчики совершили перелѐт от устья 

Лены до еѐ верховья и прибыли в Иркутск. 

Шевелѐв, описывая формирование будущей полярной авиации в 1920-е годы, 

отмечает: ―В полѐтах 1924-27 гг. наощупь выяснялись условия работы авиации в Арктике. 

Как ни сложна арктическая погода, главные трудности лежали в обслуживании самолѐтов 

на земле. Нельзя было рассчитывать на организацию в ближайшие годы оборудованных 

баз на побережье. Небольшие самолѐты, которые по их размерам могли следовать на 

борту морских судов не могли оказать полноценной помощи морякам. Хуже того, 

базируясь, в собранном виде, на плаву около морских судов, они часто оказывались на 

краю гибели, из-за подвижки льдов или сильной волны. Напрашивалась идея 

использования самолѐта, приспособленного к автономному базированию в неглубоких 

бухтах, укрытых от напора волн и движения льдов. Такой самолѐт нуждался бы только в 

выгрузке, в обусловленных пунктах побережья, авиационного топлива. Оборудование 

самолѐта должно было обеспечивать весь необходимый уход за материальной частью и 

терпимые бытовые условия для экипажа” [1, Л.88] 

Марк Иванович также выделил следующий факт: “В 1928 г. была запланирована 

работа двухмоторных летающих лодок, приспособленных для автономного базирования” 

[1, Л.89]  Согласно этим данным, на одной из лодок Б.Г.Чухновскому следовало 

выполнить ледовые разведки для судов Карской экспедиции, которые отправлялись для 

получения экспортного леса на Енисей и Обь. На второй лодке, которой управлял 

Е.М.Кошелев, а организатором полѐтов стал Г.Д.Красинский, был запланирован перелѐт в 

Ленинград из Владивостока вдоль всего побережья арктических морей.  

Но работа Чухновского сорвалась из-за ЧП. В этот момент потерпела катастрофу 

экспедиция на дирижабле ―Италия‖, которой руководил генерал Нобель. Шевелѐв 

отмечает роль правительства в борьбе с катастрофой: ―Движимое чувствами гуманности и 

человеколюбия Советское правительство направило из Ленинграда самый мощный в то 

время в мире ледокол ―Красин‖ и на его борту трѐхмоторный самолѐт, приспособленный 

для полѐтов как на лыжах, так и на поплавках, с экипажем в составе: Чухновский – 

командир, Г.А.Страубе – второй пилот, А.Д.Алексеев – лѐтчик-наблюдатель, 

А.С.Шелагин – борт-механик‖ [1, с.89]  Лундберг вывез со льдины Нобиле, но затем 

разбил самолѐт, и шведы его вывезли, но полѐты им пришлось прекратить из-за ужасной 

погоды и таяния льда. Экипаж Чухновского сумел обнаружить исчезнувших членов 

группы и снять их со льдин, но из-за густого тумана и поломки шасси был вынужден 

приземлиться на льду. На запрос с ―Красина‖ о помощи экипаж Чухновского ответил: 

―Cначала спасите экспедицию Нобиле, затем пойдѐмте к нам‖ [1, Л.90] Только к 16 июля 

советский ледокол ―Красин‖ сумел забрать последних членов экипажа, включая и 

Чухновского. 

В книге отчѐтливо выражается мысль, что ―буржуйские‖ государства 

недооценивали роль СССР в развитии авиационной деятельности. По словам автора: 
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―Исход спасательных работ ошеломил весь мир. Буржуазная пресса в своих сообщениях 

относилась свысока к советской экспедиции. «Россия всегда считалась технически 

отсталой страной, а тут ещѐ эти варвары – большевики». И неожиданно, там, где 

оказались бессильными экспедиции передовых капиталистических стран, советские 

лѐтчики и моряки показали всему миру образцы героизма и самоотверженности, разрушая 

ложь и клевету о молодом советском государстве‖ [1, Л.90] 

Шевелѐв подчѐркивает, что ―1929 год стал переломным в освоении Севера‖ и 

выражает мысль о том, что без ВКП (б) невозможно было преобразовать страну: ―Партия 

повела советский народ на строительство пятилеток – превращение отсталой России в 

могучую индустриальную державу‖ [1, Л. 92] Он же выделяет тот факт, что именно ЦК 

ВКП (б), несмотря на возражения работников Госплана и Наркомата водных путей, 

приняла историческое решение по изучению и освоению Севморпути. 

1929 год был примечателен ещѐ и тем, что именно тогда Чухновский, получив 

―Комсеверпуть-1‖, двухмоторную летающую лодку, начал проведение ледовых разведок в 

Карском море. В том же году Кальвиц перелетел от мыса Дежнѐва на остров Врангеля, а 

затем вдоль побережья Чукотского и Восточно-Сибирского морей, до устья реки Лены. 

Лѐтчики А.Д.Алексеев и Н.М.Жуков разработали методику проведения ледовых разведок, 

а также порядок взаимодействия авиации с морским транспортом (судами), формы 

ледовых донесений. Ледовая разведка стала неотъемлемой частью технологического 

процесса проводки во льдах морских судов. Новые самолѐты СССР покупал за рубежом, 

жертвуя чем-либо другим, к примеру, частью сибирского леса. 

Как отмечает автор, полярная авиация была сформирована уже в 1929 году, так как 

систематические полѐты с целью проведения ледовой разведки именно с этого момента 

стали проводиться каждый год. Приводятся следующие данные: ―В 1929 году в Карском 

море на ледовой разведке работал один гидросамолѐт ―Дорнье-Валь‖, а в 1930 году уже 

вели ледовую разведку три самолѐта. В 1932-1933 годах ледовая разведка проводилась 

почти на всей трассе от Карского моря до Чукотки. В 1933 году были проведены первые 

успешные зимние полѐты в Арктике, а в 1934 году на Чукотке и на Земле Франца-Иосифа 

самолѐты уже вели наблюдение за состоянием льдов не только летом, но и зимой‖ [1, Л.57]. 

Но ключевым событием, окончательно сформировавшим полярную авиацию в 

СССР как сферу деятельности, стало принятие решения ЦК ВКП (б) о создании о 

создании Главного управления Северного морского пути при СНК СССР 17 декабря 1932 

года. В составе ГУСМП было создано Управление воздушной службы, впоследствии 

переименованное в Управление полярной авиации. Личный состав авиаслужбы 

―Комсеверопути‖ стал ядром этого управления. В первые годы еѐ существования 

основными задачами стали формирование ледовой разведки на всех морях советской 

Арктики и обеспечение проводку грузовых и речных судов вплоть до реки Лены, а также 

подготовка к созданию новых полярных станций.  

События второй половины 30-х годов в данном произведении Шевелѐва 

приводятся кратко: ―Исключительно полезными для ледовой разведки были полѐты в 

высоких широтах Арктики. К этим полѐтам относятся: полѐты в районе Земли Франца-

Иосифа в 1934/1935 году, зимний перелѐт Водопьянова и Махоткина на Землю Франца-

Иосифа в 1936 году, воздушная экспедиция на Северный полюс в 1937 году, 

трансарктические перелѐты Чкалова и Громова в 1937 году, розыски в Полярном бассейне 

самолѐта Леваневского в 1937-1938 году, полѐты Черевичного в район ―полюса 

недоступности‖ в 1940-1941 году и другие полѐты‖ [1, Л.57] 

Подводя итог, следует отметить, что именно тогда, в конце 1920-х – начале 1930-х 

годов и были заложены основы для будущих страниц истории – челюскинская эпопея, 

перелѐты Водопьянова и Махоткина, Молокова, Чкалова, Громова и других лѐтчиков, 

создание станции ―Северный полюс-1‖ – ставшими героическими в истории советской 

полярной авиации. И Марк Иванович Шевелев как начальник полярной авиации 

Главсевморпути сыграл в этом одну из ключевых ролей, и, несмотря на присутствие в 
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данном документе наличия идеологических оценок советской власти, с которыми не все 

могут согласиться, и кратких тезисов, а не полномасштабного описания событий 

полярной авиации второй половины 30-х годов, его документальный материал – один из 

примечательных и раритетных источников при исследовании истории полярной авиации. 
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Nowadays, this material, although available for review, nevertheless, has not yet been published 

by the book. 

In this article, exploring the features of this document, the question is posed: ―How did 

the formation of Soviet polar aviation take place in the period between the two world wars (in 

the 1920s and 1930s) and what is remarkable about the analyzed document?‖ The presented 

archival material as evidence of a direct participant in the creation of polar aviation is a rarity. 

The purpose of the article is to reflect the features of this material as a valuable documentary 

source on the history of the formation of the polar aviation of the USSR. The condition of the 
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Аннотация: В статье исследованы миграционные процессы молодежи в регионах 

Арктической зоны Российской Федерации. В ходе исследования использовались данные 
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мониторинга эффективности деятельности учреждений высшего образования, данные 

Росстата и мониторинга качества приема в российские вузы. В работе была исследована 

взаимосвязь с помощью корреляционного анализа количества (закрытия, объединения) 

высших учебных заведений с миграционным оттоком молодежи. В результате было 

выяснено, что в двух арктических регионах – Архангельской области и Чукотском 

автономном округе – в период 2015 – 2019 гг. наблюдается тесная связь показателей – 

уменьшение количества вузов и увеличения миграционного оттока молодежи. 

Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, Арктика, миграция 

молодежи, вузы, студенты. 

 

Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) представляет собой особую 

территорию, с особенными природно-климатическими [1], транспортно-логическими [2] и 

социально-демографическими характеристиками. Для нее характерна особая 

демографическая ситуация, связанная в том числе с миграционным поведением 

населения. Исследования АЗРФ выделяют ряд причин миграции молодежи: в первую 

очередь это социально-экономические причины, связанные с высокой стоимостью жилья, 

низким уровнем заработной платы, поиском работы, дефицитом инфраструктуры. 

Выделяют также природно-экологические причины, в частности, сложные климатические 

условия. Отдельно указываются социально-психологические и образовательные причины 

[3,4,5]. В ходе проведенного опроса населения АЗРФ выяснялось, что для юношей мотивы 

переезда в первую очередь обусловлены материальными проблемами в регионе и 

профессионально-трудовой сферой, в то время как у девушек переезд связан больше с 

эмоциональными проблемами и семейно-личной сферой [6].  

Вопрос потенциала Арктических территорий Российской Федерации затрагивается 

многими исследователями [7]. В частности, отмечены Ненецкий автономный округ и 

Ямало-Ненецкий автономный округ, как районы интенсивного экономического освоения с 

высоким потенциалом. При этом наращивание данного потенциала возможно только в 

случае грамотной реализации государством арктической политики, меры которой должны 

включать стабилизацию численности населения, развитие всех уровней образования, 

которое будет в состоянии привлекать молодежь. Кроме того, Соколовой Ф.Х. отмечается 

важность реализации государственных программ, направленных на социально-

экономическое развитие Арктики, что, безусловно, труднодоступно без наличия в 

соответствующих регионах талантливой молодежи, способной принимать креативные и 

инновационные решения. Фаузером В. В., Лыткиной Т. С., Смирновым А. В. перечислены 

основные условия, которые способствуют формированию демографической устойчивости 

северных регионов [8]. Фаузером В. В. рассмотрено значение миграции молодого 

населения на социально-экономическое развитие территорий Арктики. Автор делает 

вывод о необходимости введения комплекса экономических стимулов и социальных 

гарантий [9].  

Демографические изменения часто связывают с деятельностью государственных 

институтов. Большое внимание в настоящее время уделяется вкладу высшего образования 

в задачу накопления человеческого капитала. Результаты анализа мониторинга 

эффективности деятельности высших учебных заведений показали, что менее половины 

вузов АЗРФ перешли установленный порог по показателям, характеризующим 

образовательную деятельность. Молодежь в возрасте 15-24 года продолжает оставаться 

наиболее мобильной возрастной группой [10]. Проблема миграции молодежи из менее 

развитых регионов в более развитые является действительно очень актуальной – из 

регионов наблюдается отток молодых людей, что приводит к усложнению реализации 

путей наращивания регионального потенциала. Для Арктики данная проблема стоит 

наиболее остро, так как она является стратегически важной территорией страны с 

большим потенциалом, который выражен в богатстве природных ресурсов, большой 

площади территорий, наличии транспортно-логистических узлов.  
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Анализ миграционной активности населения АЗРФ в данном аспекте позволил 

выявить основные тенденции, характерные для данной территории, и на основе 

полученных результатов сделать вывод о необходимости внесения изменений в 

проводимую политику. При этом в исследовании делается акцент на перемещение 

молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, так как этот возраст наиболее мобильный в 

плане образовательной миграции. В рамках исследования нами были проанализированы 

данные динами миграционного оттока молодежи в возрасте 15-24 года и сокращение 

вузовской сети (Таблицы 1, 2). 
 

Таблица 1 - Динамика доли выбывших лиц в возрасте 15–24 года в численности населения данной группы 

городов АЗРФ, в которых присутствуют высшие учебные заведения, %. 

Субъект 2015 2016 2017 2018 2019 

Архангельская область (без Ненецкого втономного округа) 5,32 6,83 9,04 9,04 8,38 

Мурманская область 9,86 9,79 9,57 10,36 9,55 

Красноярский край 13,38 13,08 12,22 12,58 10,54 

Ямало-Ненецкий автономный округ 18,14 14,60 12,99 12,56 10,24 

Чукотский автономный округ 7,32 7,27 7,90 7,63 7,91 
 

Таблица 2 - Динамика количества высших учебных заведений в АЗРФ, единиц. 

Субъект 2015 2016 2017 2018 2019 

Республика Коми 2 2 2 2 2 

Архангельская область 7 5 5 5 5 

Мурманская область 12 8 8 7 7 

Красноярский край 3 2 2 2 1 

Ямало-Ненецкий автономный округ 7 3 3 3 2 

Чукотский автономный округ 2 2 1 1 1 
 

Таким образом, в рамках проведенного корреляционного анализа в разрезе 

различных данных получено, что в двух арктических регионах – Архангельской области и 

Чукотском автономном округе – в период 2015 – 2019 гг. уменьшение количества высших 

учебных заведений могло повлиять на уменьшение численности студентов, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования, и на увеличение доли выбывших 

в структуре населения данных регионов в возрасте 15-24 лет, что следует относить к 

студенческому возрасту.  
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Abstract: The article studies the migration processes of young people in the regions of the 

Arctic zone of the Russian Federation. The study used data from monitoring the performance of 

higher education institutions, data from Rosstat and monitoring the quality of admission to 

Russian universities. In the work, the relationship was investigated using a correlation analysis of 

the number (closure, merger) of higher educational institutions with the migration outflow of 

young people. As a result, it was found that in two Arctic regions - the Arkhangelsk region and 

the Chukotka Autonomous Okrug - in the period 2015-2019. there is a close relationship 
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Аннотация: В статье исследуются взгляды шведского ученого начала XX века Рудольфа 

Челлена на возможности освоения богатств северной части Швеции, Норрланда, а также 

на перспективы его внутренней колонизации. Р. Челлен указывает на экономические 

основания насущной необходимости разработки природных ресурсов Норрланда, 

связывает их освоение с перспективами восстановления великодержавного статуса 

Швеции. Автором делается вывод о перспективности дальнейшего изучения научного 

наследия Р. Челлена в данном направлении, его актуальности в том числе в современных 

геополитических реалиях.  

Ключевые слова: Рудольф Челлен, шведское Великодержавие, Норрланд, геополитика, 

шведская внутренняя политика 

 

Проблемы организации экономической жизни государств и сообществ Европы в 

меняющейся и остроконкурентной среде всегда интересовали европейских ученых-

обществоведов. В настоящее время, в период крушения однополярной («Беловежской») 

системы международных отношений 1990-х – 2000-х гг. и формирования новой 

геополитической реальности на евразийском пространстве научные искания 

предшествовавших столетий обретают новую, совершенно особую актуальность. 

Данная проблематика интересовала на рубеже XIX–XX вв. и крупнейшего 

шведского исследователя актуальной политики основателя научно дисциплины, ныне 

известной как геополитика, Рудольфа Челлена (Rudolf Kjéllen). Закономерно при этом, что 

внимание Челлена было в значительной степени обращено на политическое настоящее и 

будущее собственной страны, Швеции. Хотя в своем знаменитом труде «Великие 

державы» [6] шведский политолог и признавал, что шведское Великодержавие осталось в 

далеком прошлом, все же он верил в блестящую будущность северного королевства и 

возможности восстановления его внешнеполитического могущества. При этом Швеция, 

согласно Челлену, должна была сделать ставку на союз с близкой ей по духу Германской 
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империей, а также расширять использование собственных ресурсов, внутренних сил 

страны и народа.  

При этом желаемый уровень экономической самодостаточности, приближенный к 

автаркии, Швеции мог дать Норрланд – обширная северная часть королевства, в начале 

XX веке остававшаяся достаточно пустынной и почти не освоенной экономически.  

Р. Челлен был одним из первых, кто настаивал на «внутренней колонизации» северной 

Швеции, поиск и задействование его «внутренних богатств» в процессе экономико-

политического усиления шведского государства [2, с. 98]. 

Кроме того, Норрланд мог стать, по мнению Челлена, своеобразным «резервуаром» 

для накопления там экономически активного населения, занятого разысканием, добычей и 

переработкой руды – главного шведского богатства тех времен. Так поэтапно должно 

было произойти «заполнение страны народом» – одно из важнейших условий реализации 

великодержавных амбиций любого государства и предмет рассмотрения особой науки 

«демополитики» (иначе «этнополитики»), составной части геополитического анализа, в 

терминологии позднейшего труда Челлена «Государство как форма жизни» [4]. 

Перспективы разработки железной руды в районе г. Кируна виделись Челлену как 

представителю консервативной партии в первой палате риксдага настолько значимым 

государственным делом, что он предполагал решительное отступление в данном вопросе 

от отвергаемых им либеральных принципов свободного предпринимательства. Напротив. 

разработка руды с ее последующим экспортом и вложением полученных средств в 

ускоренное промышленное развитие Швеции виделась ученому предметом 

государственных забот [8, p. 47]. В этом консерватора Челлена решительно поддержали 

его идеологические противники – социал-демократы под предводительством Яльмара 

Брантинга (Hjalmar Branting) [8, p. 49]. Впрочем, это не единственный случай 

использования идей «отца» геополитики будущими творцами «народного дома». 

Но не только фактическая национализация рудных месторождений занимала  

Р. Челлена. Его планы были шире – строительство новых портов, каналов, железных дорог 

на севере Швеции, стимулирование внутренней миграции, создание новых рабочих мест и 

поселений – все это, по мысли ученого, должно было повернуть вспять негативную 

демографическую динамику королевства – во-первых, остановить потери населения ввиду 

массовой эмиграции в Америку, во-вторых, поэтапно увеличить шведское население с 

имевшихся в начале XX в. 5,5 млн человек до 10 млн и даже больше [5, s. 204-205]. А уж с 

таким многочисленным населением и мощной самодостаточной экономикой Швеция 

могла победно вернуться на европейскую арену международных отношений, что было 

сокровенной идеей Р. Челлена.  

Наконец, Норрланд оказывался важным звеном «геополитической защиты»  

(в терминологии историка Н. фон Крейтора) [3] в самом буквальном смысле: как и 

многие консерваторы-прогерманисты, поддерживал ошибочную идею о неизбежности 

попыток России прорваться к незамерзающему норвежскому порту Нарвику через 

шведский Норрланд [6, s. 74], при этом идею о строительстве такого порта на Кольском 

полуострове (будущего Мурманска) он почему-то отвергал как фантастическую. В этом 

с ученым был согласен и шведский Генштаб, построивший в данном регионе к 1910 г. 

укрепленную крепость Буден, а в последующие годы проводивший масштабные учения, 

подготавливая шведские войска к возможному русскому наступлению на север Швеции 

[7, s. 1–2]. 

Конечно, далеко не все прогнозы Р. Челлена сбылись, многие его ключевые 

научные идеи, как, например, об «органическом» устройстве государства (в этом они 

похожи на построения Ф. Ратцеля и К. Хаусхофера), оказались слабо востребованы XX 

столетии. Однако освоение природных богатств Норрланда, опора шведской индустрии на 

собственное сырье, добываемое на севере страны, а равно на открытия и изобретения 

шведских ученых стали экономической основой так называемого «Второго 

Великодержавия» 1920-х – 1930-х гг. [1, с. 118-119], а равно управляемого 
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социалистическими правительствами «народного дома», шведского варианта государства 

всеобщего благосостояния. Следовательно, идеи Челлена касательно освоения богатств 

шведского Севера, лишь в общих чертах намеченные в рамках данной статьи, нуждается в 

дальнейшем научном изучении и рефлексии.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы инвестиционного и экологического 

развития северных территорий на примере Архангельской области, затронуты важные 

инструменты, которые используют исполнительные органы государственной власти для 

реализации планов по освоению арктической части региона. Целью работы является обзор 

имеющихся на данный момент инструментов, применяющихся для развития Арктической 

зоны на примере Архангельской области. В статье обращается внимание на важность 

социально ответственного инвестирования с сохранением естественного природного 

облика северных территорий. 
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Вопрос инвестиций в северные территории и их экологического развития берет 

свое начало с начала XXI века. Обусловлено это тем, что во всем мире пошла тенденция 

сохранить как можно больше естественного и нетронутого человеком, а «зеленые» 

инвестиции и экологический контроль могут как нельзя лучше притормозить 

антропогенное влияние на северные территории. С другой стороны, государство 

заинтересовано в крупных промышленных предприятиях в северных районах страны, 

дабы увеличить там количество рабочих мест и налоговые оттоки в региональный и 

федеральный бюджет. 

Расширение программы «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону – одно из 

последних нововведений. Оно должно поспособствовать желанию населения остаться в 

регионе, строить здесь жилье и развивать малое и среднее предпринимательство. Также 

для развития предпринимательства конкретно для Архангельской области действует 

областной закон, утверждающий налоговые льготы для резидентов Арктической зоны: 

налоговые ставки по налогу на прибыль снижены до 5% на первые пять лет ведения 

предпринимательской деятельности и до 10% в течение следующих за ними пяти лет. 

Резиденты Арктической зоны имеют первоочередное право воспользоваться программой 

и получить в пользование участок земли, который они могут использовать для ИЖС или 

ведения любой легальной экономической деятельности. После пяти лет использования 

участка по назначению его можно оформить в собственность или долгосрочную аренду.  

Следующее – это система стандартов ESG (Environment, social, governance), 

которая в наши дни выходит на передовую среди всех критериев оценки бизнеса. Она 

формирует в кругах инвесторов новые вызовы, с которыми им предстоит справляться, 

ведь чтобы оказаться на верхушке рейтинга по данным критериям, любой бизнес должен 

быть не только прибыльным, но и экологичным, и социально полезным, и значимым для 

населения. Система ESG вошла в Россию не так давно – в основном, после принятия в 

2015 году Генассамблеей ООН целей устойчивого развития до 2030 года, и крупные 
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российские игроки бизнеса решили, что им необходимо подстраиваться под общемировые 

тенденции [1]. 

Еще одним крупным федеральным проектом для привлечения инвестиций на 

северные территории является внедрение Арктической концессии. Данный проект 

появился по аналогии с Арктическим гектаром, и также был ранее реализован на дальнем 

востоке. Проект реализуется на основании концессионных соглашений (115-ФЗ  

«О концессионных соглашениях») и нацелен на поддержку создания и модернизацию 

объектов промышленной, транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, а 

также на поддержку развития экономика, культуры, спорта, туризма и повышения 

качества жизни резидентов Арктической зоны [2].  

В случае заключения концессионного соглашения по данной программе, 

государство берет на себя полномочия компенсировать капитальные затраты на объект 

инфраструктуры в объеме до 100%. Размер гранта определяется исходя из масштабов 

проекта, его значимости для населения и бюджетной эффективности. Также концессионер 

получает поддержку на этапе эксплуатации объекта в виде платы концедента на 

протяжении 10-20 лет после ввода объекта в эксплуатацию. 

Что касаемо конкретных отраслей для инвестиций на русском севере в настоящий 

момент, то здесь и правда есть где разгуляться. Арктический шельф является 

потенциально одним из самых больших месторождений нефти и газа, моря бассейна 

Северного Ледовитового океана таят в себе крупные популяции промысловых рыб, а 

арктические регионы, такие как Мурманская область, Карелия, север Архангельской 

области могут являться центрами туризма русского севера при должном уровне частных 

инвестиций и поддержки со стороны государства. 

Вопросы экологии последние годы стоят на первом месте в темах для обсуждения 

на различных саммитах, форумах и конференциях. Руководители ведущих стран мира 

обеспокоены тем, что происходит с экологической обстановкой и пытаются решить эту 

проблему. В связи с этим, для раскрытия поставленного передо мной вопроса я хотел бы 

затронуть тему формирования и реализации современной экологической политики на 

северных территориях, в частности, в Арктической зоне. 

К основным экологическим вызовам и угрозам в Арктической зоне в понимании 

нашего государства относятся прогрессирующее загрязнение и деградация природных 

компонентов из-за прямого влияния антропогенной нагрузки, а также постоянно 

увеличивающееся накопление отходов в водах и льдах Арктики. 

Эти положения определены в документе «Основы государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». 

Говоря о вкладе непосредственно Архангельской области в экологическое развитие 

северных территорий, то необходимо отметить, что в данный момент министерство 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства ведет 

активную работу по разработке региональной программы «Оздоровление рек бассейна 

Белого моря». Белое море является частью Арктического морского бассейна, что придает 

ему еще большую ценность. Одной из основных задач экологической политики в Арктике 

является обеспечение ее экологической безопасности путем реализации мер по снижению 

антропогенного влияния. Данная программа является одним из решений этой задачи. 

Целью данной программы является улучшение экологического состояния бассейна 

Белого моря за счет снижения к 2035 году в четыре раза доли загрязненных сточных вод, 

отводимых в реки бассейна Белого моря, что будет достигаться путем модернизации и 

строительства систем водоотведения с использованием современных технических 

решений. За 13 лет поэтапной реализации программы планируется вложить порядка  

30 млрд рублей, из которых порядка 70% пойдут из федерального бюджета. Программа 

станет одним из первых проектов в регионе, оцениваемым по стандартам ESG. 

Также хочется отметить совместную работу студентов Северного (Арктического) 

федерального университета и регионального центра по развитию Соловецкого архипелага 
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по разработке проекта полного перехода островов на альтернативные источники энергии, 

который может стать эффективным как с точки зрения экономической составляющей, так 

и с точки зрения экологии [3]. 

Изучив представленную выше информацию, можно сделать следующие выводы: в 

настоящее время в Российской Федерации обращают внимание не только на 

максимальную продуктивность Арктического региона, но и на его социальное 

благополучие, стремятся повысить уровень жизни людей, проживающих в регионе. Это, 

безусловно, важная и нужная тенденция современного общества, которая в перспективе 

приведет к процветанию и развитию Арктической зоны. 
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Аннотация: Снижение углеродного следа от экономической активности является 

актуальным современным вектором развития, как в энергетическом секторе, так и в 

экономике в целом. Актуальность проблемы декарбонизации возросла вместе с 

вступлением в силу Парижского соглашения по климату в 2016 году, которое было 

ратифицировано Российской Федерацией 7 октября 2019 года. В работе рассматриваются 

отечественные и зарубежные подходы к декарбонизации энергетических систем 

арктических регионов. Выделяются два основных подхода к проблеме декарбонизации. 

Выдвигается гипотеза о том, что процесс перехода к углеродно-нейтральным технологиям 

в арктических условиях комбинирует элементы обоих подходов (на примере Мурманской 

области). 
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Антропогенный фактор на сегодняшний день консенсусно рассматривается 

исследователями и международными организациями, как один из ключевых факторов, 

влияющих на изменение климата. Этот факт был признан подавляющим большинством 

государств, которые ратифицировали Парижское соглашение по климату 2016 года[4]. 

Значительное увеличения высвобождения углерода в атмосферу в виде CO2 связывается с 

глобальным изменением климата, которое вызвано промышленным загрязнением 

атмосферы.  

Процесс увеличение концентрации диоксида углерода за счѐт хозяйственной 

деятельности уходит корнями в первую промышленную революцию, когда был 

осуществлѐн энергетический переход на каменный уголь в качестве основного топлива. 

Использование углеродных ископаемых в экономической активности в качестве 

энергоносителей только увеличивалось [3]. Активное использование ископаемого топлива 

приводит к возвращению углерода в атмосферу. Основная задача текущего глобального 

энергетического перехода – это переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и 

достижение углеродной нейтральности экономики. Правительство Российской Федерации 

поставило задачу достижения углеродной нейтральности экономики к 2050 году [1]. 

Современное представление о декарбонизации состоит из двух основных аспектов. Во-

первых, это декарбонизация экономики в целом, которая предполагает снижение 

выбросов CO2 на единицу ВВП. Во-вторых, декарбонизация в более узком смысле в 

рамках энергетической системы предполагает учѐт снижения выбросов CO2 на единицу 

выработанной энергии или на единицу условного топлива.  

Особенно вопросы экологически безопасных форм ведения экономической 

деятельности актуальны в арктическом регионе, так как хрупкая природа Арктики имеет 

очень долгий период восстановления после антропогенных воздействий. Традиционно 

основными источниками экологической опасности для арктического региона 

рассматриваются добывающая отрасль и логистика [6]. Энергетическая система, в 

качестве источника электроэнергии и тепловой энергии может рассматриваться, как 

вспомогательная по отношению к экономике региона в целом, но именно на неѐ 

приходится основной вклад в использование ископаемого топлива и углеродной эмиссии. 

Рассмотрим зарубежные и отечественные концепции по достижению углеродной 

нейтральности в регионах арктической зоны. Сосредоточим внимание на этом вопросе 
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применительно к подсистеме теплоснабжения и еѐ переходе на возобновляемые или более 

углеродно-нейтральные способы выработки энергии. 

Ещѐ в 2012 году вышел большой доклад Европейской комиссии о потенциале ТЭЦ 

и технологий на основе ископаемого природного газа при когенерации тепловой и 

электрической энергии [11]. В том числе и рассматривался опыт скандинавских стран по 

организации эффективных систем централизованного отопления. Доклад однозначно 

показывает, что эффективным способом значительного сокращения выбросов углерода в 

атмосферу и при этом энергетически и экономически эффективным решением для 

государств с суровым климатом будет переход на ТЭЦ с газовыми турбинами в качестве 

переходного этапа к полностью углеродного нейтральным технологиям. Оказалось, что 

выработка тепловой энергии индивидуальными электрическими тепловыми насосами или 

котлами на любом виде топлива, является значительно менее энергетически и 

экономически эффективной, чем центральное отопление в когенерационном цикле, где 

тепловая энергия выступает в качестве избыточной энергии, которую необходимо 

утилизировать при производстве электричества. Рассматривается последующий перевод 

ТЭЦ на местные возобновляемые ресурсы. Получается, что технология отопления при 

помощи ТЭЦ, которая внедрена во многих арктических регионах ещѐ во времена СССР 

рассматривалась Европейским сообществом, как перспективная и энергоэффективная. 

Другое дело, что многие ТЭЦ в АЗРФ работают на угле или тяжѐлых нефтепродуктах, что 

оставляет значительный углеродный след. Появление магистрального газа или 

сжиженного природного газа(СПГ) и переоборудование ТЭЦ на газ является одним из 

возможных путей уменьшения углеродного следа. Положительные экологические 

последствия данного процесса отмечены в аналитическом докладе WWF 2018 года [5]. 

Для достижения полной углеродной нейтральности необходимо полностью 

отказаться от ископаемого топлива. Для этого необходимо перейти на возобновляемые 

источники энергии (от энергии ветра до биотоплива) или строить углеродную экономику 

или использовать атомную энергию, которая является наиболее дискуссионной в этой 

триаде.  

Обращаясь к отечественному опыту планирования перехода к углеродной 

нейтральности экономики и энергетической системы, стоит предварительно упомянуть о 

том, что по результатам опроса, проведѐнного в 2018 году, оценивают отношение россиян 

к проблеме изменения климата, как «скептическое». 82.6% процентов россиян считают, 

что климат действительно меняется, но только 61.8% считают, что глобальное потепление 

может привести к серьѐзным негативным последствия [12]. Нужно иметь ввиду эти 

метрики общественного мнения, при оценке отечественных стратегических документов по 

энергетическому переходу. Основным стратегическим документом Российской 

Федерации по данному вопросу является «Стратегия долгосрочного развития до 2050 

года» [1]. В ней предлагаются четыре сценария развития экономики до 2050 года в 

отношении вопросов экологии и декарбонизации. Основанием для составления этого 

программного документа является ратификация Парижского соглашения по климату[4].  

Как мы видим из Таблицы 1, все сценарии предполагают, что государство является 

основным драйвером предполагаемых изменений, а скорые и положительные результаты 

достигаются только благодаря эффективному вмешательству в соответствующие отрасли, 

как в плане их регулирования, так и в отношении выделения средств для государственной 

поддержки энергетического перехода. Экспертами, анализирующими данный документ и 

меры по его имплементации отмечается существенное сдерживание и затягивания 

внедрения мер в нѐм указанных рядом крупных предприятий топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК) Российской Федерации [4]. Объективная критика данной стратегии 

обычно сосредоточена на том, что в ней используется слишком много элементов 

зарубежного опыта, который не является рациональным к применению в условиях 

конкретных отраслей отечественной промышленности. 
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Таблица 1 — Сценарии развития экономики России до 2050 года [1]. 

Сценарий Краткое описание 

Базовый Достигнутые к 2030 г. Темпы роста энергоэффективности увеличиваются за счет принятия 

новых мер по масштабному внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий во всех 

отраслях экономики, кардинальному снижению потерь энергии. Существенно 

сокращаются сплошные рубки. 

Интенсивный В дополнение к базовому сценарию принимаются меры по снижению углеродоемкости 

производимых товаров, энергии, работ и услуг: вводится национальное регулирование 

парниковых газов, увеличивается генерация на основе ВИЭ, проводится масштабная 

электрификация и цифровизация транспорта и технологических процессов в отраслях, 

внедряется технология захвата, хранения и переработки углекислого газа. Отказ от 

сплошных рубок. 

Инерционный Темп роста энергоэффективности и обновления технологической базы сохраняется на 

уровне, достигнутом при реализации национальных проектов, а также за счет внедрения 

наилучших доступных технологий (НДТ) и модернизации энергетики. Воспроизводство 

100% выбываемых лесов. 

Без мер 

государственной 

поддержки 

Предусматривается сохранение энергоемкости экономики и ее технологической базы на 

текущем уровне. Отказ от внедрения наилучших доступных технологий, модернизации 

энергетики, экстенсивный характер лесопользования формируют риски для устойчивого 

развития экономики после 2040 г. 

 

Например, в одной из работ посвящѐнных вопросам декарбонизации, говорится о 

том, что для отечественной отрасли тепло и электроснабжения более актуальным трендом, 

чем водородная энергетика или полный переход на ВИЭ, является «теплофикация» [2]. 

Именно этот процесс позволяет в среднесрочной перспективе значительно снизить 

углеродный след. Процесс «теплофикации» - это переход на когенерацию тепла и 

электричества везде, где это возможно и технически осуществимо. Тезис о необходимости 

повсеместного перехода на ТЭЦ корреллирует с тем выводом, который был сделан в 

результирующим докладе о вопросах централизованной когенерации Европейского союза, 

который мы рассматривали выше [11].  

Можно сделать вывод о том, что существуют две базовые тенденции по вопросу 

декарбонизации: первая заключается в «жѐстком» переходе на новую безуглеродную 

энергетику: планомерная внедрения энергетики углерода и ВИЭ, как основных 

источников энергии. Эта позиция зафиксирована, как стратегическая цель в 

международных и отечественных стратегиях долгосрочного развития. При этом из 

рассмотрения зачастую выпадает атомная энергетика несмотря на то, что она очевидно 

является безуглеродной. Хотя ряд экспертов уверены в том, что без атомной энергетики 

достижение углеродной нейтральности невозможно [7]. Другая позиция «мягкой» 

декарбонизации предполагает внедрение наиболее эффективных, но традиционных 

энергетических технологий для снижения углеродного следа. Она поддерживается 

экспертами и профессионалами из конкретных отраслей ТЭК. Вторая концепция 

предполагает переход на самое чистое фоссильное топливо – природный газ, внедрение 

когенерации тепла и электричества, улучшение изоляции зданий и снижения потерь на 

транспортировку энергии до потребителя. 

Из проанализированных источников можно сделать вывод о том, что Мурманская 

область пытается одновременно комбинировать и внедрять элементы из обеих этих 

концепций. Например, строительство крупной Кольской ветряной электростанции, в 

условиях избытка генерации электроэнергии, можно смело отнести к следованию трендам 

«жѐсткой» декарбонизации [8], а проект строительства магистрального трубопровода для 

массовой газификации [9] — явное следование трендам «мягкой» декарбонизации. С 

другой стороны весьма вероятно, что в силу значительно изменившейся экономической 

конъюнктуры в конце февраля 2022 года выбор уже сделан в сторону реализации тренда 

по постепенному снижению углеродного следа [10], что следует из объявленных мер 

поддержки ТЭК. 
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традиционные хозяйственные практики, в том числе оленеводство. Результаты оценки 

количественных показателей данной сферы свидетельствуют о сохранении поголовья 

оленей примерно на одном уровне, что вероятно связно с площадью и объѐмом кормовой 

базы животных. Актуальность поддержки и развития оленеводства в регионе очевидна, 

что требует адекватной государственной поддержки. 

Ключевые слова: региональная экономика, этноэкономика, коренные народы, 

оленеводство, Арктика. 

 
Северное оленеводство – это традиционный вид хозяйственной деятельности 

коренных народов Севера, и соответственно одно из ключевых направлений 
этноэкономики Арктических регионов. В нашем исследовании под этноэкономикой мы 
понимаем совокупность отношений местных экономических институтов, неформальных и 
формальных правил и норм, которые лежат в основании ведения традиционного хозяйства 
и вносят вклад в региональное развитие. Этноэкономика, как научное направление, 
базируясь на антропологии, истории социологии и экономики, ставит задачу преодоления 
разрыва между антропологией и экономикой [7]. Северное оленеводство некогда было 
тесно связано с образом жизни коренных малочисленных народов (КМНС), на данный 
момент является архаичным видом деятельности. Однако для КМНС наиболее северных 
регионов оно остаѐтся основой существования этноса. Возникшая много веков назад 
технология оленеводства осталась практически неизменной, сохранив традиционный 
подход к организации деятельности [9]. 

В конце XIX – начале XX века на Кольском полуострове домохозяйства, 
объединѐнные в промысловые и сельскохозяйственные группы по национальному 
признаку, занимались традиционной трудовой деятельностью: оленеводство, рыбная 
ловля, транспортные услуги. Основными моноэтническими группами являлись саами и 
коми-ижемцы (проживают на Кольском полуострове с 1880-х годов) [6]. До начала 
промышленного освоения Кольского полуострова, образования коллективных хозяйств на 
территории Мурманской области оленей были почти в каждом лопарском хозяйстве. Всех 
«лопарских хозяйств» насчитывается триста семьдесят пять, и только около десяти из них 
не имели оленей. У всех лопарей насчитывалось около 28 тысяч оленей. «Есть хозяйства, 
имеющие по 10 - 20 оленей - это бедные хозяйства; есть такие, которые имеют по 100, по 
200 оленей и даже по 500 и по 1000; но таких, которые имеют по 500 оленей и больше – 
очень мало, их насчитывается не больше десятка» [3]. 30-е годы XX века внесли 
определенные корректировки в ведении традиционной хозяйственной деятельности - 
стада принудительно объединялись в более крупные, и полукочевой образ жизни 
сменился на оседлый [12]. Оленеводческая отрасль в постсоветское время претерпела 
масштабные преобразования, вызванные совокупностью экономических, политических, 
социальных, природных, социально-культурных факторов [4]. Период перестройки и 
сопутствующие изменению экономической системы государства рыночные реформы 
значительно повлияли на положение кольских саамов. Среди коренного население 
произошло значительное снижение уровня жизни. Результатом приватизации 
оленеводческих предприятий стало сокращение персонала, пересмотр системы оплаты 
труда,  изменение условий трудовых договоров, что привело к переходу оленеводов в 
категорию низкооплачиваемых работников [5].  

Изменение уклада жизни коренного населения, занимавшегося выпасом оленей, 
свойственно не только для России. Конфликты между традиционным ведением хозяйства 
КМНС и добывающими отраслями промышленности остаются на повестке дня в странах 
Европы. В Норвегии, глобальные горнодобывающие компании предлагают новые рабочие 
места. Однако тип этих рабочих мест и масштаб производства формируют качественно 
новую экономическую и социальную среду. Прямое и косвенное давление, оказываемое 
на традиционные формы хозяйствования, вызывает протест среди представителей 
коренных народов. Однако среди саами Норвегии нет единого мнения о дальнейшем пути 
развития: часть общины поддерживает модернизационные процессы, а часть – сохранение 
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традиционных форм [11]. В Мурманской области в XXI веке экономические интересы 
коренных малочисленных народов продолжают находиться в рамках традиционных видов 
деятельности: местная инфраструктура, традиционные хозяйственные практики и 
отраслевое оленеводство [6]. В современных условиях для развития оленеводства, как 
традиционного вида деятельности, необходима внешняя помощь для обеспечения 
интенсивности развития и приемлемого уровня денежных доходов [9]. 

В структуре ВРП Мурманской области доля сельского хозяйства (с учетом 
рыболовства и рыбоводства) в 2019 году составила – 12,4%. На рисунке 1 представлена 
динамика основных показателей животноводства по категориям хозяйства [1]. Несмотря на 
то, что отрасль животноводства не является основной в региональной экономике Мурманской 
области, но является важным элементом продовольственной безопасности АЗРФ. 

 

 

Рисунок 1 - Продукция животноводства по категориям хозяйств Мурманской области 
 

Оленеводство является важной частью животноводства и сельскохозяйственного 

производства, в целом. В последние годы показатель поголовья оленей остаѐтся 

стабильным (таблица 1) [1]. 
 

Таблица 1- Поголовье северных оленей в Мурманской области тысяч голов на конец года 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Хозяйства всех категорий 56,8 58,1 58,2 58,3 58,7 

Сельскохозяйственные организации 54,0 54,3 54,4 54,5 54,9 

Другое 2,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Распределение оленей между районами Мурманской области соответствует 

традиционным районам северного оленеводства и обусловлено наличием сохранивших 

пастбищ для выпаса (таблица 2) [8]. 
 

Таблица 2- Поголовье северного оленя. Районы Мурманской области 

№ Муниципальное образование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Ловозерский район 54199 54274 54534 54774 

2 Кольский район 1062 1062 1062 1071 

3 Печенгский район 675 675 439 439 

4 Ковдорский район 39 41 57 59 

5 Терский район 2138 2180 2239 2368 

6 Оленегорский район 0 0 6 1 

Всего по региону 58113 58232 58337 58712 

 

С 2021 года поддержка отрасли выделена в отдельное направление 

субсидирования, в том числе для приобретения племенного маточного поголовья. 
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Существует мера поддержки в виде грантов для развития семейной фермы, средства 

можно расходовать на покупку необходимой техники, снегоходов и т.д. [10]. 

За последние годы был принят ряд законов, направленных на помощь в развитии 

оленеводства. В стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 

2025 года основными векторами региональной политики в рамках решения задачи 

являются: - сохранение и развитие северного оленеводства путем оказания 

государственной поддержки оленеводческим хозяйствам (сельскохозяйственным 

организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, и индивидуальным 

предпринимателям). В «Стратегии развития северного оленеводства Российской 

Федерации до 2030 года» поставлена задача существенно увеличить вклад северного 

оленеводства в экономику страны, особенно в экономику Арктики и Дальнего Востока [2].  

В декабре 2020 года крупнейшее оленеводческое предприятие в Мурманской 

области - СХПК «Тундра» аттестовано на предмет соответствия требованиям Евросоюза и 

получило «еврономер», позволяющий поставлять оленину европейским компаниям [10].  

В первом полугодии 2021 года СХПК «Тундра» был осуществлѐн экспорт оленины 

в Финляндию в размере 17 т, до конца года планировались поставки объѐмом 50 т. Таким 

образом, Мурманская область претендует на второе место, после ЯНАО, среди регионов 

России, поставляющих оленину в страны Европейского союза [10].  

Потенциал наращивания экспорта ограничен рядом факторов, препятствующих 

развитию отрасли: высокая себестоимость продукта, отсутствие логистических систем, 

ограниченный спрос, так как оленина относится к категории экзотических продуктов, 

отсутствие сформированных брендов и маркетинговых стратегий у региональных 

производителей, трудновыполнимые ветеринарные правила, особенно в условиях 

свободного выпаса скота. В этих условиях обеспечение российского рынка – важнейшее 

направление для работы оленеводческих хозяйств Мурманской области. Развитие рынков 

сбыта оленины способствует наличие железной дороги, авиасообщения и относительно 

близкое расположение к мегаполисам - Москве и Санкт-Петербургу, являющимися не 

только основными рынками сбыта, но узловыми городами в цепочках оптовой торговли.  

Также перспективным сопутствующим оленеводству направлением является 

производство одежды кожи и меха, создание художественных изделий и сувениров. Такая 

сопутствующая деятельность привнесѐт не только экономические выгоды, но и увеличит 

занятость населения, будет способствовать сохранению культурных кодов этноса, 

увеличит туристическую узнаваемость и привлекательность региона. Поддержка и 

развитие оленеводства в Арктике, в том числе представляет собой нематериальную 

ценность, выраженную в сохранении культурной и исторической самобытности, 

культуры, традиций, как материального и культурного наследия российского народа. 
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сферы выращивания дикоросов в России. Представлена оценка обеспеченности страны 

биологическими запасами по основным видам лесных пищевых ресурсов, а также 

распределения биологических запасов по федеральным округам. Рассмотрены примеры 
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 В рамках развития страны необходимо учитывать особенности отдельных 

регионов ввиду их уникального расположения, природных ресурсов, культурного 

наследия. Условия северных территорий формируют определенные пути развития таких 

субъектов. Например, в Архангельской области исторически сформировались несколько 

ключевых сфер экономической деятельности, стоит выделить рыбный промысел, лесную 

промышленность. Помимо этого, необходимо учитывать и существенные лесные ресурсы 

территории, представленные ягодами и грибами.  

Целью данного исследования является изучение современного состояния сферы 

плантационного выращивания дикоросов в России и мер еѐ поддержки.  

Согласно анализу материалов, статей, научных работ по теме выращивания 

дикоросов и схожим направлениям было выявлено, что большинство авторов в своих 

научных работах отражают основные направления использования лесных ресурсов, 

подчеркивая их многообразие. В преимущественном числе работ были описаны проблемы 

сферы выращивания дикоросов, в частности выделены природные, экономические, 

правовые и социальные. Например, Склепкович Н.В., председатель совета ассоциации 

«Фермеры Русского Севера», а также Петров В.Н, профессор, доктор экономических наук, 

зав. кафедрой лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского 

государственного лесотехнического университета им. С. М. Кирова в своих работах 

отмечают успешность реализации проектов по плантационному выращиванию ягод в 
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мировой практике. В своей научной работе Демина М.П., доктор экономических наук, 

отражает другой подход к выращиванию дикоросов. Автор определяет обострение 

продовольственной проблемы в мире и рост дефицитности экологически чистой 

продукции [1, 2] 

В результате оценки собранного материала по рассматриваемой теме выявлено, что 

меры по развитию предпринимательства в сфере выращивания дикоросов большинство 

авторов не приводят, оценка действующих мер поддержки бизнеса, осуществляющего 

деятельность в этом направлении не представлена. Следовательно данный аспект требует 

более детального изучения и анализа.  

На сегодняшний день Россия является богатейшей страной по запасам такого 

ценного ресурса как лес, на еѐ территории расположено порядка 815 млн га лесов, что 

составляет 20 % от площади всех лесов в мире. Потенциал данной территории 

невозможно переоценить, так как это открывает перспективы для развития сбора и 

заготовки ягод, семян, дикорастущих плодов. Современная действительность определяет 

востребованность данного направления ввиду повышения интереса к ведению здорового 

образа жизни среди населения, а следовательно, и правильного, полезного питания. Также 

стоит отметить, что укрепившаяся в последнее время тенденция проведения политики 

импортозамещения позволит данной отрасли более активно развиваться в регионах, так 

как это напрямую влияет на укрепление продовольственной безопасности страны в целом.  

Потенциал Российской Федерации в развитии выращивания дикоросов 

действительно масштабный. Об этом свидетельствуют данные исследования, 

проведенного крупной международной компанией KMPG в 2021 году, согласно которым 

на территории России в год может быть заготовлено порядка 7,4 – 8,5 млн тонн 

дикоросов. На рисунке 1 представлены данные по биологическим запасам России. 

 

 

Рисунок 1 - Биологические запасы Российской Федерации, тыс. тонн 
 

Согласно данным, представленным на диаграмме, можно сказать, что среди ягод 

преобладающую долю (22%) занимает брусника. Но на текущий момент используется 

только 6 % всего объема запасов, что демонстрирует низкую степень освоения лесных 

пищевых ресурсов [3]. 

Если рассматривать обеспеченность России биологическими запасами по 

федеральным округам, то можно сделать вывод о том, что лидирующую позицию по 

запасам ягод и кедрового ореха занимает Северо-Западный федеральный округ. Запасами 

грибов наиболее богат Дальневосточный федеральный округ (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Распределение биологических запасов по федеральным округам России, тыс. тонн 
 

По данным федерального центра «Агроэкспорт», организованного при 
Министерстве сельского хозяйства РФ, Россия способна занять до 20 % мирового рынка 
органических дикоросов. На сегодняшний день большая часть биологических запасов 
страны можно отнести к экологически чистой, а это значит, что она соответствует 
общемировым тенденциям потребления здоровых и органических продуктов [4]. 

Ввиду непростой экономической ситуации невозможно с уверенностью сказать, будет 
ли продолжаться экспорт дикоросов зарубеж, как это было ранее. Например, за первые 10 
мес. 2021 года экспортировано порядка 9 тыс. тонн дикоросов, что соответствовало сумме 39 
млн. долл., а главными покупателями являлись – Германия, Китай, Финляндия. Это является 
одним из главных факторов, обуславливающих необходимость развития данной сферы с 
целью удовлетворения потребностей внутреннего рынка [4]. 
            Более эффективно использовать природные ресурсы возможно привлекая в данную 
сферу региональные организации и предпринимателей. На текущий момент деятельность 
предпринимателей в сфере выращивания дикоросов преимущественно реализуются в 
сельской местности, где развитие предпринимательства имеет особое значение, ввиду 
оттока населения, уменьшения количества рабочих мест, слабого развития 
инфраструктуры в целом. Также развитие предпринимательства в сфере выращивания 
дикоросов является актуальным направлением ввиду того, что развитие бизнеса – одна из 
приоритетных целей государства, обозначенных национальным проектом. 

Основным преимуществом дикоросов является их природное происхождение, что в 
свою очередь позволяет причислить данную продукцию к органической. Именно это 
определяет необходимость производителям осуществлять сертификацию производства, 
комплексный анализ почвы, оценивать соответствие вырабатываемой продукции всем 
нормам. Стоит отметить, что в 2021 году утвержден ГОСТ, который предписывает 
порядок выращивания и обработки дикоросов. Это позволяет упорядочить деятельность 
бизнеса в данной сфере, но в тоже время является одним из отталкивающих факторов для 
предпринимателей ввиду необходимости соблюдения дополнительных требований. Также 
население, которое самостоятельно занимается сбором и переработкой дикоросов не 
готово легализовать свое дело. 

Для формирования комплексного подхода в развитии данной сферы необходимо 
рассмотреть существующие примеры поддержки данного вида предпринимательства в 
регионах. Например, в Республике Карелия региональные власти, осознавая 
перспективность направления по выращиванию дикоросов, предприняли финансовые 
меры поддержки таких проектов, так как этот вид поддержки наиболее востребован. 
Выделенные средства возможно направить на возмещение затрат в определенной сфере, 
например, оплата электроэнергии или лизинговых платежей [5]. 

Также существуют примеры поддержки проектов, находящихся только на стадии 
создания. Например, в Амурской области предпринимателю планируется оказать 
содействие в части доработки бизнес-плана по созданию цеха по переработке продукции 
из дикоросов [6]. 
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Существует практика объединения сборщиков дикоросов, организации закупок 

сырья у населения, оборудования пунктов приема, создания перерабатывающих 

производств, соответствующих современным стандартам. В данном случае возможно 

ориентироваться на лучшие практики такого взаимодействия. Например, в Республике 

Коми в 2021 году в рамках организации регионального предприятия по приемке и 

переработке дикоросов  на приобретение технического оборудования направлено 4 млн 

руб. Стоит отметить, что власть субъекта является инициатором создания данного центра, 

так как его открытие позволит наиболее эффективно использовать ресурсный потенциал 

Республики и даст новый импульс экономическому развитию территорий [7]. 

Таким образом, на уровне отдельных регионов разрабатываются меры поддержки 

таких предпринимателей, но единых мер, действующих на территории всей страны, не 

разработано, это говорит о неравном доступе бизнеса к новым возможностям. А это 

действительно имеет большое значение ввиду отдачи данной отрасли для экономики страны, 

так как благодаря еѐ развитию возможно организовать трудоустройство жителей 

труднодоступных, северных территорий, где как раз и идет сбор дикоросов. Проведенный 

анализ позволяет говорить о целесообразности дальнейшего исследования данной проблемы. 
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Введение 
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позволяют получить данные об изолированных, закрытых или географически удаленных 

социальных группах, экономя ресурсы исследователей, открывая возможности для 

ретроспективного анализа, предсказательного моделирования и анализа сетевых 

взаимодействий [1]. Проблема сохранения культурного наследия КМНС остро стоит 

перед государством и обществом в настоящее время [2, 3], поэтому актуальной задачей 

выступает исследование репрезентации представителей КМНС, их сообществ, языка, 

традиций и обычаев в цифровом пространстве.  

Сетевой анализ сообществ КМНС 

В ходе исследования была разработана методология идентификации сообществ 

КМНС в социальной сети «ВКонтакте», с помощью которой было отобрано 36 вепских 

сообществ, 12 сообществ шорцев и 17 сообществ хантов. Общая численность уникальных 

подписчиков этих сообществ составила 26589 человек. С помощью методологии сетевого 

анализа [4] на этих данных были построены два типа сетей КМНС: сети внутригрупповых 

взаимодействий (узлы – профили подписчиков сообществ, ребра – факт дружбы между 

подписчиками, размер узла – количество друзей пользователя) для каждого из трех 

народов и сеть межгрупповых взаимодействий (узлы – сообществ КМНС, ребра – факт 

наличия общих подписчиков у сообществ, размер узла – количество подписчиков 

сообществ, толщина ребра – количество общих подписчиков у сообществ).  

I. Сеть межгрупповых взаимодействий КМНС 

В результате анализа было выявлено, что сообщества исследуемых народов очень 

плотно связаны между собой (плотность и диаметр сети = 1, то есть абсолютно у всех 

сообществ имеются общие подписчики, все группы связаны со всеми), изолянтов нет. 

Наиболее плотно связаны между собой сообщества вепсов – у них в среднем 35 общих 

подписчиков, у хантов – 16, у шорцев – 11. Однако нужно учитывать, что вепсов в реестре 

значительно больше, поэтому может наблюдаться смещение.  

Самое крупное сообщество – «Вепсский край», оно имеет 10405 подписчиков, 

однако его сетевые характеристики не говорят о лидерстве в сети. Размеры сообществ 

влияют только на степень их связанности с другими сообществами – чем крупнее 

сообщество, тем больше общих подписчиков оно имеет с остальными, но, если говорить в 

целом, сеть достаточно однородная, все знакомы между собой, находятся в общем 

информационном поле, это связано с тем, что у сообществ имеется общий фокус, они 

публикуют взаимодополняющую информацию, и, соответственно, находятся в тесном 

сетевом взаимодействии (делают репосты друг у друга, ставят ссылки на сообщества-

соседи в своем описании). 

В целом можно сказать, что у каждого народа выделяется 4-5 основных сообществ с 

примерно одинаковым количеством подписчиков. Их окружают более мелкие, локальные.  

II. Лидеры мнений в сети КМНС 

Для определения лидерства в сети КМНС были рассчитаны сетевые метрики 

пользователей, на основании которых выделено два вида лидерства:  

«коммуникаторы» – люди, имеющие наибольшее количество друзей; «контролеры» – 

люди, которые дружат с представителями различных кластеров, тем самым являются 

связующими звеньями в сети и имеют возможность контролировать информационные 

ресурсы, движущиеся по сети. 

В результате было выявлено 14 наиболее крупных лидеров в сети. Затем на 

основании анализа информации на их страницах в социальной сети была составлена 

типология лидерства КМНС: 

1. «Деятельностные лидеры» – руководители и представители творческих 

объединений, домов народного творчества, домов культуры, проектов-фестивалей. 

2. «Лидеры-эксперты» – историки, блогеры, которые занимаются изучением 

культуры коренных малочисленных народов. 

3. «Информационные лидеры» – новостные порталы, страницы газет и агрегаторов 

местных новостей. 
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Полученная информация позволяет определить основные наиболее актуальные 

источники для получения и распространения сведений по тематике КМНС. Важно было 

определить общих, внешних лидеров всей сети КМНС, чтобы понимать, кто является 

связующими звеньями всех трех народов. 

III. Сети внутригрупповых взаимодействий КМНС 

Сети взаимодействий подписчиков исследуемых народов были проанализированы 

изолированно друг от друга для выявления специфики связей вепсов, шорцев и хантов. 

1. Сеть взаимодействий подписчиков сообществ вепсов. 

У вепсских сообществ наблюдается наиболее плотная связь между куйскими 

географическими сообществами – «Куйская оош-центр сохранения и развития вепсской 

культуры» и «Куйский вепсский край». Также тесно связаны информационные и 

лингвистические сообщества – «Газета "KODIMA" ("Родная земля")», «Вепский язык 

каждый день» и «ПАГИНКЛУБ "Вепсские беседы"». Языковые сообщества имеют 

значимую взаимосвязь с идентифицирующим сообществом «Вепсы России, 

объединяйтесь!». Можно отметить, что у вепсов значительно больше лингвистических 

сообществ, к тому же они идут в связке с сообществами об идентичности, можно 

предположить, что вепсы более других народов обеспокоены сохранением своего языка. 

Культурные и творческие сообщества в этой сети локальные и слабо связаны между 

собой. Также можно отметить, что у вепсов почти нет четко выделенных географических 

сообществ, что говорит об их свободном расселении, и почти нет информационных 

сообществ. Подписчики вепсских сообществ составляют самый многочисленный реестр – 

15974 пользователя, имеющие 110168 связей (факт дружбы). В среднем у них 14 общих 

друзей, максимальная дистанция между узлами, как и у шорцев – 11, несмотря на в пять 

раз большее количество человек, что говорит о наибольшей из всех народов плотности 

сети.  

2. Сеть взаимодействий подписчиков сообществ шорцев.  

Наиболее плотно связаны шорские сообщества с наибольшим количеством 

подписчиков. Второй критерий связи – тип сообщества. Культурные сообщества в 

большей степени связаны с лингвистическими («Центр шорской культуры «Аба Тура» и 

«Шорский язык. Чисто по-шорски»), а географические – между собой («п. Суета (горная 

Шория)» и «п. Усть-Анзас (Акспельтри)». В меньшей степени со всеми прочими связаны 

информационные и идентифицирующие сообщества. Это может говорить о том, что 

мотивы людей при вступлении в сообщество различны и слабо связаны: человек может 

хотеть заниматься языком или изучением традиций своего народа, но при этом не 

акцентировать внимание на своей принадлежности к нему и не интересоваться текущими 

новостями. То есть подписчиков шорских сообществ можно условно разделить на 

«активных» и «пассивных». Первые больше склонны вступать в культурные, творческие и 

лингвистические сообщества, можно предположить, что их цель – сохранение наследия 

своего народа, вторые же выражают свою принадлежность к народу через заявление о ней 

(«мы – шорцы», «мы любим Горную Шорию»), чаще вступая в географические или 

идентифицирующие сообщества. Это две стратегии поведения в социальных сетях. Они 

не взаимоисключают друг друга, напротив, учитывая общую плотность сети, можно 

сказать, что значительная часть подписчиков шорских сообществ придерживается обеих 

стратегий. В шорском реестре числится 3048 уникальных профилей пользователей, между 

ними было обнаружено 24738 связей. Граф связанный, в среднем пользователи имеют 16 

общих друзей, максимальное расстояние между ними – 11 человек. 

3. Сеть взаимодействий подписчиков сообществ хантов.  

В хантыйских сообществах наиболее сильная связь наблюдается между 

идентифицирующими группами («Ханты, Манси и Лесные Ненцы. ХМАО-Югры» и 

«Ханты Манси Мир | Ханты ясанг | Луима сэрипос» и «Ханты и Манси / Хăнты па 

Мāньщи»). Одна из этих групп - «Ханты и Манси / Хăнты па Мāньщи» - тесно связана с 

лингвистическим сообществом «Я люблю хантыйский язык», а оно, в свою очередь, с 
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информационным сообществом «ЛУХ АВТ» - газета на хантыйском языке. Наиболее 

слабые связи между географическими сообществами, что может говорить о 

фрагментарности расселения хантов, их изолированности, рассеянности, а также у 

культурных и творческих сообществ. Наибольшей популярностью пользуются 

идентифицирующие группы, которые заявляют о принадлежности к народности, тогда как 

географические и культурные группы менее значимы в сети. Среди подписчиков 

хантыйских сообществ было отобрано 7567 уникальных профилей, между которыми 

имеется 69266 связей (факт дружбы). Граф связанный, в среднем пользователи имеют 18 

общих друзей, максимальное расстояние между узлами – 10. То есть у хантов более 

сплоченная сеть по сравнению с шорцами. 

Среди сообществ каждого народа были выделены основные кластеры. У шорцев 

кластеры выделяются на основании географических признаков (места проживания). У 

хантов на основании географических и культурных признаков, а также по роду 

деятельности. Кластеры вепсов определяются по географическому признаку и по роду 

деятельности. 

Типы лидерства у шорцев, хантов и вепсов схожи: лидеры по роду деятельности – 

«деятельностные лидеры». Это руководители и участники местных домов культуры, 

организаторы культурных мероприятий, посвященных малочисленным народам. У 

шорцев большинство лидеров не имеют прямого отношения к шорской культуре, что 

может свидетельствовать об отсутствии культурных идентификационных оснований у 

представителей данного народа. У хантов и вепсов также выделяются общие типы 

лидеров – «административные», «эксперты», «информационные», «активисты». 

Заключение 

Таким образом, наиболее представленным и наиболее сплоченным народом в 

социальной сети «ВКонтакте» являются вепсы. Наименее идентифицирующим себя 

народом в социальной сети «ВКонтакте» являются шорцы. Это может быть связано как с 

общей численностью КМНС, так и с их идентификационными основаниями. 

Перспективным направлением исследования является изучение связей представителей 

народов в онлайн и офлайн пространстве. 
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Аннотация: в статье рассмотрены ключевые проблемы рынка труда в Архангельской 

области. Подробно описана проблемная ситуация на рынке труда в Архангельской 

области на сегодняшний день и работа службы занятости. Рассмотрен процесс 

модернизации центра занятости в государственное кадровое агентство. 
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На сегодняшний день официальная статистика о ситуации на рынке труда не 

отражает реальной ситуации. На данный момент точно установлено, что фактическая 

численность безработных превышает официально зарегистрированную численность 

безработных примерно в 2,5–3 раза. Это связано в первую очередь с тем, что граждане не 

видят смысла обращаться и вставать на учет в центр занятости. 

Вопросами помощи безработным занимаются центры занятости. В Архангельской 

области данным вопросом занимается Государственное казенное учреждение 
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Архангельской области «Архангельский областной центр занятости населения», которое 

было создано 2018 году в результате ликвидации двадцати двух учреждений. На 

сегодняшний день центр занятости имеет в своей структуре 22 обособленных 

подразделения, которые находятся в Архангельской области, также услуги центра 

занятости можно получить в четырех отделениях социальной защиты населения. Помимо 

трудоустройства граждан центр занятости предоставляет услуги, связанные с обучением и 

профориентацией безработных граждан, женщин, находящихся в декрете, граждан 50-ти 

лет и старше и граждан предпенсионного возраста в рамах национального проекта 

«Демография». Центр занятости организует трудоустройство на общественные работы и 

трудоустройство несовершеннолетних граждан, а также помощь в переезде при 

трудоустройстве в другую местность. В учреждении можно получить финансовую 

помощь при открытии собственного дела [1]. 

Целью данного исследования является рассмотреть специфику работы центра 

занятости с учетом нестабильности рынка труда, а также преобразования центра 

занятости в государственное кадровое агентство. 

Для проведения анализа рынка труда рассмотрим информацию на рынке труда на 

1 января 2022 года. Уровень общей безработицы по Архангельской области составил  

6,4 процента, а численность безработных граждан 34 000 человек. По России уровень 

общей безработицы составил 4,3 процента, а в СЗФО 3,3 процента [2]. 

Проведенный во время исследования анализ рынка труда Архангельской области, 

который основывался на изучении статистических и социально-экономических данных, а 

также изучения мнений граждан в социальной сети Вконтакте и на сайте 29.ру «Новости 

Архангельска» позволил выявить ряд проблем, препятствующих содействию занятости 

населения и устойчивому функционированию рынка труда.  

– отсутствие желания у граждан вставать на учет в центр занятости населения, а 

также отсутствие престижа организации; 

– нежелание работодателей обращаться в службу занятости за поиском персонала, 

а также информировать центр занятости об имеющихся вакансиях и их отсутствие; 

– незаинтересованность граждан в предоставляемых учреждением услугах; 

– несоответствие зарплатных ожиданий и рыночного предложения заработной 

платы в области; 

– отсутствие в городе градообразующих предприятий; 

– несогласованность рынка труда и образовательных услуг; 

– несоответствие навыков безработных граждан востребованным работодателями 

компетенциям; 

– централизация в крупных организациях; 

– диспропорция спроса вакансий и их предложения в районах; 

– сложность нормативного регулирования труда и занятости в Архангельской 

области. 

При содействии службы занятости в 2021 году было трудоустроено более 22 000 

человек. По сравнению с 2019 годом можно говорить о том, что почти в 2,5 раза снизилась 

численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости. 

Тенденция по сокращению численности безработных в регионе сохраняется и в 

2022 году. В феврале 2022 года уровень безработицы составил 1,5 процента, в то время 

как численность безработных граждан не превысила 8 000 человек. 

Каждый год для трудоустройства граждан, нуждающихся в особой поддержке 

(молодых специалистов, инвалидов, многодетных родителей) в Архангельской области 

создается более 100 рабочих мест. Для реализации данного мероприятия для 

работодателей предусмотрена субсидия для создания таких рабочих мест. Данная 

субсидия выделяется из областного бюджета. 



 73 

В рамках национального проекта «Демография» центр занятости населения 
Архангельской области реализует различные мероприятия. Сегодня центр занятости 
участвует в пилотном проекте по преобразованию службы занятости в государственные 
кадровые агентства. В новых учреждениях будет реализован проактивный и 
клиентоориентированный подход, который будет направлен на работу с гражданами и 
работодателями исходя из их жизненной ситуации [3]. 

Также многие услуги центра занятости переведены в электронный формат на базе 
единой цифровой платформы «Работа России» [4]. 

Помимо этого, в сети Интернет активно развивается группа Вконтаке и 
официальный сайт центра занятости. Все это позволяет учесть специфику работы центра 
занятости в Архангельской области, одном из Арктических регионов. 

Таким образом, мы можем отметить, что центр занятости сегодня успешно 
развивается, и предпринимает много усилий для привлечения граждан – услуги переходят 
в электронный формат, а для тех, у кого нет возможности получать услуги в электронной 
форме учреждение организует различные мероприятия и выезды в районах. 
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Актуальные вопросы вмешательства человека в жизнь Арктики связаны с 

множеством направлений его деятельности, которые способны привести к экологическим 

проблемам, например, к загрязнению морей нефтепродуктами, сокращению 

биологического разнообразия, таянию льдов и пр. Экологическая уязвимость арктических 

пространств требует охраны просторов Арктики от излишнего вторжения человека. 

При этом следует учитывать, что на человеческую деятельность в Арктике 

оказывают влияние экстремальные природно-климатические условия и низкий уровень 

развития транспортной и социальной инфраструктуры на арктических территориях.   

Отметим, что правовая наука только начинает осознавать важность системного, а 

не разрозненного подхода к юридическому регулированию существующих или 

прогнозируемых к возникновению в данном регионе общественных отношений.  

Необходимо подчеркнуть, что юридические обязанности человека в Арктике 

опираются на несколько групп нормативных правовых актов: документы ООН, 

документы Арктического совета, региональные соглашения, национальное 

законодательство отдельных стран.  

Известно, что, в отличие от Антарктики, единого документа, например, 

международного договора по Арктике или каких-либо специальных правил по ее 

использованию и охране ее уязвимости на межгосударственном уровне международное 

сообщество не имеет. 

Арктический совет является единственным межправительственным, 

международным органом, деятельность которого состоит в расширении сотрудничества и 

взаимодействия стран Арктического региона, включая Россию.  

Защищенность приполярных территорий напрямую связана с разработкой и 

осуществлением всеми северными странами совместных программ, включая программу 

по сохранению природы и фауны Арктики (CAFF); программу совместных действий в 

чрезвычайных ситуациях (EPPR) и других. 

Активность Арктического совета направлена на координацию международных 

действий по контролю за ограничением деятельности человека в Арктике.  

Несмотря на свой общественный статус, именно Арктический совет принимает 

нормы с позиции международного сообщества. В том числе определяет пределы 

юридических обязанностей стран Арктики. Россия, в свою очередь, организует 

соответствующую внутригосударственную работу по экологическому благополучию 

Арктики, охране прав проживающих на этой территории коренных малочисленных 

народов. 

Важной задачей России является увеличение грузопотока в Арктике. Положение 

нашей страны в данном регионе значительно укрепится с введением в строй новых 

ледоколов. Для организации экологически безопасной транспортной деятельности в 

Арктическом регионе Россия построила больше всех в мире современных ледоколов. Эти 
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суда способны осуществлять проводку судов по данной акватории, применяя при этом 

нестандартные подходы, направленные на сохранение экологии региона. При этом, из-за 

высокого риска аварий и разливов нефти самое пристальное внимание уделено прочности 

конструкций судна, уменьшению шума, издаваемого двигателями и качеству топливного 

мазута. 

Следует констатировать, что в России ежегодно количество разливающейся 

нефти, включая арктические территории, составляет около 7% всей ее добычи [1].  

Недропользователи заранее оговаривают условия о возможных авариях, делают 

предварительную обсыпку территории на случай разлива нефтепродуктов, и проводят 

другие работы. Но этого явно недостаточно. 

Можно привести многочисленные примеры, касающиеся нарушений 

экологического законодательства в Арктике. Как правило, они связаны разливами нефти и 

топливного мазута. Это возможно при осуществлении судоходства и добыче нефти как в 

открытом море, так и на шельфе. 

Например, 29 мая 2020 г. на Норильской ТЭЦ-3, из-за разгерметизации цистерны 

произошла крупная авария с утечкой более 21 тыс. тонн топлива и ущербом окружающей 

среде [2]. 

Особо следует отметить роль законодательства, направленного на предупреждение 

и ликвидацию разливов нефти на территории страны, включая Арктику [3]. Перечень мер 

в целях успешной борьбы с разливами нефтепродуктов включает ведение органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации реестров загрязнений 

окружающей природной среды. 

Фактически в этих документах фиксируются нарушения, меры по исправлению 

ситуации. Но, несмотря на их высокую информационную значимость, только с их 

помощью экологию Арктики восстановить невозможно. 

Наиболее действенным правовым способом снижения риска загрязнения 

окружающей среды от разлива нефтепродуктов остается взыскание убытков. Однако, 

очевидно, что даже, если все полученные от нарушителей средства, будут направлены на 

восстановление природных объектов, все равно урон экологии полностью возместить 

невозможно. 

Все, что сказано о проблемах экологии, в наибольшей степени затрагивает 

интересы людей, исторически населяющих Арктику.  

Государство поддерживает традиционный образ жизни коренных малочисленных 

народов, обеспечивает сохранение самобытной социальной организации, проживания и 

культуры, обычаев и верований. 

В соответствии с принятым в сентябре 2020 г. законодательным положением 

компании и физические лица, осуществляющие деятельность в Арктике, возмещают вред, 

связанный с их действиями, коренному населению на основании особого соглашения
 
[4].  

Таким образом, можно утверждать, что отдельные, наиболее важные вопросы 

правового регулирования ограничения человеческой деятельности в арктическом регионе 

получили свое закрепление как на международном уровне, так и во внутрироссийском 

законодательстве. 

Однако юридическая ориентированность в основном связана с возмещением 

убытков, причиненных экологической системе Арктики, в том причиненным ее 

коренному населению. Представляется, что этого недостаточно. Превентивные меры 

должны носить преимущественный характер. Безусловно, они есть, но как на российском, 

так и на международном уровне следует еще больше внимания уделять контролю за 

деятельностью человека в Арктике, оценивая риски вмешательства в экологию данного 

региона, являющегося достоянием всего человечества. 

Уникальность арктической территории требует повышенного внимания к 

использованию применяемых там транспортных средств и технологий, а также 

максимального соблюдения природоохранного законодательства, о многочисленных 
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нарушениях которого сказано выше и внимание, к которым не ограничивается только 

водными территориями и арктическим шельфом. 

Понимание необходимости бережно относиться к арктической природе должно 

приводить к разумному ограничению субъективных прав человека в Арктике, 

устанавливать его действиями дополнительную заботу о данном регионе и, 

соответственно, усиливать роль и значение юридических обязанностей человека. 
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Аннотация: развитие Северного морского пути невозможно без создания 

соответствующей инфраструктуры, в том числе строительства ледокольного флота. 

Обозначенные Стратегией развития судостроительной промышленности планы по 

строительству ледового флота требуют концентрации усилий не только судостроительной 

промышленности, но и российской науки. Несмотря на имеющиеся успехи в данной 

области существует ряд проблем, снижающих темпы и эффективность обновления 

отечественного ледокольного флота. 
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На фоне наблюдаемых последние десятилетия климатических изменений, а также 

процессов глобализации мировой экономической системы, вопрос освоения и развития 

Северного морского пути приобретает всѐ большую актуальность. Выводы как 

российских, так и зарубежных групп исследователей о беспрецедентном сокращении 

ледового покрова на поверхности Северного Ледовитого океана, подтверждаются 

данными Североамериканского аэрокосмического агентства (Рисунок 1). В рамках 

данного исследования автором проведѐн анализ и обобщение данных о состоянии 

развития ледового флота России с целью выделения и систематизации основных проблем, 

препятствующих активному освоению Северного морского пути. 
 

 
Рисунок 1- Изменение ледового покрова на поверхности Северного Ледовитого океана за период 1979-2021 гг. [3] 

 

Северный морской путь представляет собой более короткую альтернативу морской 

трассы между Юго-Восточной Азией и Европой, чем, например, путь через Суэцкий 

канал. Экономия времени наряду с увеличением грузовместимости судов ведут к росту 

экономической эффективности доставки грузов даже при более высоких фрахтовых 

ставках.  

Кроме того, использование Северного морского пути на основе регулярной и 

практически круглогодичной морской транспортной артерии вдоль бассейнов 8-ми самых 

крупных северных судоходных рек   позволит нашей стране получить существенные 

преимущества в сфере международной морской торговли, а также в мировой 

политической и экономической системе. 

Вместе с тем, развитие Северного морского пути невозможно без создания 

соответствующей инфраструктуры, в том числе строительства ледокольного флота и 
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флота грузовых судов арктического плавания. Пристальное внимание данному вопросу 

уделялось ещѐ с 2007 года при разработке Стратегии развития судостроительной 

промышленности. Сохраняется данный приоритет и в новом варианте данного документа 

от 2019 года [6], а также в Государственной программе развития судостроения  на период 

до 2030 года. 

Для развития Арктической зоны РФ до 2035 года запланировано строительство 14 

мощных ледоколов нового поколения и порядка 150 судов ледового плавания разного 

назначения (крупнотоннажных танкеров ледового плавания, газовозов, промысловых 

судов), а также разработка глубоководных маршрутов с целью почти круглогодичного 

судоходства крупнотоннажных судов. В отличие от других сегментов судостроительной 

продукции, особенно гражданской, в части рынка строительства ледокольного флота наша 

страна всегда имела достаточно сильные позиции. Поэтому справедливо предполагалось, 

что все заказы на строительство ледоколов будут реализованы отечественными верфями, а 

это, по предварительным оценкам, портфель заказав на сумму порядка 200 млрд. руб. 

 

 

Рисунок 2- Строительство судов для Арктической зоны РФ до 2035 года (инновационный сценарий) [6] 

 

 

Рисунок 3- Видовой состав строительства судов и морской арктической техники до 2035 года 

(инновационный сценарий) [6] 
 

Обозначенные планы по строительству ледового флота требуют активизации и 

концентрации усилий не только судостроительной промышленности, но и российской 

науки. На сегодняшний день в мировой практике разработано не так много 

специализированных судов, пригодных для использования в природно-климатических 

условиях Арктики. Особенности эксплуатации таких судов требуют появления новых 

уникальных проектов, включающих значительный объѐм научно-исследовательских  и  

опытно-конструкторских работ в процессе их разработки, а также определѐнных работ по 

подготовке производства с целью учѐта и соблюдения специфических требований. 

Однако, по оценкам экспертов, российские научно-исследовательские и проектно-

конструкторские организации пока не способны обеспечить необходимый уровень 

взаимодействия с предприятиями судостроительной промышленности [4], что наряду с 

высокой трудоѐмкостью проектирования опытных образцов, отсутствием 

соответствующей современным реалиям научно-технологической базы и 

недостаточностью компетенций разработчиков приводит к низкой экономической 

эффективности такого взаимодействия. 
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В 2020-2021 году Объединѐнной судостроительной корпорацией было завершено 

строительство двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220 «Арктика» и 

«Сибирь», ещѐ три ледокола этой серии: «Урал», «Якутия» и «Чукотка» должны быть 

построены Балтийским судостроительным заводом до 2035 года, обсуждается 

возможность продления серии ещѐ на два судна. По сравнению с предыдущими аналогами 

эти суда обладают существенно большей массой, мощностью и габаритами, что даѐт 

возможность большегрузным танкерам спокойно следовать по проложенному за 

ледоколом курсу [1]. 

До 2027 года судостроительным комплексом «Звезда» должен быть построен один 

из самых дорогих проектов Атомфлота - сверхмощный атомный ледокол «Лидер», 

стоимость проекта оценивается в 127 577 млн. руб. Всего запланировано строительство 

серии из трѐх таких судов, ещѐ два судна будут построены уже после 2030 года. 

Вместе с тем по итогам работы 2021 года генеральный директор АО «ОСК» 

Алексей Рахманов в качестве существенных проблем, снижающих темпы и 

эффективность обновления отечественного ледокольного флота, особо отметил 

следующие: 

 проектирование судна по мере его строительства, что приводит к большому 

количеству изменений уже в ходе строительства судна при заранее утверждѐнной цене; 

 отсутствие серийности, во всѐм мире судостроение конкурентно только при 

строительстве больших серий; 

 рост цен на металл, в таких условиях невозможно строить ледокол не в убыток; 

 сильная зависимость отечественного судостроения от импортных составляющих и 

технологий. 

Часть указанных проблем может быть решена путѐм определения Минпромторга 

РФ в качестве арбитра в сфере ценообразовании судов, а также формированием 

внутренних производственных цепочек поставщиков, также имеются вопросы, решение 

которых возможно только методами государственного регулирования.  
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Abstract: the development of the Northern Sea Route is impossible without the creation of an 

appropriate infrastructure, including the construction of an icebreaker fleet. The plans outlined 

by the Shipbuilding Industry Development Strategy for the construction of an ice fleet require 

the concentration of efforts not only of the shipbuilding industry, but also of Russian science. 

Despite the existing successes in this area, there are a number of problems that reduce the pace 

and efficiency of updating the domestic icebreaking fleet. 
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Аннотация: В статье на примере материалов религиоведа А. С. Пругавина (1850-1920) 

описывается крупнейшая религиозная группа Российской империи — старообрядчество. 

Прожив определенное время на Европейском Севере (Архангельская губерния) 

исследователь осознал, на сколько сильно интеллигенция и общественные деятели 

заблуждаются в отношении понимания простого народа, и изменил свое отношение к 

старообрядчеству. Данная группа населения воспринималась им не только как 

обособившаяся по духовному признаку, но и как значимая часть русского народа. Автор 

был уверен, что социально-экономическая роль старообрядчества в крестьянской среде 

(вклад в образование и хозяйственное развитие) недооценена, тогда как именно этот опыт 
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мог бы стать образцом для развития деревни, в поисках которого находились 

представители различных общественно-политических групп.   

Ключевые слова: старообрядчество, Европейский Север, народничество, А. С. Пругавин, 

религиозные группы, религиоведение. 

 

Исследователь Александр Степанович Пругавин (1850-1920) известен сегодня как 

народник и религиовед, автор большого количества публикаций (книг, статей, очерков), 

посвященных русскому народу и в большей степени такой его категории как 

«религиозность». При этом А. С. Пругавин параллельно исследовал другие стороны 

народной жизни в императорской России конца 1870-х – 1910-х гг., полагая, что именно 

русское крестьянство «несет на своих плечах всю тяжесть современного строя» [6], а 

значит, именно эта категория населения империи заслуживает пристального внимания не 

только государства (как основная масса плательщиков налогов), но и интеллигенции.  

В начале 1880-х гг. исследователь отмечал, что «все заметнее обнаруживается в 

нашем обществе стремление ближе и теснее сойтись с народом, узнать его, изучить» [6]. 

Однако разные категории (чиновничество, общественно-политические движения, 

представители Церкви) по-разному подходили к вопросу о народе, так как видели в этом 

каждый для себя разную цель. Сам А. С. Пругавин, придерживавшийся народнических 

позиций, рассматривал народ как основу стабильного государства, а категорию 

«старообрядчество» считал «образцом русскости». Религиовед полагал, что, несмотря на 

большой интерес к исследованию народной жизни, преобладало количество работ, 

направленных на крестьянский бюджет и хозяйство. Не уменьшая значение данных 

трудов, сборников материалов и наблюдений, Пругавин подчеркивал, что в народной 

среде «кроме нужд чисто материальных <...> существуют и другие потребности, <...> 

потребности просыпающейся мысли, потребности чувства и сердца, жажда умственной, 

духовной деятельности» [5]. 

Будущий широко известный религиовед родился на севере Российской империи –  

в г. Архангельске Архангельской губернии. Именно Европейский Север впоследствии 

сыграл важную роль в обращении автора к старообрядчеству, формировании его взглядов 

на русское крестьянство и становлении Пругавина как исследователя. Несколько лет 

(1871-1873, 1875-1879 гг.) он провел здесь уже в сознательном возрасте, будучи 

отправленным из Москвы, (где обучался в Петровской земледельческой академии) в 

ссылку за участие в студенческом революционном кружке.  

Именно в период своего студенчества Пругавин проявил интерес к проблеме 

религиозных движений в народе и, в особенности, к старообрядческому вопросу, так как 

попал под влияние идей народничества — одного из активно действующих на тот момент 

в России общественно-политических движений. Попав под влияние идей ряда известных 

представителей этого движения (в большей степени М. А. Натансона) Пругавин полагал, 

что в старообрядчестве следует искать социальную протестную силу, которая при 

приложении определѐнных усилий со стороны народничества станет оплотом для борьбы 

с государственной властью. Однако после того, как судьба столкнула автора с 

представителями старообрядческой религиозной общности лично (период ссылки в 

Архенгельской губернии 1871-1879 гг.), Пругавин осознал, насколько глубоким, сложным 

и значимым явлением для русского общества оно являлось. Всю свою дальнейшую 

исследовательскую жизнь Пругавин посвятил изучению круга вопросов и проблем о 

религиозности народа. И старообрядческий вопрос занимал в исследованиях автора одно 

из превалирующих мест. Хотя сам народник подчеркивал, что в своих работах «под 

словом раскол» подразумевал «совокупность всех религиозно-бытовых протестов и 

разномыслий русского народа», то есть «не только раскол старообрядчества, но и <...> 

секты» [5].  

А. С. Пругавин изучал внутриконфессиональные границы в религиозных группах, 

их формирование и особенности, выработал собственную классификацию религиозных 
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течений в народе, опубликованную в книге «Раскол и сектантство в русской народной 

жизни». Согласно данной классификации «русский раскол, можно подразделить на три 

главные группы: на секты староверческие, рационалистические и мистические» [7]. В его 

личном (№ 2167) Российском государственном архиве литературы и искусств (далее – 

РГАЛИ), насчитывающий более сотни дел, найдены, в том числе, и черновые материалы 

народника по разработке данной классификации (схемы и «дерево раскола») (РГАЛИа). 

Вклад старообрядчества в крестьянскую жизнь по мнению А. С. Пругавина 

позволял увидеть в данной религиозной группе пример того самого русского идеального 

человека, в поисках которых находилась интеллигенция, начиная со славянофилов. 

Пругавин одним из первых народников в начале 1880-х гг., когда уже окончилось 

неудачей первое «хождение в народ» и еще только зарождалась концепция «теории малых 

дел», призвал интеллигенцию, заинтересованную в изучении народной жизни, вновь 

отправиться в народ, полагая, что исследователям представятся «случаи наблюдать» и 

«лично иметь возможность убедиться» в высоком нравственном потенциале 

старообрядчества именно во время нахождения в народной среде [10]. 

Хозяйственная роль старообрядчества в исследованиях А. С. Пругавина, как 

правило, не выводилась как отдельная тема, но органично включалась в тексты многих его 

работ. Так, затрагивая вопрос о старообрядческих центрах как возможной протестной 

силе, исследователь утверждал, что последние «обнаруживали свой протестующий 

характер и действительно являлись центрами пропаганды лишь во времена гонений», а 

стоило власти в государстве ослабить давление на старообрядчество, как подобные места 

– общежительства, скиты – превращались в «мирные, чисто промышленные общины и, 

казалось, всецело погружались в разного рода торговые и иные предприятия» [8].  

В качестве примера в одной из работ он приводит известное Выговское общежительство, 

ставшее в своѐм регионе (Европейском Севере) центральным культурным и 

хозяйственным субъектом. При этом информацию Пругавин взял из донесения 

губернатора Олонецкой губернии Министру внутренних дел (материал из архива 

губернской канцелярии), о чѐм сам писал. Религиовед таким образом подчеркивал, что до 

власти самого высокого уровня в провинции доносилась не только информация о 

религиозной составляющей старообрядчества, но и данные об его экономической силу. 

При этом местное чиновничество стремилось, как пишет исследователь, не к извлечению 

в данном случае хозяйственной пользы для региона, а лишь к сиюминутному обогащению 

за счет этих старообрядческих центров, которое проявлялось в виде «взяток и поборов». 

Примером в данном случае Пругавин выбирает ещѐ духовный центр севера империи – 

Топозерский скит, в приходно-расходной книге которого сохранились интересные 

данные. Во-первых, в документе существовала даже особая статья, именовавшаяся «для 

гостей», в которой фиксировался именно расход на «задабривания» для местных властей. 

Во-вторых, исследователь приводит цифры, которые заставляют читателя задуматься: за 

три месяца 1835 г. скит потратил на подобные «задабривания» 3 064 рубля [8; с. 220]. 

Сумма представлялась автору внушительной даже спустя почти полвека.  

При этом подобная практика не спасла старообрядческие центры от разорения к 

концу 1850-х гг. И уже в современный ему период религиовед отмечает, что там, где ранее 

располагались крупные экономические единицы, располагаются (если не были полностью 

разорены и закрыты) объекты, не имеющие «ничего общего с тем, что они представляли 

собой в прежние времена»: нет былой хозяйственной крепости («здания, <...>, совершенно 

ветхи и с каждым годом, <...> все более и более ветшают и приходят в упадок»), 

изменился состав населения («<...> большая часть скитников состоит в настоящее время 

из разного рода калек и вообще людей совершенно беспомощных, хворых, престарелых») 

[8; с. 251-252]. 

А. С. Пругавина интересовал экономический опыт не только духовных центров 

старообрядчества, но и самих верующих как хозяйствующих субъектов. Автор, отдавая 

должное данным статистики правительства по изучению религиозной жизни в народе, 
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опубликованным его предшественниками исследованиям, отмечает, что полностью 

полагаться на эти данные нельзя. В разработанной и опубликованной им в 1881 г. 

«Программе для собирания сведений о русском расколе, или сектантстве» [6]. (информация 

о программе, которую Пругавин предлагал для сбора информации о религиозных течениях 

в народе, имеется также в архивных материалах (РГАЛИб)) содержится целый блок 

опросов, которые должны помочь разобраться в их экономическом укладе. В частности, 

поиск ответов «в полях», заключался в освещении как раз хозяйственного устройства 

старообрядцев в сравнении с православным населением. Исследователя интересовало, 

существовало ли «среди сектантов большее экономическое благосостояние сравнительно с 

православными?» и, если да, то каким образом это выражалось: «отношение сект к 

различным проявлениям капитализма», «различные виды взаимной помощи», 

«общественные кассы», «артели, складчины, товарищества» [6].  

Таким образом, со страниц печати автор обращается ко всем, кто интересуется 

изучением религиозного вопроса, и предлагает им повторить «хождение в народ», но уже 

не с пропагандистскими целями, а придав подобному событию организованный характер 

и увеличив его научную значимость, для чего и была необходима подобная программа. 

Сбор подобной информации и еѐ систематизация, по мнению религиоведа, позволили бы 

показать старообрядческое хозяйство как крепкую экономическую единицу. Это стало бы 

особенно ценной информацией, так как Пругавина волновала жизнь русских 

«религиозных отщепенцев», вынужденных бежать от конфронтации с российским 

государством за границу. В частности, он интересовался делами старообрядческих групп в 

Румынии и молокан в Соединенных Штатах Америки. Подобная эмиграция, по мнению 

народника, приобрела в России катастрофические масштабы и должна была обратить на 

себя внимание власти, так как уезжали «крепкие хозяйственники». Данный факт 

отрицательным образом сказывался на экономической жизни народа. 
Глубокий исследовательский опыт А. С. Пругавина при изучении религиозных 

движений в русском народе позволяет считать его одним из выдающихся религиоведов. 
Его стремление собрать максимально возможное количество информации по теме и 
критически еѐ переработать позволяло исследователю давать объективную оценку. Так, 
Пругавин всегда подчеркивал для своих читателей, что не стремится представить 
старообрядчество «исключительно прогрессивным элементом в русской народно-
общественной среде» [4; с. 199], хотя после прочтения его работ часто складывалось 
именно такое ощущение, а лишь пытается непредвзято рассказать о значительной части 
населения страны, которая с подачи власти и Церкви получила ярлык «опасно».  

А. С. Пругавин показывает старообрядцев не закостенелыми приверженцами 
«старины», а, поддерживая мысль В. И. Кельсиева о том, что «новые идеи, если только они 
совпадают с характером народа и уясняют ему его же желания», определяет старообрядчество 
как течение живое и прогрессивное в плане принятия новых влияний и новых идей. 
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Abstract: The paper deals with the largest religious group of the Russian Empire, the Old 

Believers basing on the heritage of religious scholar A.S. Prugavin (1850-1920) as an example. 

The researcher changed his attitude to the Old Believers after the reference to the European 

North (Arkhangelsk Province). The author Came to conclusion that the social and economic role 

of the Old Believers among the peasants is not enough appreciated. This experience could be a 

model for the development of the village. Representatives of various social and political groups 

were in search of a similar example. 

Key words: Old Believers, European North, Russian populism, A. S. Prugavin, religious groups, 

religious studies. 

References 

1. Gordeeva I. A. (2020) «Malye dela» v rossiyskom kommunitarnom dvizhenii // 

Krest'yanovedenie. 2020. T.5. no 2. pp. 88–105.  

2. Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii (PSZRI). Sobranie tret'e. T. III. 1883. (1886) 

Sankt-Peterburg.  

3. Prugavin A. S. (1889a) Bol'shie krest'yanskie shkoly. Available at: http://az.lib.ru/editors/p/ 

prugawin_a_s/text_1889_01_krest_shkoly_oldorfo.shtml (date of access: 27.01.2021). 

4. Prugavin A. S. (1884b) Zaprosy i proyavleniya umstvennoy zhizni v  raskole // // Russkaya 

mysl'. 1884. Kn. I. pp. 161–199. 

5. Prugavin A. S. (1881v) Znachenie sektantstva v russkoy narodnoy zhizni // / Russkaya mysl'. 

1881. no 1. pp. 301–364. 

6. Prugavin A. S. (1881g) Programma dlya sobiraniya svedeniy o russkom raskole ili sektantstve. 

Moskva: Tipo-litografiya I. N. Kushnereva i K°. 

7. Prugavin A. S. (1905d) Raskol i sektantstvo v russkoy narodnoy zhizni. Moskva: Tipografiya 

I. D. Sytina. 

mailto:foliage.07@mail.ru
http://az.lib.ru/editors/p/%20prugawin_a_s/
http://az.lib.ru/editors/p/%20prugawin_a_s/


 85 

8. Prugavin A. S. (1883e) Russkie sektanty do zakona 3 maya 1883 goda // Russkaya mysl'. 

1883. no 10. pp. 213–252. 

9. Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv literatury i iskusstv (RGALIa) F. 2167. Op. 1. D. 67. L. 

113 ob.–114, 117 ob.–118. 

10. Sazhin B. B. (2015) Otnoshenie k staroobryadchestvu i religioznomu sektantstvu v 

revolyutsionnom narodnichestve v 70-e gg. KhIKh v. // Staroobryadchestvo: istoriya i 

sovremennost', mestnye traditsii, russkie i zarubezhnye svyazi: sb. st. Ulan-Ude, 2015.  

pp. 114–120. 

11. Solzhenitsyn A. I. (1994) «Russkiy vopros» k kontsu KhKh veka // Novyy mir. 1994. no 7. 

pp. 135–176. 

12. Chernov V. M. (1953) Pered burey: vospominaniya. Pered burey: vospominaniya. Moskva: 

Mezhdunarodnye otnosheniya. 

13. Etkind A. M. (1998) Drugoy put' ot knigi k revolyutsii: Afanasiy Shchapov i ego chitateli // 

Russkiy istoricheskiy zhurnal. 1998. T. 1. no 3. pp. 96–148. 

 

 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СААМОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ШВЕЦИИ 

 

Д.М. Кузовлева
1 

1
СПБГЭУ, г. Санкт-Петербург, e-mail: daria.kuz98@mail.ru 

 

Аннотация: Саами проживали на территориях Северной Европы, которые сегодня входят 

в состав Швеции, Норвегии, Финляндии и России, в основном ведя кочевой образ жизни. 

На территории этих четырех государств действует разное законодательство и для саами 

определены разные права и обязанности. В качестве объекта исследования был выбран 

народ саами, предметом исследования является правовая ситуация на территории Швеции 

и России. В статье определены основные нормативные правовые акты, касающиеся 

признания саамов, регулирования использования языка, ведения традиционной 

хозяйственной деятельности; определена система самоуправления народа саами на 

территории двух государств – Швеции и Российской Федерации.   

Ключевые слова: саамы, Швеция, Россия, коренное население, Северная Европа, 

саамский Парламент, оленеводство, саамский язык.  

 

Саамы - коренной народ Арктического региона, являющиеся потомками кочевых 

народов, населявших северную Скандинавию, но никогда не имевших суверенного 

государства [13]. В Швеции саамы проживают в следующих регионах: Норрботтен лен, 

Вестерботтен лен и Емтланд лен. В России существует перечень мест традиционного 

проживания, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации № 

631-р от 08.05.2009, в соответствии с которым в Мурманской области определены 

следующие территории, на которых проживают саамы: Ковердский район; Кольский 

муниципальный район; Левозерский муниципальный район; Терский муниципальный 

район [9]. 

Как в Швеции, так и в России привычный образ жизни саамов неоднократно 

подвергался угрозе уничтожения. Шведское Правительство пыталось переселить саамов, 

принудительно переобучить, изолировать детей и обучать в отдельных школах, 

«обратить» в христианство.  В России в начале 20 века Кольский полуостров стал 

объектом промышленного освоения, что существенно повлияло на традиционную 

деятельность саамов, оленеводство, повлияло на культурную самобытность и способность 

экономически поддерживать свою жизнь [11]. В Швеции владение землей и 

использование водных ресурсов коренным народом становилась препятствием для 

добычи железной руды, водной энергии и древесины, приводя к необходимости 
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ограничивать саамов законодательно. С середины 20 века ситуация начала меняться, 

саамы «заявляли» о себе как о коренном народе, утвердив в 1986 году свои национальные 

атрибуты – флаг и гимн. Главной политической целью для них являлось право на 

самоопределение, право распоряжаться своей судьбой. 

Саамы в Законодательстве Швеции и России 

В шведском законодательстве саамы определены, как национальное меньшинство и 

коренной народ. Сначала, в 1977 году, шведский парламент признал саамов коренным 

народом, но 22 года спустя он также признал их одним из пяти национальных меньшинств 

Швеции, как это предусмотрено Рамочной конвенцией Совета Европы «О защите 

национальных меньшинств», поэтому саамы имеют двойной статус. Даже при таком 

статусе официального признания, «саамы - коренной народ», в Конституции Швеции не 

закреплено. Конституция Швеция включает 3 акта: Акт о свободе печати, Акт о 

престолонаследии, Формы правления. Так как саамы рассматриваются в Швеции как 

меньшинство, на них распространяется действие Главы 2 Конституции Швеции «Формы 

правления Швеции», в которой содержится внесенное Законом от 1976 г. 871 положение 

общего характера о меньшинствах, устанавливающее, что в Швеции «будет поощряться 

право этнических, языковых и религиозных меньшинств сохранять и развивать 

собственную культурную и общественную жизнь». 

Русские саамы - один из самых малочисленных народов в мире. В Мурманской 

области в 2020 году они составляли 0,2% населения региона. В России саамы признаны 

«коренным малочисленным народом Севера», что отражено в Конституции Российской 

Федерации [1]. Согласно закону, государство должно защищать права и свободы граждан, 

национальных меньшинств и коренных малочисленных народов, в том числе 

руководствуясь правосудием.  

Представители коренных народов имеют право на гражданство, свободу и 

безопасность. Закон вводит запрет на дискриминацию в отношении коренных народов, 

принудительную ассимиляцию и перемещение, которые могут привести к разрушению 

идентичности [1, 10]. В Уставе Мурманской области также закреплено, что саамы имеют 

статус коренного народа [2], пользуясь правами на традиционное природопользование и 

традиционную деятельность [3]. 

О языке 

Язык является важной составляющей сохранения культуры и определяет 

принадлежность к определенным этническим ценностям. Что касается саамов, то единого 

саамского языка не существует. В разных регионах говорят на разных диалектах.  

В Швеции, например, говорят на пяти, в России на четырех. Государства сами определяют 

статус языка коренного народа.  В Швеции саамский язык официально признаѐтся, что 

позволяет использовать его не только в саамском административном районе всеми 

уровнями государственной власти, но и учить его в саамских школах наравне со 

шведским языком.  

В России саамский язык не признан официальным языком. Закон № 1807-1  

«О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года, позволяет помимо 

русского, государственного языка республики, использовать другой язык для общения, но 

саамский язык не используется на практике даже в образовательном процессе, 

сохраняется представителями саамских общин.  

Парламент и право на традиционную деятельность 

В Швеции действует саамский Парламент, предоставляющий саамам культурную 

автономию, а также уполномоченный распределять государственное финансирование, 

выделяемое на сохранение языка и культуры [5]. Это государственный административный 

орган, который формируется на выборах на основе списков организаций и ассоциаций 

саами [5]. Он избирается каждые 4 года, а сессии созываются 3 раза в год. Вопросы прав 

саами решаются путем создания правительственных комиссий и законопроектов, что 

является отличительной чертой правительств Скандинавии.  
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В России общины играют важную роль, являясь основной формой 

самоопределения коренных малочисленных народов Российской Федерации. Органы 

местного самоуправления могут делегировать определѐнные полномочия общинам, 

которые в свою очередь должны создаваться на основании 5 принципов: равенство перед 

законом; добровольность, самоуправление; прозрачность; свобода внутренней 

организации и методов деятельности; некоммерческий характер деятельности
2
. Если 

община не соответствует данным требованиям или действует, имея иные цели, это будет 

считаться нарушением законодательства Российской Федерации.  

Отношения между саамской общиной и государственной властью закреплены в 

статье 7 ФЗ № 104
3
, определяя возможность заключения соглашений с ассоциациями 

малых коренных народов, предоставления прав на профессиональную деятельность, 

бесплатного консультирования. За обеспечение защиты прав коренных малочисленных 

народов, включая саамов, отвечает Комитет Совета Федерации по делам Севера и 

малочисленных народов [14]. Помимо этого, на территории Мурманской области также 

действует Ассамблея саамов Соббар для защиты и обеспечения прав коренного 

малочисленного народа. Ассамблея поддерживает и содействует устойчивому социально-

экономическому и этнокультурному развитию [7]. 

Важной составляющей жизни саамов является их традиционная экономическая 

деятельность. Помимо рыбной ловли, охоты и строительства традиционных жилищ, это 

еще и оленеводство. Для многих саамских общин – это единственный способ выжить в 

Арктике. 

 В Швеции оленеводство признано правом саами, но саамы могут заниматься 

традиционной хозяйственной деятельностью только в общинах, самби, при этом не 

заниматься иной деятельностью. Это право регулируется «Законом об оленеводстве 

(1971:437)». Однако даже оленеводство строго регламентировано вплоть до количества 

оленей. К тому же, за государством остается право на экспроприацию земли. Например, 

для включения в национальные парки, что создает угрозу оленям и их существованию из-

за сокращения числа пастбищ, определенных правил по сохранению лесов и растений. 

Статус территории накладывает дополнительно ограничения на действия по защите 

оленей от хищников в пределах охраняемых территорий, о точнее полный запрет. Не 

стоит забывать, что государство все еще заинтересованно в ресурсных компаниях, 

которые приносят доход и обеспечивают новые рабочие места. Кроме того, оленеводство 

может приносить неплохой доход, что иногда вызывает недовольство у несаамского 

населения, считающего, что территории принадлежать всем гражданам страны и не могут 

использоваться кем-то одним. Шведские саамы и сегодня пытаются отстоять свои права 

на сохранение традиционного уклада жизни, настаивают на своем участии в обсуждении   

вопросов, затрагивающих их интересы, хотят распоряжаться своей землей.  

В России оленеводство также определяется как традиционная экономическая 

деятельность, наряду с коневодством, разведением яков, овцеводством, рыболовством, 

охотой, строительством национальных традиционных жилищ и других зданий для 

традиционной хозяйственной деятельности [9]. Однако из-за сокращения пастбищ, 

трудностей в организации своей деятельности оленеводство вести довольно 

проблематично, к тому же многие представители саами меняют сферу деятельности и 

работают в других сферах, не связанных с традиционной деятельностью коренных 

народов (оленеводство). Саамы потеряли право ловить рыбу на своей территории из-за 

развития туристического рыболовства. Хотя, согласно региональному законодательству, 

региональные власти должны защищать права саамов.  

                                                           
2 Федеральный закон № 104-ФЗ от 20 июля 2000 года «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». 
3 Федеральный закон № 104-ФЗ от 20 июля 2000 года «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». 



 88 

В некоторых спорах могла бы помочь Конвенция МОТ № 169
4
, где в том числе 

подчеркиваются земельные права коренных народов, расширяются их свободы в целом. 

Швеция не ратифицировала Конвенцию МОТ № 169, что создает определенные барьеры 

для саамов на территории страны в реализации и защите своих прав. Российская 

Федерация также не ратифицировала Конвенцию, но в свою очередь документ послужил 

ориентиром для включения коренных малочисленных народов и их прав в Конституцию 

РФ. Формирование законодательства, отдельных его положений, связанных с коренными 

народами, происходило с учетом Конвенции №169. Основной проблемой остаѐтся вопрос 

государственных норм внутри страны и международного права.  
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Аннотация: В статье установлена проблема влияния климатических изменений на 

комплексное развитие Арктического региона. Цель исследования состоит в проведении 

анализа мер, реализуемых в Арктическом регионе по достижению целей устойчивого 

развития ООН. Научная новизна состоит выявлении экономически благоприятных 

направлений освоения арктических земель для государственных и частных проектов, 

начиная от добычи полезных ископаемых, заканчивая реализацией бизнес-планов граждан РФ. 
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Изменение климата как способ экономического подъема региона 

Арктический регион представляет собой экономически и стратегически значимую 

территорию не только для Российской Федерации, но и для всего мира. Воздействие 

глобального потепления отразится в будущем на процессе таяния льдов и уменьшения 

площади вечной мерзлоты, что будет сказываться на климатических условиях даже в 

самых отдаленных уголках планеты. Несмотря на все прогнозируемые последствия 

изменения климата на территории России, Арктический регион способен стать новым 

ресурсом для экономического развития страны. 

Рациональный подход по добыче полезных ископаемых в данном регионе (газ, 

нефть, драгоценные, редкоземельные и цветные металлы), их использование и 

транспортировка может устранить ряд проблем с климатическими изменениями, привлекая 

в свою сторону больше капитала от отечественных и зарубежных инвесторов [5]. 

Одной из наиболее серьезных проблем современности является глобальное 

потепление. В рамках данной статьи следует отметить, что именно Арктический регион 

считается наиболее уязвимым к глобальным изменениям. Экологические проблемы 

крайне вероятно могут перерасти из региональных в глобальные ввиду особенностей 

https://www.britannica.com/
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природно-географического местоположения. Здесь наблюдается выраженный рост 

среднегодовой температуры, и по данным экспертов, она повысится на +2–+4 °С к 2100 

году [2]. Климатические изменения отразятся на флоре и фауне региона, а также на его 

жителях.  

Другой немаловажной проблемой можно считать деятельность нефтегазовых 

компаний, проводящих добычу в месторождениях полезных ископаемых. С одной 

стороны, Арктическая зона– это основная ресурсная база страны. Она обеспечивает около 

85% природного газа, производимого в России, и примерно 15% нефти [3]. Доходы от 

реализации недр в пределах страны и за рубежом приносят колоссальную прибыль 

ежегодно. В 2021 году компания ―Газпром‖ заработала $55,507 млрд на экспорте 

трубопроводного газа, что превысило показатель прошлого года в 2,2 раза. С другой 

стороны, появляются экологические проблемы, связанные с функционированием 

нефтегазовых компаний, к ним можно отнести: Сокращение популяции арктических 

животных, изменение их среды обитания, загрязненность северных морей нефтяными 

отходами и различными злокачественными химическими соединениями, включая отходы 

морского транспорта. Крайне важной проблемой можно также назвать и увеличение 

производственных отходов от добычи нефти и газа, которые скапливаются в районе 

промышленных предприятия. Однако, с 2012 года действует программа ―Чистая 

Арктика‖, подразумевающая ―генеральную уборку‖, за время которой было вывезено 

свыше 50 тысяч тонн отходов [4]. 

Арктика богата неосвоенными территориями, которые, при должном подходе, 

могут приносить экономическую прибыль от непосредственного присутствия малого и 

среднего бизнеса. Меры по привлечению таких компаний будут описаны далее. 

Устойчивое развитие арктических земель 

Благополучие и устойчивое развитие Арктического региона должно стать 

приоритетной задачей в первую очередь для приарктических государств: Канада, Дания, 

Исландия, Финляндия, Норвегия, Россия и США [1].  В рамках устойчивого развития 

Арктики страны объединяют свои силы для достижения ЦУР ООН (рисунок 1). 

К примеру, в России с 1 августа 2021 года каждый житель страны может получить 

право на безвозмездное пользование земельным участком площадью до 1 га в рамках 

программы "Арктический гектар". Ранее приоритет был отдан местному населению. 

Данная программа является аналогом ―Дальневосточного гектара‖. Обе программы 

позволяют привлекать граждан к активному освоению земель, создавать на них 

туристические и этнографические объекты, малый и средний бизнес. На официальном 

сайте программы также можно найти идеи по реализации собственных бизнес-планов в 

самых различных отраслях, начиная от фермерства, заканчивая организацией детских 

лагерей и популяризации активного туризма. В среднем рассмотрение заявки занимает 

около 33 дней. Со дня реализации проекта ―Арктический гектар‖ 2366 граждан уже 

получили участок в арктической зоне. 

Для достижения устойчивого развития на территориях Арктики необходимо также 

первоначально решить ряд проблем, которые присутствуют в данном регионе. Во-первых, 

это отсутствие достаточного количества транспортных узлов для обеспечения работы 

логистических служб, а также передвижения граждан. Во-вторых, многочисленные 

политические распри, происходящие на мировой арене из года в год. Многие страны 

заинтересованы в богатствах природных ресурсов Арктики, и каждая из них старается 

найти способы по присвоению долей рынка сбыта и обработки природных ископаемых. В-

третьих- на фоне политических войн и различных финансовых крахов на биржах, растет 

стоимость энергетических ресурсов по всему миру, в т.ч и в России. Арктические 

регионы, и так находящиеся далеко от основных мегаполисов и крупных городов страны, 

вынуждены ощущать данные изменения в полном объеме.  
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Рисунок 1 – Цели в области устойчивого развития ООН 
 

Вывод 

Именно комплексный подход, который подразумевает совместные усилия 

государства и частных лиц, способен вдохнуть жизнь в неосвоенные бескрайние 

территории Арктического региона, положить начало достижению целей устойчивого 

развития ООН в меняющихся климатических условиях Арктики. В статье выявлены 

первостепенные задачи государства в данном направлении: создание и обновление 

инфраструктуры региона, строительство дорог, обеспечение отдаленных районов 

скоростным интернетом, строительство объектов социального назначения. К возможным 

направлениям развития Арктического региона со стороны граждан РФ со всех уголков 

страны можно отнести ведение фермерского и рыболовного хозяйства, создание 

туристических баз отдыха, строительство фабрик, открытие собственного малого и 

среднего бизнеса с возможностью найма местного населения на вакантные должности.  

При правильном подходе освоения арктических земель в условиях глобального 

потепления, данный регион будет способен стать новой точкой создания благ и 

современных бизнес-проектов. 
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Аннотация: В данной статье отмечается, что предпринимательская активность выступает 

одним из индикаторов социально-экономического развития территории. Приводится 

пример рисков, присущих предпринимательству северных территорий России. Далее 

анализируются особенности страхования предпринимательских рисков, с учетом 
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действующей нормативно-правовой базы, приводится сравнительная характеристика 

опыта работы страховых компаний в России и Швеции. Выявляются недостатки, 

свойственные российской модели страхования предпринимательских рисков. 

Предлагаются мероприятия по реформированию нормативно-правовой базы, 

регламентирующей страхование предпринимательских рисков, а также разрабатываются 

рекомендации для отечественных страховых компаний по модернизации механизма 

работы с представителями малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: предпринимательство, страхование рисков, управление рисками, 

социально-экономическое развитие территории. 

 

Одним из драйверов социально-экономического развития территории является 

предпринимательская активность, под которой традиционно понимается как еѐ 

коллективная форма (предполагающая участие в предпринимательской деятельности всех 

субъектов хозяйствования, включая домохозяйства, предприятия и государство), так и 

индивидуальная форма (характеризующая деятельность индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых физических лиц) [7]. Однако, на практике субъекты 

предпринимательской деятельности зачастую сталкиваются с разного рода угрозами и 

факторами рисками экзогенного и эндогенного происхождения [6]. Например, 

предпринимательству северных территорий России присущи такие риски как: суровые 

природно-климатические условия, сезонность бизнеса, низкие плотность и покупательная 

способность населения, отрицательная демографическая динамика, высокие 

энергозатраты, слаборазвитая социальная, транспортная, финансово-кредитная и прочая 

инфраструктура и т.д. [3; 5]. 

Априори каждый предприниматель может столкнуться с неизбежными убытками. 

Прежде всего стоит отметить, что предпринимательская деятельность ведется на свой 

страх и риск, однако, каждый предприниматель заинтересован в снижении данных рисков, 

так как они напрямую влияют на жизнь предпринимателя и членов его семьи. 

Страхование предпринимательских рисков призвано стабилизировать экономическое 

положение предпринимателя и обезопасить бизнес от влияния внешних факторов [4]. 

Рынок страхования предпринимательских рисков является одним из элементов 

финансового рынка. На данном рынке происходит формирование спроса и предложения 

на различные продукты по страхованию предпринимательских рисков. В последнее время 

страхование предпринимательских рисков в России только набирает популярность. 

Однако, культура страхования предпринимательских рисков в малом и среднем бизнесе 

еще недостаточно развита. Стоит отметить, что предпринимательский риск – это риск, 

сопряженный с ведением предпринимательской деятельности, например со снижением 

поставок товаров или услуг и, соответственно, со снижением финансовых показателей 

предприятия [2]. 

Бизнес сталкивается с постоянными трудностями и рискует дестабилизироваться в 

любой момент. Кризисные периоды постоянно происходят в любом предприятии. 

Страхование предпринимательских рисков может помочь поддержать необходимый 

уровень стабильности и «остаться на плаву» в кризисный момент. За рубежом 

страхование предпринимательских рисков развивается довольно давно. К примеру, в 

Швеции существует программы страхования предпринимательских рисков, 

разработанные специально для малого и среднего бизнеса. Предпринимателям предлагают 

широкий спектр страховых продуктов. В основном, предприниматели берут полный пакет 

комбинированных продуктов, например: страхование жизни, недвижимости, временная 

остановка предпринимательской деятельности и другие виды страховых рисков. Основная 

особенность зарубежного страхового опыта заключается в управлении страховыми 

рисками предпринимателей [9]. Страховые компании заинтересованы в уменьшении 

предпринимательских рисков клиентов. Они изучают финансовую документацию, а также 

выезжают на место ведение предпринимательской деятельности и оценивают 
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потенциальный предпринимательский риск. На основании этой оценки разрабатывается 

план по снижению предпринимательских рисков. Например, установка необходимых 

средств пожаротушений в здании, где ведется предпринимательская деятельность и 

другие виды улучшения материально техничкой базы предприятия [10]. Данные меры 

способствуют снижению предпринимательских рисков и формируют культуру управления 

предпринимательскими рисками у предпринимателей. 

В России страхование предпринимательских рисков достаточно редкое явление. 

Страхование предпринимательских рисков регулируется статьей 933 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации. В данной статье закреплено, что предприниматель может 

застраховать только свой предпринимательский риск, только в свою пользу, риски 

третьих лиц не могут быть застрахованы [1]. Поэтому, можно сделать вывод, что в России 

происходит воплощение в субъекте одновременно трех свойств: страхователь, 

выгодоприобретатель, застрахованное лицо. Слабая законодательная база обусловлена 

сравнительно недавним выходом данного страхового продукта на рынок. В таблице 1 

представлены основные виды страхования предпринимательских рисков в России. 

 
Таблица 1 – Наиболее распространенные виды страхования предпринимательских рисков в России. 

Виды страхования Основная задача страхования 

Страхование инвестиционных рисков Предотвращение риска потери прибыли от обесценивания 

средств, инвестированных в проекты  

Страхование неполной выплаты кредита Предотвращение риска неполного погашения кредита  

Страхование средств, размещѐнных на 

расчетных и депозитных счетах 

Предотвращение риска потери денежных средств 

Страхование инновационных разработок Предотвращение риска. возникающего в ходе научных 

экспериментов или исследований 

Страхование убытков при производстве Предотвращение риска появления убытков при возникновении 

проблем в производственном процессе 

Страхование убытков по сделкам 

продажи товаров и услуг 

Предотвращение риска появлении убытков в следствии со 

сделками по продаже товаров и услуг 

 

Таким образом, на российском страховом рынке представлены различные 

страховые продукты от инвестиционных рисков до рисков убытков по сделкам продаж 

(таблица 1). Большинство представителей малого и среднего бизнеса выбирают только те 

страховые продукты, которые, по их мнению, наиболее соответствуют рискам, 

специфичным для определенной сферы деятельности. Данное решение, по всей 

вероятности, обусловлено желанием российских предпринимателей сэкономить на 

страховых продуктах (таблица 2).  В то же время неосведомленность в вопросе 

управления предпринимательскими рисками может не позволить лицу, принимающему 

решение, выбрать наиболее подходящий вид страхования для конкретного 

предпринимательского риска [8]. 
 

Таблица 2 – Доля СМП, застрахованные комплексными страховыми продуктами: топ 5 страховых компаний в России 

Страховые компании Доля СМП, застрахованные комплексными страховыми продуктами 

Альянс 10%  

Альфастрахование Меньше 14%  

Ренессанс-страхование Меньше 24% 

Росгосстрах Меньше 50% 

Ресо-гарантия - 
 

Стоит отметить, что страховые компании в России не предоставляют программы по 

управлению рисками малым и средним предпринимателям, считая это нецелесообразным. 

Более того, в большинстве своем страховые компании проводят заочное оценивание 

рисков для представителей малого и среднего бизнеса, не выезжая на осмотр локации, где 

ведется предпринимательская деятельность. Соответственно, коэффициент страховой 

премии не изменяется в зависимости от снижения предпринимательских рисков, что в 
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свою очередь не мотивирует предпринимателя снижать риски посредством улучшения 

материально-технической базы, например: пожарной или охранной сигнализации [8].  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что страховой рынок в России только 

начинает развиваться. Вопрос страхования предпринимательских рисков требует 

проработки как в нормативно-правовом плане, так и в методологическом (внедрение 

методов управления рисками на предприятии и другие). На данный момент развитие 

культуры страхования предпринимательских рисков в малом и среднем бизнесе наиболее 

перспективно, так как оно поспособствует стимулированию предпринимательской 

активности, а также увеличению рынка страховых продуктов среди предпринимателей.  
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Аннотация: в статье рассмотрены новации в предоставлении государственных 

социальных услуг за счет внедрения механизма государственного (муниципального) 

социального заказа в Российской Федерации. Предложена схема реализации 

государственного социального заказа на территории Архангельской области. 
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Сегодня в мире можно отметить широкое распространение предоставления 
социальных услуг, гарантированных государством населению, при помощи рыночно 
ориентированных, конкурентных способов их оказания, создания конкуренции. 
Исполнители данных услуг получают финансирование от государства. Схожий механизм 
существует и в России в системе обязательного медицинского страхования, в высшем 
образовании, социальном обслуживании граждан в ряде регионов, их муниципальных 
образованиях. 

Почти два года назад в России начал реализовываться федеральный закон от 13 
июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе» [1], 
разработанный во исполнение пункта 1 Комплекса мер, направленных на обеспечение 
поэтапного доступа социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере [2], к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социальных услуг населению. Данный закон направлен на 
стабильные положительные темпы роста таких показателей как качество и доступность 
предоставления государственных социальных услуг в образовании, здравоохранении, 
социальной защите и занятости граждан, физической культуре и спорте. Это 
обуславливает актуальность тематики исследования.  

Целью исследования является разработка механизма государственного 
социального заказа для территории Архангельской области, который способствовал бы 
предоставлению доступа организациям различных организационно-правовых форм к 
оказанию государственных услуг в социальной сфере.  

Объектом исследования является механизм государственного социального заказа и 
его реализация на территории Архангельской области. 

Теоретической основой исследования послужили: действующая нормативно-
правовая база, регламентирующая вопросы социальной политики на федеральном и 
региональном уровнях, научные мнения докторов экономических наук, таких как Крупнов 
Ю. А., изучивший воздействие государственного социального заказа на экономику и 
социальную сферу. Поличка Н.П., Орлова И. С., Цинченко Г. М. рассмотрели сущность 
государственного социального заказа, его новации и требования, исследовали развитие 
предоставления социальных услуг в условиях аутсорсинга. Золотарева А. Б. исследовала 
риски оказания социальных услуг в рыночных условиях. Нормы законодательства, опыт 
регионов в части реализации государственного социального заказа рассмотрен в журнале 

mailto:latuhina.o@edu.narfu.ru
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«Руководитель автономного учреждения» Смолевой М.Е. Наркевич А. М., Михайлова Е. 
Л. осветили реализацию государственного социального заказа как инновационную форму 
социальной работы в условиях территориальных центров социального обслуживания. 
Хабаев С. Г. и Крадинов П. Г. провели анализ возможностей и оценили риски 
негосударственного сектора в роли поставщика социальных услуг. 

Теоретический анализ и синтез позволит рассмотреть государственный социальный 
заказ по составным элементам, его механизм действия в регионах, которые задействованы 
в апробации. Далее, полученная информация позволила выявить общее и отличия в 
сравнении. В результате полученных данных можно смоделировать действие механизма 
государственного социального заказа в Архангельской области, учитывая особенности 
социальных явлений, законодательную базу региона и т.д. 

С начала 2021 года «пилотные» регионы Российской Федерации вступили в 
апробационный период реализации норм государственного социального заказа. Перед 
этим данные регионы провели трудоемкую методологическую работу в части адаптации 
норм под специфику услуг. 

Федеральный закон № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном 
заказе» позволяет уполномоченным органам власти самостоятельно принимать решение 
об использовании конкурентных способов отбора исполнителей социальных услуг, а 
также формирования государственного задания, опираясь на сложившийся опыт и 
финансово-экономические особенности организации оказания услуг. Региональные власти 
курируют доступность и качество государственных услуг в социальной сфере по 
принципу – создание равных условий для государственных и негосударственных 
организаций, участвующих в оказании таких услуг. 

Стоит отметить активное развитие негосударственного некоммерческого сектора. 

На сегодня в Архангельской области насчитывается более 1300 социально 

ориентированных некоммерческих организаций [4]. Негосударственные некоммерческие 

организации способны производить накопление ресурсов гражданского общества и 

бюджетные финансовые средства, обеспечив доступность и высокий уровень качества 

предоставления государственных социальных услуг. 

Реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области содержит  

83 поставщика таких услуг. В России отмечается популяризация социального 

предпринимательства и также в Архангельской области оно набирает обороты –  

16 предпринимателей и 11 предприятий на сегодня [3]. 

Для социального предпринимательства Федеральный закон № 189-ФЗ  

«О государственном (муниципальном) социальном заказе» предусматривает 

прогнозируемость и долгосрочность взаимоотношений с государством, регионом. 

Субъект РФ, который готов реализовать на своей территории стандарты социального 

заказа, необходимо разработать полный комплекс надлежащей законодательной базы, 

провести автоматизацию процессов формирования регионального регистра 

получателей государственных услуг в социальной сфере, получателей и поставщиков 

социальных услуг, реестра соглашений о предоставлении из соответствующего 

бюджета субсидий. 

Уполномоченному органу исполнительной власти, которому доводятся 

ассигнования на исполнение социального заказа, необходимо проводить постоянное 

наблюдение, вести мониторинг, контролировать реализацию социальных гарантий. Такой 

контроль необходим и в сегменте осуществления натуральных показателей (объем услуг), 

и в сегменте экономических ресурсов. 
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Рисунок 1 – Схема финансирования в условиях реализации государственного социального заказа в Архангельской области 
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Текущая ситуация экономических санкций применительно к Российской 

Федерации, безусловно, затрагивая все территории нашей страны, наиболее остро может 

подействовать на бизнес-среду еѐ северных и арктических регионов, в которых 

предпринимательство сталкивается с целым рядом специфических особенностей и 

проблем. Целью исследования выступает поиск путей стимулирования занятости 

населения в малом и среднем бизнесе в условиях возможных трансформационных 

процессов в HR-сфере, которые затронут целый ряд социальных групп. В работе 

использованы системный подход, а также методы логического анализа, позволяющего 

выстраивать каузальные связи. Теоретическую основу исследования составляют работы 

отечественных авторов, посвященные вопросам развития предпринимательства и 

обеспечения занятости.  

Малый и средний бизнес северных и арктических территорий обладает рядом 

специфических особенностей, условий и факторов своего функционирования, например, 

таких как: суровые природно-климатические условия, сезонность бизнеса, низкие 

плотность и покупательная способность населения, отрицательная демографическая 

динамика, высокие энергозатраты, слаборазвитая социальная, транспортная, финансово-

кредитная и прочая инфраструктура [1, С. 34]. Разделяя мнение своих коллег о том, что 

малое предпринимательство на Севере нашей страны в большей степени выполняет роль 

«социального буфера» [2, С. 49], хочется отметить, что в исторической ретроспективе 

экономика северных и арктических регионов в основном представлена крупными 

добывающими предприятиями, а также развитым сектором военно-промышленного и 

оборонного заказов.  

Стимулирование занятости в МСП является одной из первоочередных задач 

текущей государственной политики [3], что нашло отражение в целевых показателях 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

предпринимательской инициативы». 

Одним из наиболее действенных механизмов стимулирования активности малого и 

среднего предпринимательства как в России, так и за рубежом являются налоговые льготы 

и преференции [4]. Этот механизм направлен на повышение деловой активности в стране 

и поддержку вновь созданных предприятий МСП. При этом отметим, что практический 

опыт доказал не только целесообразность предоставления налоговых льгот, но и их 
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финансовое преимущество (прежде всего для государства) перед субсидиями, грантами и 

другими видами помощи [9, 10]. 

Современным механизмом стимулирования предпринимательской активности в 

России выступает развитие института самозанятости граждан и введение налога на 

профессиональный доход как для индивидуальных предпринимателей, так и для 

самозанятых физических лиц [5, С. 103]. 

В сегодняшних условиях экономических санкций в отношении российской 

экономики естественно ожидать существенных изменений на отечественном рынке труда. 

При этом основные трансформационные процессы в HR-сфере прогнозируются по 

следующим основным направлениям. 

1) Возможный переток в малый и средний бизнес кадров с предприятий и 

организаций, не относящихся в сфере МСП [6], в первую очередь, попавших под санкции. 

2) Снижение уровня жизни целого ряда социальных групп, в первую очередь, 

неработающей молодежи и потенциально трудоспособных пенсионеров вынудит их к 

поиску дополнительных источников доходов к имеющимся пенсиям, пособиям и 

стипендиям. Данные категории будут востребованы как в сферах с большой долей 

неквалифицированного труда, так и там, где требуется либо позабытый опыт 

(пенсионеры), либо способность к быстрому освоению ключевых навыков (студенты). 

Рассмотрим несколько примеров по обозначенным выше направлениям. 

Направление 1. Экспортно-ориентированные предприятия, а также предприятия и 

организации, зависящие от импортируемых технологий, оборудования, поставок 

комплектующих изделий будут вынуждены провести целый комплекс мероприятий по 

изменению технологических, логистических и маркетинговых схем, бизнес-процессов, 

инвестиционных решений, что неминуемо приведет к значительному сокращению как 

производственного, так и административного и вспомогательного персонала. Например, 

резкое сокращение численности летного состава, авиационно-технического, 

административного и обслуживающего персонала в российских авиакомпаниях приведет 

к высвобождению значительного ресурса высококвалифицированных кадров 

трудоспособного возраста, имеющих достаточно высокий образовательный уровень 

(высшее либо среднее профессиональное образование), хорошее состояние здоровья, 

определенные карьерные амбиции и при этом имеющие привычку к определенному 

уровню жизни.  

Направление 2.1 (пенсионеры). Рост инфляционных ожиданий очевидно приведет к 

общему снижению уровня жизни людей пенсионного и предпенсионного возраста. Это 

будет стимулировать пожилых граждан к поиску дополнительных источников дохода, 

которыми могут стать полная либо частичная занятость в самых различных формах в 

таких сферах, как ЖКХ, здравоохранение, социальные услуги, образование, торговля и 

т.д. Окажутся востребованными прошлый опыт и трудовые навыки в тех сферах 

производства и услуг, которые неминуемо будут восстанавливаться в рамках 

вынужденного импортозамещения: пошив и ремонт одежды и обуви, галантерейных 

изделий, ремонт бытовой техники, автомобилей, специфического оборудования и т.д. 

Кроме того, повышение цен на продовольственные товары с одновременным 

уменьшением ассортимента пищевой продукции вернет интерес у части населения к 

ведению личного подсобного, а в перспективе – и фермерского хозяйства 

(растениеводство, животноводство и птицеводство, пчеловодство и т.д.). 

Направление 2.2 (молодежь, студенты). По тем же причинам, что и указаны выше, 

неработающая молодежь трудоспособного возраста в поисках заработков будет искать 

себя в тех профессиях и видах деятельности, в которых она потенциально обладает 

большими преимуществами, чем люди старшего поколения. Например, при отсутствии 

должного опыта и профессиональных навыков, конкурентными преимуществами 

«зумеров» [7], несомненно, станут быстрая обучаемость, владение различными гаджетами 

и программными продуктами, мобильность, склонность к креативности, отсутствие 
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определенных шаблонов и стереотипов поведения. К тому же, практически 

неисчерпаемым в смысле кадровых потребностей сегодня становится отечественный 

рынок IT-технологий [8]. 

Отметим, что при правильно организованной системе комплексных мер 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства все 

вышеперечисленные категории населения могут пополнить ряды потенциальных 

стартапов отечественного бизнеса.   

Для сохранения уровня занятости населения в регионах не только Севера и 

Арктики, но и России в целом, на наш взгляд, органам власти необходимо: во-первых, 

разработать адекватные меры в сфере содействия занятости населения по 

противодействию негативным последствиям введения санкций и координация их 

реализации; во-вторых, проводить еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда в 

связи с введением санкций; и в-третьих, своевременно предотвращать возможные 

кризисные ситуации на рынке труда и оперативно устранять их последствия. 
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Рассматривая уровень урбанизации России, необходимо отметить, что за последние 

десятилетия данный показатель превышает отметку в 70 %. Особенно это касается 
Арктической зоны, где практически отсутствуют сельские поселения.  

За последние годы в России зафиксирована очевидная тенденция переселения 
людей из средних и больших городов Арктической зоны в центральные районы страны.  
В качестве основных причин нежелания людей жить на Севере традиционно называются 
неудовлетворительные социально-экономические, бытовые и климатические условия

4
.  

В связи с этим, с целью обеспечения достаточно комфортных условий проживания в 
Арктической зоне и минимизации оттока населения, остро стоит вопрос улучшения 
городской среды и развития городской инфраструктуры.  

Под городской средой подразумевается совокупность конкретных 
основополагающих условий, созданных человеком в границах населенного пункта, 
оказывающих влияние на уровень и качество жизни человека.  

Большая часть населения городов Арктической зоны представлена людьми 
трудоспособного возраста. Это связано, в первую очередь, с высокой заработной платой и 
социальной стабильностью, а не с уровнем развития городской среды. На основании 
вышеизложенного, в качестве основного критерия оценки качества улучшения городской 
среды, предлагается рассмотреть данные по оттоку населения моложе и старше 
трудоспособного возраста. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в период с 
2010 по 2020 год наблюдается постоянный отток населения из городов и посѐлков 
Арктической зоны России, в частности детей и пенсионеров. Следует отметить, что до 
2018 года прослеживается четкая тенденция на увеличение количества людей, 
покидающих арктические регионы, а после 2018 наблюдается тенденция на снижение 
данного показателя. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение мигрантов из регионов Арктической зоны по возростным категориям  

по данным Росстата 
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Одной из основных причин изменения тенденции является запуск в 2019 году 

национального проекта «Жилье и городская среда», направленного на повышение 

комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в 

формировании комфортной городской среды. Однако следует отметить, что темпы 

проведения и эффективность реализации данного проекта неравномерны в различных 

субъектах Российской Федерации.  

Состояние городской среды является ключевым фактором, характеризующим 

уровень жизни людей. Однако следует отметить, что в текущих реалиях, городская среда 

большинства российских городов нуждается в усовершенствовании. 

Комфортность жизни - это система оценок условий жизнедеятельности, которая 

формируются на основе удовлетворения потребностей человека или населения. Оценка 

уровня проживания носит субъективный характер
2
. Единого термина данного понятия не 

принято, но каждый город обладает своими особенностями, что и формирует критерий 

комфортности проживания в нем. Факторы комфортности проживания делятся на три 

группы: природно-антропогенные (климатическая комфортность); социальные 

(обеспеченность населения объектами бытового обслуживания, магазинами, медицинским 

обслуживанием); медико-экологические (загрязнение атмосферы, водоемов, смертность, 

рождаемость).  

Экспертной группой, реализующей национальный проект «Жилье и городская 

среда» был разработан единый индекс качества городской среды – инструмент для оценки 

качества материальной городской среды и условий ее формирования: жилье и 

прилегающие пространства; улично-дорожную сеть; озелененные и общегородское 

пространства; общественное-деловая инфраструктура; социально-досуговая 

инфраструктура. Также, данный индекс характеризует 6 критериев: безопасность, 

комфортность, экологичность, идентичность и разнообразие, современность и 

актуальность среды, эффективность управления [1]. Максимальное значение индекса  

360 балла. 

В рамках текущего научного исследования будет представлена оценка 

эффективности реализации проекта «Жилье и городская среда» в городе Ноябрьск, 

расположенном в Ямало-ненецком автономном округе, и городе Мурманск, 

расположенном в Мурманской области. Так же будет рассмотрено влияние реализации 

этой Программы на уровень комфортности проживания и на миграционный отток 

населения. Рассмотрим значение данного индекса для таких регионов как Ямало-

Ненецкий автономный округ и Мурманская область и для городов Ноябрьск и Мурманск 

(Рисунок 2). 
 

 

 

Рисунок 2 - Показатель индекса качества городской среды за год в баллах [3] 
 

Следует обратить внимание на тот факт, что значения среднего показателя индекса 

качества городской среды в рассматриваемых регионах и городах незначительно 

превышает половину от максимальных значений. Что говорит о необходимости 

дальнейшего благоустройства городской среды и повышения уровня комфорта в 

регионах. 
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Далее рассмотрим детализированную информацию по основным критериям, 

формирующим индекс качества городской среды в городах Мурманск и Ноябрьск. 
 

   а.       б. 

в. 

 
 

Рисунок 3 - Статистические данные значений критериев индекса комфортной городской среды  

г. Мурманск и г. Ноябрьск: а) 2018 год; б) 2019 год; в) 2020 год [3] 
 

Выводы: Количество людей моложе и старше трудоспособного возраста, покинувших 

Ямало-ненецкий автономный округ в 2020 года, сократилось на 22% по сравнению с 2018. 

При этом средний показатель индекса качества городской среды в регионе увеличился со 175 

до 195 баллов (11%), в городе Ноябрьск со 159 до 170 баллов (7%). 

В Мурманской области также зафиксировано снижение количества покинувших 

регион людей за аналогичный временной интервал, в возрасте моложе трудоспособного 

на 22 %, старше трудоспособного на 23%. Средний показатель индекса качества 

городской среды в регионе увеличился со 182 до 193 баллов (5%), в городе Мурманск 

снизился со 198 до 194 баллов (2%). 

В целом по Арктической зоне России количество детей и подростков, покинувших 

регионы, снизилось на 27%, пенсионеров на 21%. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что повышение уровня 

комфорта городской среды, реализованное в рамках национальной программы «Жилье и 

городская среда», однозначно оказывает положительное влияние на миграционный отток 

населения. Данный факт подтверждают, как данные по отдельно взятым регионам (ЯНАО, 

Мурманская область), так и обобщенная информация по регионам арктической зоны РФ.  

Рассмотрев изменение среднего показателя индекса качества городской среды в 

городе Мурманск и Мурманской области, в городе Ноябрьск и ЯНАО, можно сделать 

вывод о неравномерности реализации национальной программы в отдельных  городах и 

регионе в целом. Следует предположить, что в остальных регионах Арктической зоны 

будет зафиксирована та же ситуация. На основании этого, для обеспечения равномерного 

повышения комфорта городской среды в каждом отдельно взятом городе, необходимо, в 

первую очередь, оптимизировать работу на региональном и муниципальном уровнях. 
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Аннотация: В статье обозначены аспекты, определяющие особую уязвимость человека в 

условиях Арктики и Севера – климатический, экологический, территориальный, 

экономический, социальный, психологический. Показана значимость человеческой 

безопасности в условиях Арктики и Севера. Представлена взаимосвязь категорий, 

определяющих фокус рассмотрения безопасности в данных территориях – «человеческая 
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Вопросы безопасности занимают ключевые позиции в актуальном социально-

гуманитарном знании и реализуемых социальных практиках. Потребность человека в 

безопасности, вслед за физиологическими потребностями, – одна из фундаментальных 

потребностей человека согласно пирамиде потребностей Маслоу. Понятие человеческой 
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безопасности многогранно, дискуссионно, противоречиво и даже двусмысленно: оно 

сочетает в себе аспекты традиционного понимания безопасности, связанного с 

государственным суверенитетом, с представлениями о безопасности каждого отдельного 

человека, включая акцент на человеческих потребностях, правах человека и всемерном 

человеческом развитии. 

Отличительными особенностями концепции человеческой безопасности 

выступают: 

 фокус внимания на человеке, сообществе, социуме; 

 сотрудничество и кооперация, отражающие взаимодействие ключевых акторов 
обеспечения безопасности; 

 признание роли государства как «инструмента» безопасности человека, которое 
в ряде случаев может выступать источником угроз и «небезопасности»; 

 направленность безопасности на качество жизни, благополучие и безопасность 
каждого человека; 

 признание глобального характера проблем и угроз человеческой безопасности 
при различии лишь в их интенсивности [1].  

Согласно ПРОООН, безопасность имеет семь категорий или измерений: 

экономическая, политическая, экологическая, продовольственная, медицинская, личная и 

общественная. A. Middleton подчеркивает, что для людей, проживающих в северных 

территориях, высоки риски в экономической, медицинской, личной сферах человеческой 

безопасности [3]. 

Концепция человеческой безопасности не является новой для науки и практики 

обеспечения безопасности, однако комплексное представление о преломлении концепции 

с учетом специфики территорий Арктики и Севера, пожалуй, еще не сформировано. 

Данная статья не претендует на исчерпывающее рассмотрение вопросов человеческой 

безопасности в условиях Арктики и Севера. В ней лишь поставлены акценты, на которые 

следует обратить внимание в связи с реализацией Стратегии развития Арктической зоны 

РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.  

В подавляющем большинстве территорий плотность населения Арктики и Севера 

низкая, особенно в слабоурбанизированных социальных пространствах. Формирование 

чувства одиночества, наличие у населения трудностей в установлении конструктивных 

социальных отношений неблагоприятно сказывается на социально-эмоциональном 

здоровье и благополучии человека [5]. В арктических и северных территориях имеются 

специфичные риски и угрозы, определяющие особую уязвимость человека. Стоит 

упомянуть ряд важных аспектов: 

 климатический (экстремальные погодные условия, трансформации климата); 

 экологический (негативные воздействия от антропогенной деятельности); 

 территориальный (недостаточное развитие инфраструктуры, удаленность 

поселений); 

 экономический (преимущественно дотационный режим финансирования и / или 
зависимость от определенного производственного сектора, добычи природных ресурсов); 

 медицинский (недоступность некоторых высокотехнологичных видов 

медицинской помощи; недостаточное развитие первичного сектора здравоохранения; 

высокие финансовые затраты населения на поддержание состояния здоровья, лечение и 

реабилитацию); 

 социальный (наличие социальных проблем – алкоголизация населения, 

девиантное поведение, преступность и др., низкое качество жизни населения); 

 психологический (неуверенность и нестабильность человека в осуществлении 
повседневной жизнедеятельности, планировании перспектив будущего). 

Говоря о человеческой безопасности в условиях Арктики и Севера, мы имеем 

дело с четырьмя концептуальными категориями: «человеческая безопасность», 

«сообщество», «сплоченность» и «качество жизни». Последнее является как бы 
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составной частью и условием безопасности человека, которая обеспечивается за счет 

ресурсов и активности сообщества, сформированного за счет сопричастности населения 

к развитию территорий. 

Безопасность человека рассматривается как основополагающая ценность, от 

которой исходят индивидуальные и социальные ценности. Концепция человеческой 

безопасности позволяет рассматривать сообщества как референтный объект безопасности 

[2]. На территориях Арктики и Севера представляется возможным активизировать особые 

ресурсы и запустить механизмы обеспечения безопасности человека. Это определяется 

тем, что параметры, значения и механизмы определяются социокультурным и 

историческим контекстом, в котором имеет место дискурс безопасности [2]. 

В ранее изданной публикации мною и соавтором подчеркивалось, что 

формирование сообщества носит стадийный характер, поскольку оно имеет три 

возможных состояния или стадии развития: 

 «нулевая» стадия развития, когда сообщество на территории фактически не 
сформировано; 

 «латентное» состояние, когда сообщество достигло определенных продвижений 
в развитии, однако поступательные социальные преобразования отсутствуют или 

несущественны; 

 стадия устойчивого развития, где сообщество выступает инициатором 

позитивных социальных изменений, имеет или находит ресурсы для реализации 

конструктивных социальных практик [1]. 

Таким образом, Арктика и Север – пространство для формирования человеческой 

безопасности, основанной на коллективной идентичности и солидарности, где 

решающую роль оказывает социальная сплоченность, сообщество. Развитие сообщества 

коррелирует с чувством сопричастности территории, точнее, социальному пространству, 

в котором проживает и с которым взаимодействует человек. В развитом сообществе 

Арктики и Севера человек имеет возможность осуществлять позитивные паттерны 

взаимодействия.  
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Анализ состояния, структуры и движения трудовых ресурсов субъектов 

Арктической зоны Российской Федерации (АЗ РФ) выявляет отрицательную динамику 

естественного прироста, сопровождающуюся миграционным оттоком, что привело к 

сокращению населения субъектов АЗ РФ за период 2000-2018 гг. на 14 % [1]. Ключевым 

фактором сокращения численности населения субъектов АЗ РФ является миграционный 

отток наряду с высокой миграционной активностью населения, вызванной вахтовым 

методом работы. Следствием миграционного оттока человеческого капитала является 

выявленный дисбаланс между спросом и предложением на трудовые ресурсы, в 

частности, на высококвалифицированные кадры, что свидетельствует о низком уровне 

инновационного развития АЗ РФ. Поэтому исследование развития человеческого капитала 

субъектов АЗ РФ является актуальной задачей в условиях негативной динамики 

демографических процессов, прироста миграции населения северных территорий. 

Наибольший вклад в исследование проблемы человеческого капитала и его оценки 

в субъектах Арктической зоны РФ за последние годы внесли такие отечественные ученые 

как Н. Говорова [1], В. Конышев, А. Сергунин, С. Субботин [2], В. Павленко, А. Дрегало, 

В. Ульяновский, С. Куценко, К. Малинина, С. Балицкая [3] и др., которые в своих работах 

подчеркивают, с одной стороны, значимость, с другой стороны, низкий уровень развития 

человеческого капитала арктических территорий Российской Федерации. Исследование 

проблем миграции населения АЗ РФ представлены в работах Д. Тихановой [4]. 

Основным принципом формирования авторской системы показателей оценки 

является взаимосвязь показателей с ключевыми факторами развития человеческого 

капитала, определяемыми спецификой субъектов Арктической зоны РФ. Оценку 

состояния человеческого капитала предполагается осуществлять по следующим 

направлениям: кадровое обеспечение, интеллектуальный потенциал, социальная 

безопасность, удовлетворенность работников, эффективность использования 

человеческого капитала (Рисунок 1). Состояние кадрового обеспечения определяется 

уровнем экономически активного населения. Эффективность характеризуется 

рентабельностью использования трудовых ресурсов. Интеллектуальный потенциал 

оценивается на основе индикаторов, характеризующих уровень образования и 

квалификации кадров. Социальная безопасность определяется посредством использования 

следующих индикаторов: состояние общей заболеваемости (в расчете на тысячу человек 

населения); последствия внешних причин (травмы, отравления и другие последствия); 

количество зарегистрированных преступлений (на тысячу человек населения). Состав 

индикаторов удовлетворенности работников включает величину бюджетных расходов на 

социальные и культурные нужды (душевой показатель); долю населения с доходами, 

превышающими прожиточный минимум; показатель, характеризующий уровень 

безработицы; соотношение темпов роста средней заработной платы и валового 

регионального продукта (ВРП). 

Количественная оценка состояния человеческого капитала осуществляется 

посредством сравнения расчетных и целевых значений показателей, что позволяет 

элиминировать влияние общероссийских (или общерегиональных) факторных 

показателей. Целевые значения показателей определены на основе исследования 

показателей человеческого капитала субъектов АЗ РФ (в сравнении с показателями 

экономически развитых стран). 

Расчет интегральных показателей выполнен на основе формулы многомерной 

средней, при проведении процедуры стандартизации использованы определенные на 

основе мониторинга целевые значения показателей. Приоритетные направления 

социально-экономической политики, определяются на основе выявленных значительных 

отклонений расчетных значений показателей от целевых (> 25%). 

Как показывают данные исследования, уровень экономически активного населения 

в субъектах АЗ РФ недостаточен для обеспечения устойчивого экономического роста: 

отклонение фактического значения от целевого превышает 25% для всех субъектов, за 
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исключениемЯмало-Ненецкого автономного округа, Мурманской области, Чукотского 

автономного округа. 

Для всех субъектов АЗ РФ характерна высокая доля работников с высшим 

образованием (значение близко к целевому), при этом остается стабильно низким 

коэффициент подготовки квалифицированных кадров в соответствии с экономической 

специализацией регионов (менее 0,1), что свидетельствует о недостаточной 

эффективности кадровой политики. 

Показатели социальной безопасности оказывают негативное влияние на состояние 

человеческого капитала вследствие высокого уровня общей заболеваемости (в 10 раз 

превышает целевое значение) и криминального риска (в 2 раза выше целевого значения). 

Положительное влияние на уровень удовлетворенности работников оказывают показатели 

соотношения темпов роста средней заработной платы и ВРП: максимальное значение для 

Ямало-Ненецкого автономного округа (0,97), минимальное – для Ненецкого автономного 

округа (0,75). Близка к целевому значению во всех субъектах АЗ РФ численность 

населения, имеющего доходы выше прожиточного минимума (0,8 – 0,9). Следует 

отметить низкий уровень финансирования социальной сферы: для шести субъектов 

показатель не превышает 0,1 целевого значения, для трех – не выше 0,25. Рентабельность 

трудовых ресурсов близка к целевому значению для ЯНАО, Красноярского края, 

Республики Саха (Якутия), наиболее низкие значения данный показатель принимает для 

Ненецкого автономного округа и Республики Карелия. 
 

 

Рисунок 1 - Номенклатура системы показателей оценки состояния человеческого капитала субъектов АЗ РФ 

 

Более подробное исследование показателей состояния человеческого капитала в 

динамике для каждого субъекта АЗ РФ позволяет разработать комплекс мер по 

совершенствованию кадровой политики. На основе текущего состояния человеческого 

капитала субъектов Арктической зоны Российской Федерации возможно прогнозирование 

социально-экономического развития субъектов АЗ РФ как основы развития человеческого 

капитала. Результаты исследования могут быть использованы органами государственной 

власти субъектов АЗ РФ при разработке и реализации комплекса мер региональной 

социально-экономической политики в области занятости, миграции и образования. 

Перспективным направлением исследования является разработка рекомендаций по 

направлениям и методам взаимодействия государства и частных инвесторов в целях 

достижения количественного и качественного роста человеческого капитала Арктической 

зоны РФ в соответствии с механизмами реализации государственной кадровой и 

демографической политики. 
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Аннотация: общий международный интерес к северной полярной области Земли, а также 

интенсивная законотворческая деятельность отечественных органов власти в последнее 

десятилетие раскрывает потенциал для исследования юридических элементов 

претворения и поддержания национальных интересов России в данном географическом 

районе. Проблема комплексного правового регулирования на территориях Арктической 

зоны мало изучена и требует дальнейших исследований. В работе обобщается доступный 

нормативный материал по теме, а также вводится в научный оборот иерархическая 

система нормативных правовых актов, обеспечивающих безопасность национальных 

интересов Российской Федерации в Арктике и близ архипелага Шпицберген.  

Ключевые слова: Арктика, национальные интересы, Шпицберген, система национальной 

безопасности. 

 

Одной из ключевых функций каждого государства является обеспечение 

безопасности национальных интересов, под которыми, в контексте статьи, понимается 

устойчивое развитие социальных и экономических отношений, оборона государственной 

границы, гарантии принципов Конституции и институционального устройства общества. 

За последнее десятилетие изучение взаимосвязи национальной и социальной ценности 

государства с устойчивым развитием безопасности и правопорядка в обществе постоянно 

актуализируется преобразованиями отечественного законодательства. 

В качестве первичных источников для формально-юридического метода 

исследования в работе используются нормативные правовые акты, принятые за 

прошедшее десятилетие и закрепленные в Указе Президента Российской Федерации (РФ) 

от 26.10.2020 № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».  

При помощи таких общенаучных методов, как синтез, индукция и системный 

подход в государственной политике РФ можно выделить особую систему нормативных 

правовых актов по обеспечению национальных интересов (далее – Система). Стоит 

отметить, что помимо общегосударственных норм, существуют также нормы, касающиеся 

правопорядка на территориях российской Арктической зоны (далее – АЗРФ), а также в 

районе Шпицбергена. Юридический спор России и Норвегии вокруг морских зон 

архипелага с особым международно-правовым статусом, где наша страна активно ведет 

научную и хозяйственную деятельность, часто появляется в политической повестке в 

контексте обсуждения вопросов управления Арктикой [3, С. 185]. Изучение Системы 

позволит по-новому оценить государственные приоритеты в АЗРФ, а через них – и 

социокультурное и экономическое положение Арктики и Шпицбергена вследствие 

международных взаимодействий. 

На основании применения вышеописанных методов можно проследить особую 

иерархию Системы. Теоретически-правовое обоснование всей Системы находит свое 

отражение в Конституции РФ и Федеральном законе (ФЗ) «О безопасности» № 390-ФЗ, 

регламентирующих широкий спектр нормативных механизмов по регулированию 

правоотношений в областях социальной жизни. 

Первая полноценная группа документов, концептуально обосновывающих 

программно-доктринальные принципы политики развития и охраны национальных 

интересов представлена: ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
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от 28.06.2014 № 172-ФЗ; указами Президента РФ от 16 января 2017 № 13  

«Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской 

Федерации на период до 2025 года»; от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; от  

21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; от 01 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации». 

Перечисленные документы координируют политику федеральных и региональных 

органов власти по обеспечению общего устойчивого развития экономики страны, 

исследовательского потенциала, социально-экономического усовершенствования 

положений субъектов Федерации, улучшения демографической ситуации, создания и 

поддержание безопасных и комфортных условий для проживания. Национальные 

интересы государства выражаются в благосостоянии граждан и общей позитивной 

динамикой жизнедеятельности страны. Из этого можно сделать вывод, что обеспечение 

последовательной реализации данных аспектов занимает ключевую позицию в Системе и 

во всей государственной политике. 

Перейдем к нормативным правовым документам, напрямую отражающим 

национальные интересы России в Арктике. Содержание Указа Президента РФ от 

05.03.2020 № 164 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в 

Арктике на период до 2035 года» определяется через пункты о национальных интересах 

(общие для всей политики государства), главных целях и стратегических приоритетах, 

основных задачах, мерах и механизмах реализации и распределении стадий исполнения во 

времени. 

Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2035 года» раскрывает деятельность государства по достижению устойчивого 

развития АЗРФ и для обеспечения национальной безопасности. В целом, из документа мы 

можем видеть, что основные направления в данном регионе на структурном уровне схожи 

с общероссийскими тенденциями (развитие социально-экономического положения АЗРФ; 

содействие научно-техническому прогрессу; организация новейшей информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры и т. д.). 

Постановление Правительства РФ от 30 марта 2021 г. № 484 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации» предоставляет аналитику нормативной 

правовой базы указанной сферы и общую характеристику субъектов Федерации, 

относящихся к АЗРФ и иных органов и организаций, участвующих в реализации 

Программы. Значительное внимание здесь уделяется подпрограммам «Создание условий 

для привлечения частных инвестиций и создания новых рабочих мест в Арктической зоне 

Российской Федерации» и «Создание условий для устойчивого социально-

экономического развития Арктической зоны Российской Федерации», направленным на 

общее совершенствование макрорегиона. 

Отдельным блоком выделим нормативно-правовые акты, затрагивающие правовой 

статус архипелага Шпицберген: распоряжения Правительства Российской Федерации от 

20 марта 2012 г.  № 356-р «Стратегия российского присутствия на архипелаге 

Шпицберген до 2020 года», от 2 сентября 2014 г. № 1676-р «О Концепции создания и 

развития Российского научного центра на архипелаге Шпицберген», от 4 апреля 2016 г.  

№ 577-р «О создании на базе ФГБУ «Арктический и антарктический научно-

исследовательский институт» постоянно действующей Российской научной арктической 

экспедиции на архипелаге Шпицберген».  

Стратегия рассматривает статус отечественного присутствия на архипелаге в 

качестве стратегического приоритета государственной политики России в Арктике, 

раскрываемого с позиций экономической и научной деятельности. Исследовательская 
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работа Научного центра и Арктической экспедиции в естественнонаучной области, 

направлена на повышение качества технологического потенциала государства, занятого в 

добыче ресурсов и мониторинге среды. Ввиду особенностей правового статуса 

Шпицбергена постоянное присутствие нашей страны в Арктике и в указанном регионе 

позволяет ей участвовать в решении международных вопросах, связанных с архипелагом. 

В скором времени Правительством РФ также планируется обновление сроков «Стратегии 

российского присутствия на архипелаге Шпицберген» до 2030 года [2]. 

Отечественные интересы в Арктике остаются приоритетным направлением в 

государственной политике, о чем свидетельствует обновление законодательной базы в 2020–

2021 гг. В сущности, изучаемая Система как цельная единица юридически не закреплена, 

однако на практике мы можем видеть, что все действия по обеспечению безопасности 

национальных интересов выполняются в строгой последовательности и без всесторонней 

правовой регламентации. Статус и полномочия Президента РФ определяют его главенство во 

всей системе безопасности страны, по большей части именно на основании его указов и 

распоряжений дополняется и расширяется функционал государственных органов в политике 

развития отечественного сектора Арктики [1, С. 98-99].  

Таким образом, рассмотренная нормативная правовая Система выступает в 

качестве эффективного инструмента реализации политики государства по поддержанию и 

развитию социально-экономического положения России в Арктике и близ архипелага 

Шпицберген. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования механизмов 

стратегического планирования развития транспортной инфраструктуры России с учетом 

принятых в 2021 году нормативных правовых актов и их реализации для регионов, 

входящих Арктическую зону Российской Федерации. С учетом социально-экономических 

факторов и в результате анализа целого пула действующих документов стратегического 

планирования, принятых на федеральном и региональном уровнях, отмечается ряд 

достоинств, в том числе в части уделения значительного внимания «прорывным 

проектам», их взаимосвязи и координированности с целями и задачами стратегического 

развития Российской Федерации, ключевыми результатами и показателями национальных 

проектов. В то же время обращается внимание на значительное количество подобных 

документов, что может создать определенные сложности в части увязки мероприятий по 

развитию транспортной инфраструктуры арктических регионов России с ведомственными 

и отраслевыми документами стратегического планирования.  

Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, стратегическое 

планирование, транспорт, транспортная инфраструктура, арктические регионы, правовое 

поле, социально-экономическое развитие.  

 

В действующей концепции освоения российской Арктики с основными опорными 

зонами, развитием транспортной инфраструктуры с опорой на масштабные 

инфраструктурные и сырьевые проекты закреплен комплексный подход, но делающий 

основной упор, прежде всего, на продолжение интенсивного освоения месторождений 

углеводородов и полезных ископаемых. Стратегическое развитие Арктической зоны 

(АЗРФ) сопряжено с рядом общесистемных и индивидуальных проблем регионов, 

территории которых полностью или частично входят в еѐ состав [1, С. 194].  

Основная функция транспорта в Арктике – обеспечение единого экономического 

пространства, создающая предпосылки для развития территории макрорегиона [2, С. 38]. 

В задачах по развитию транспортной инфраструктуры, заложенных в документах 

стратегического планирования отмечается важность обеспечения сбалансированного 

социально-экономического развития и национальной безопасности нашей страны. 

Следует отметить, что стратегические и программные задачи развития транспорта АЗРФ, 

прежде всего, включают модернизацию инфраструктуры Северного морского пути, 

тяготеющих к нему морских портов и портопунктов, аэропортов, речной и наземной 

транспортной инфраструктуры [3, С. 296]. Проблемы развития транспортно-

логистического каркаса арктического макрорегиона России обусловлены не только 
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особенностями природно-климатических условий, но и систематическим 

недофинансированием практически всех инфраструктурных проектов в Арктике на 

протяжении многих лет после распада Советского Союза [4]. Еще одной особенностью, 

препятствующей созданию объектов ТИ в АЗРФ, особенно на еѐ прибрежных и островных 

территориях, являются недостаточные энергетические мощности, что подробно изложено 

в работе [5]. Существенное влияние на сроки реализации арктических проектов, а также 

на социально-экономические показатели развития территорий, включая снижение 

предпринимательской активности населения, в 2020-2021 годах оказала пандемия 

коронавирусной инфекции [6; 7]. 

Современное стратегическое управление транспортной инфраструктурой (ТИ) 

АЗРФ должно осуществляться с помощью различных методов и моделей, среди которых 

можно выделить те, которые: обеспечивают заданные (прогнозные или плановые) 

потребности макрорегиона в транспортных услугах; определяют влияние эволюции ТИ на 

развитие территории [8, С. 4]; решают задачи отбора и экспертизы проектов развития ТИ 

[9], управления и обеспечения безопасности ТИ макрорегиона.   

Важным показателем социально-экономического развития АЗРФ выступает 

транспортная доступность территории [10]. В настоящее время Миндальвостокразвития 

России завершается формирование инвестиционной карты АЗРФ, которая также 

учитывает транспортную составляющую ведения бизнеса в Арктике [11].  

Если обратиться к правовому полю документов стратегического планирования 

развития транспорта северных и арктических регионов России, то можно отметить, прежде 

всего, Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

предмет регулирования которого распространяется, в том числе и на регионы. 

В развитие основных методологических подходов, с учетом накопленного опыта 

реализации национальных и федеральных проектов Указом Президента Российской 

Федерации от утверждены Основы государственной политики в сфере стратегического 

планирования в Российской Федерации, а также механизмы реализации этой политики. В 

данном документе уделено значительное внимание обеспечению сбалансированности 

инструментов стратегического планирования, согласованности и сбалансированности 

документов стратегического планирования по их основным характеристикам (цели, 

задачи, приоритеты, мероприятия и т.д.).  

В качестве новаций можно отметить, что в данном документе отдельно определена 

роль порядок научно-методологического, информационно-аналитического и кадрового 

обеспечения стратегического планирования, что ранее в нормативных правовых актах не 

закреплялось.  

В 2021 году Правительством России утверждена новая Транспортная стратегия РФ 

до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, а также признаны утратившими силу 

вышеуказанные отраслевые документы. Особенностью данного документа выступает его 

комплексный подход в отношении всех отраслей транспорта, имеющихся в Российской 

Федерации. При этом в отдельном разделе стратегии сформированы предложения к 

смежным отраслям. Стратегия содержит значительное количество, показателей, а также 

индикаторов достижения по каждой цели.  

Ключевые инициативы стратегии реализуются с применением проектно-

программного формате и могут включать в себя проекты и мероприятия, содержащиеся в 

государственных программах, национальных проектах и иных документах планирования, 

а также дополнительные мероприятия, которые в такие документы не входят. Стратегия 

фактически объединяет профильные и смежные государственные программы, схемы 

развития транспорта, учитывает региональные стратегические планы развития 

транспортной инфраструктуры, стратегии государственных транспортных операторов и 

долгосрочных программ развития иных крупных и малых организаций транспортной 

отрасли. В качестве новации можно отметить отдельные разделы, посвященные цифровой 

и низкоуглеродной трансформации транспортной отрасли и ускоренному внедрению 
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новых технологий, что особенно важно в сфере обеспечения сохранения уникальной 

природы Арктики.   

Отметим, что данный документ еще не проанализирован научным и экспертным 

сообществом, однако в среднесрочной перспективе значительное количество отраслевых 

нормативных правовых документов будет приведено в соответствие с основными целями 

и задачами новой транспортной стратегии.  

В качестве дополнительной основы для разработки любого документа 

стратегического планирования на уровне региона важно обратить внимание на его 

соответствия национальным целям и стратегическим задачам развития Российской 

Федерации на период до 2024. В данном указе также был обоснован переход к 

национальным проектам, паспорта которых формируются соответствии с национальными 

целями. Во исполнение этого Правительством России был принят комплексный план 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года 

(далее Комплексный план), содержащий паспорта 9 федеральных проектов в сфере 

транспорта. Важно отметить, что в рамках данной модели региональные органы власти 

являются исполнителям (соисполнителями), а их представители являются ответственными 

за достижение определенных показателей федеральных проектов. 

Таким образом, при разработке региональных документов по развитию 

транспортной инфраструктуры органы исполнительной власти субъектов должны 

учитывать положения значительного количества документов стратегического 

планирования, принятых на федеральном уровне.  

Однако методологические подходы к формированию таких документов все еще 

являются различными, что создает определенные сложности при формировании 

документа субъекта вследствие значительного объема аналитической работы. С другой 

стороны, на федеральном уровне сформирована иерархия документов стратегического 

планирования, которая структурирована от стратегических целей и задач развития и 

обеспечения национальной безопасности, отраслевых документов до конкретного 

мероприятия. Особенно важно отметить постепенный переход от документов, 

содержащих большое количество описания текущей проблематики и решений, носящих 

преимущественно декларативный характер, к полноценным аналитическим документам, 

содержащих комплексную аналитику ключевых показателей транспортной отрасли, цели, 

задачи и полноценные сценарии реализации мероприятий.  

Региональные власти при оценке предложений по включению мероприятий в 

будущий документ развития транспортного комплекса региона могут четко и однозначно 

определять критерии, по которым такое мероприятие может быть поддержано.  

Следует отметить, что максимальная проработка мероприятий на стадии 

разработки стратегических документов развития транспортного комплекса арктических 

регионов позволит значительно снизить риски при их реализации. Таким образом, 

существующий инструментарий позволяет заложить любое мероприятие по развитию 

транспортной инфраструктуры в систему регионального и федерального стратегического 

планирования и сформировать общий документ субъекта РФ, содержащий конкретные 

сроки, показатели и индикаторы развития транспортного комплекса АЗРФ.  
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планирования условия социально-экономического развития северных территорий. Состав 

этих условий нормативно определен по-разному. Предлагается дополнить перечень 

приоритетных задач арктической социально-экономической политики требованием 

сочетания экономических и экологических интересов. 
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Цель настоящей работы состоит в установлении в нормативных документах в 

сфере обеспечения национальных интересов России в Арктике совокупности условий 
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социально-экономического развития северных территорий. Методологию исследования 
составили формально-юридический метод и метод юридической герменевтики. 

Одной из основных целей развития Российской Арктики (далее также –
Арктическая зона РФ, АЗРФ) является повышение качества жизни северного населения. 
Такая цель может быть достигнута за счет поэтапного, долгосрочного экономического 
подъема, который невозможен без привлечения государственно-частной поддержки. 
Арктическая зона РФ характеризуется следующими стагнирующими социально-
экономическое развитие признаками: 

– суровый изменяющийся климат, влияющий на резистентность организма и 
стабильность хозяйственной деятельности; 

– низкая плотность населения, неразвитость дорожно-транспортной 
инфраструктуры и труднодоступность социальных объектов; 

– сырьевая экономика, обеспечивающая промышленные регионы; 
– сосредоточение промышленной и хозяйственной деятельности в крупных 

муниципалитетах; 
– зависимость от поставок топлива и продовольствия из других регионов. 
Одновременно с этим АЗРФ является геостратегической территорией, обладающей 

значительным экономическим потенциалом (наличие горючего природного газа, нефти, 
включая газовый конденсат, а также Северного морского пути (далее – СМП), 
связывающего рынки Европы и Азии). 

В целях преодоления угроз, создающих риски для социально-экономического 
развития Арктической зоны РФ, приняты долгосрочные документы стратегического 
планирования. Ключевыми из них являются утвержденные Указами Президента РФ 
Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года (далее – 
Основы) и Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2035 года (далее – Стратегия). 

Указанные документы содержат блоки социальных и экономических задач, 
достижение которых является conditio sine qua non, т.е. непременным условием развития 
Российской Арктики. Проанализировав данные задачи, можно сделать вывод о том, что их 
состав неодинаков. В общем сравнении они выглядят следующим образом. 

 

Таблица 1 – Основные задачи в сфере социального развития АЗРФ. 

Основы Стратегия 

Медицина 

обеспечение доступности медико-
санитарной помощи, пропаганда 
здорового образа жизни 

– оснащение медорганизаций авто- и авиатранспортом, сетью 
«Интернет», высокотехнологичными средствами; 
– увеличение финансирования в сфере здравоохранения, 
включая поддержку медработников; 
– обеспечение медицинской помощи на судах в акватории СМП 

Образование 

обеспечение доступности 
качественного образования 

– обеспечение доступности качественного образования; 
– привлечение инвесторов для создания профессиональных 
образовательных организаций; 
–развитие федеральных университетов; 

Жилье 

обеспечение граждан, в том числе 
малочисленных народов, жильем, 
повышение качества жилищно-
коммунальных услуг 

поддержка жилищного строительства, в том числе деревянного 
жилфонда 

Инфраструктура 

обеспечение населенных пунктов 
социальной, транспортной 
(авиаперевозки) и торговой 
инфраструктурой 

– обеспечение населенных пунктов социальной, транспортной 
(авиаперевозки) и торговой инфраструктурой; 
– привлечение капиталовложений госкорпораций и иных 
инвесторов в объекты социальной, жилищной, коммунальной и 
транспортной инфраструктуры 

Охрана окружающей среды 

 устранение последствий антропогенного воздействия и 

изменения климата для населения и окружающей среды 
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Из представленного соотношения видно, что положения Основ сформулированы 

емко и рассчитаны на конкретизацию в иных «арктических» документах, в частности, в 

Стратегии. В ней использован более детальный подход к постановке задач социального 

развития Арктической зоны РФ, включая определение в рамках таких задач 

дополнительной сферы – охрана окружающей среды. Задачи в сфере охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности выведены в Основах в самостоятельные 

задачи развития Российской Арктики. 
 

Таблица 2 – Основные задачи в сфере экономического развития АЗРФ 

Основы Стратегия 

Предпринимательство 

поддержка предпринимательской 

деятельности 

 

Инвестиции 

– развитие инвестиционных проектов на 

арктическом шельфе; 

– привлечение инвесторов к геолого-

разведочным работам на газо- и 

нефтеместорождениях, добычи водных 

биоресурсов; 

– развитие лесного и сельского хозяйства; 

– развитие трудовой миграции в сторону 

АЗРФ 

– привлечение инвесторов к геолого-разведочным работам, 

промышленным производствам в целях внедрения 

наукоемких технологий; 

– поддержка инвесторов, осуществляющих капиталовложения в 

сфере транспорта, энергетики, инженерии; 

– цифровизация процедуры допуска к лесопользованию, 

водопользованию; 

– упрощение процедуры предоставления земельных участков 

для осуществления экономической и иной деятельности 
 

По вопросам экономического развития Арктической зоны РФ Основы по 

сравнению со Стратегией предусматривают дополнительную сферу – поддержка 

предпринимательства. 

Таким образом, Основы и Стратегию необходимо применять законотворческим и 

правоприменительным органам в совокупности для максимально полного достижения 

задач социально-экономического развития Арктической зоны РФ. Именно системный 

подход к реализации указанных задач используется Федеральным Собранием РФ и 

Правительством РФ. Об этом свидетельствуют принятые правовые акты по вопросам 

развития АЗРФ. 

На законодательном уровне в настоящее время раскрывается пока экономический 

блок задач развития Российской Арктики. Так, за период 2020 – 2021 гг. принято четыре 

федеральных закона по следующим экономическим вопросам: 

– поддержка предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ. В рамках 

данного направления принято сразу три федеральных закона: 1) базовый, определяющий 

порядок управления АЗРФ, статус резидентов АЗРФ и меры их поддержки; 2) налоговые 

корректировки, направленные на создание преференциального налогового режима для 

резидентов АЗРФ на период реализации ими арктических инвестиционных проектов;  

3) изменения в иные законодательные акты в связи с появлением новых отношений  

в АЗРФ. 

По сведениям из реестра резидентов АЗРФ их количество по состоянию на январь 

2022 г. составляет 313 резидентов с заявленных инвестиционным потенциалом в 368,262 

млрд. руб.; 

– предоставление «Арктического гектара», т.е. максимально упрощенная передача 

гражданам земельных участков, состав которых устанавливается арктическими 

регионами. Земля предоставляется в безвозмездное пользование для жилищного 

строительства, занятия приусадебным хозяйством и иной экономической деятельности. 

Исполнение предусмотренных в Основах и Стратегии задач социально-

экономического развития Арктической зоны РФ осуществляется по утвержденному 

Правительством РФ плану. В отношении каждой задачи план содержит перечень поручений 

исполнительным органам федерального и регионального уровней. Информация о 

реализации каждого поручения включается в ежегодный доклад Президенту РФ. 
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Механизм реализации указанных задач предусмотрен в утвержденной 

Правительством РФ государственной программе «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации». Ее реализация планируется по приоритетам, 

основанным на сочетании публичного стимулирования и частной инициативы. Это 

означает, что посредством введения преференциальных налоговых условий и упрощения 

публичного администрирования ожидается приток частных инвестиций, в том числе 

иностранных, для развития прежде всего промышленных производств и углеводородных 

месторождений. Инвестиционная активность в АЗРФ позволит обеспечить региональные 

бюджеты новыми поступлениями, в том числе за счет перераспределения средств из 

федерального бюджета, а также создать новые рабочие места для местного населения. 

Рост хозяйственной деятельности в АЗРФ может повлечь увеличение негативного 

воздействия на окружающую среду Арктики. Тем самым ведение экономической 

деятельности должно осуществляться с учетом экологических интересов. Для этого среди 

приоритетов социально-экономического развития Арктической зоны РФ необходимо 

закрепить принцип наукоемкого сочетания экономических и экологических интересов и 

требование по внедрению в хозяйственную деятельность лучших доступных технологий. 
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Введение 

Сохранение самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока (КМНС) представляет особую актуальность в настоящее 

время. В Российской Федерации существуют различные программы, направленные на 

поддержку малых народов: в 2016 году был утвержден план реализации третьего этапа 

«Концепции устойчивого развития КМНС» [4], а в 2020 году была утверждена «Cтратегия 

развития Арктической зоны РФ» до 2035 года [3], где проживают многие КМНС. 

Процессы глобализации, цифровизации, внедрения инноваций диктуют малым 

народам новые способы взаимодействия, существования и сохранения своей 

идентичности в современном обществе. Динамично развивающееся онлайн-пространство 

начинает замещать некоторые виды деятельности, распространенные в офлайн-

пространстве. Представители КМНС чаще ведут традиционный образ жизни, однако 

современные реалии требуют изменения и приспособления различных видов активности 

под виртуальную среду. 

Следовательно, возникает вопрос: каким образом представлены сообщества КМНС 

в онлайн-пространстве? Сохраняется ли идентичность представителей КМНС в 

социальных сетях и каким образом это можно выявить? Для ответа на поставленный 

вопрос была описана методология идентификации сообществ КМНС (на примере трех 

народов – вепсы, ханты, шорцы) в социальной сети «ВКонтакте».  

Методология отбора сообществ 

Для достижения поставленной цели использовались следующие данные из социальной 

сети ВКонтакте: открытые данные сообществ КМНС; цифровые следы участников сообществ 

КМНС; открытые данные пользователей, указанные на их страницах. 

Методология отбора релевантных сообществ включала в себя несколько этапов. 

Первый этап заключался в составлении списка ключевых слов по каждому из народов. На 

основании анализа научных публикаций [1, 2, 5], а также исторических данных были 

отобраны лингвомаркеры, по которым осуществлялся поиск. Список включал в себя 

официальные названия народов, их самоназвания, а также устаревшие названия и их 

вариации на русском и этническом языке КМНС.  

Второй этап заключался в полнотекстовом поиске ключевых слов по названию и 

описанию сообществ в социальной сети «ВКонтакте». Для выгрузки данных 

использовался API ВКонтакте (Application Programming Interface). В результате 

составления первоначального реестра был получен список из более 20000 сообществ по 

трем народностям. 

В результате первичной выгрузки было определено, что большинство найденных 

сообществ имеют отношение не к самой народности, а, например, к населенным пунктам, 

на территории которых проживают КМНС, или к мероприятиям, проходящим на их 

территории. Поэтому для отбора релевантных сообществ третий этап включал в себя 

ручную бинарную разметку сообществ по принадлежности к конкретному коренному 

малочисленному народу. 

На четвертом этапе осуществлялась фильтрация найденных сообществ. Были 

выделены следующие критерии отбора:  

1. Фильтрация групп, посвященных уже прошедшим мероприятиям (events). В 

анализ включались либо группы (group), либо публичные страницы (page). На страницах 

мероприятий отсутствовала актуальная информация, поэтому они были исключены из 

анализа; 

2. Фильтрация по количеству подписчиков: отбирались сообщества с 

численностью более 50 человек, поскольку остальные являлись неактивными.  

3. Фильтрация по активности: для анализа были взяты сообщества, где 

публиковалась хотя бы одна новость за последний месяц с даты выгрузки (ноябрь 2021 г.); 

4. Фильтрация закрытых сообществ (отсутствует возможность получить 

содержательную информацию); 
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5. Фильтрация по тематике контента: публикации в сообществе должны были 
относиться к КМНС (по результатам экспертной оценки последних 100 сообщений). 

Основные результаты 

В результате отбора в итоговый реестр были включены 65 сообществ. Для 

дальнейшего анализа все сообщества были разделены на шесть основных типов: 

культурные (посвящены обычаям и традициям народа, его истории), географические 

(связаны с конкретным географическим регионом проживания народа), творческие 

(освещают творческую народную деятельность), информационные (рассказывают 

актуальные новости, связанные с народом), лингвистические (посвящены изучению 

народного языка), идентифицирующие (определяются принадлежностью к КМНС). 

По результатам поиска вепсских сообществ было отобрано 36 релевантных групп, в 

которых состоит 15974 человек. Наиболее популярным сообществом является 

«ВЕПССКИЙ КРАЙ» (id192783), посвященное вепсской культуре. Можно отметить 

прямую связь между просмотрами, лайками и комментариями. Между временем 

публикации постов и их количеством отсутствует связь.  

Также было отобрано 12 шорских сообществ, где состоит 3048 уникальных 

подписчиков. Наиболее популярной группой среди них является «ТАДАР ЧОНЫ (шорцы)», 

однако она является закрытой, что затрудняет проведение комплексного анализа 

показателей. Отсутствует связь между временем публикации сообщений и их количеством. 

В социальной сети ВКонтакте было обнаружено 17 релевантных сообществ хантов, 

в которых состоит 7576 человек. Группа «Ханты, Манси и Лесные Ненцы. ХМАО-Югры» 

(id29508524) является наиболее популярной по количеству подписчиков, однако по 

цифровым следам первое место занимает группа «Ханты Манси Мир | Ханты ясанг | 

Луима сэрипос» (id171580956). Это местная газета, которая публикует актуальные 

новости. Стоит отметить прямую связь между количеством подписчиков и количеством 

просмотров и лайков в сообществах, а также отсутствие связи между количеством 

сообщений, количеством подписчиков и временем публикации сообщений.  

Помимо описания характеристик групп был проведен перекрестный анализ 

участников сообществ трех народов для выявления особенностей подписчиков сообществ 

(Рисунок 1). В целом, можно отметить сравнительно высокую автономность и 

независимость народностей, исходя из количества их общих подписчиков.  
 

 

Рисунок 1 – Количество общих участников сообществ 
 

Также были составлены социально-демографические профили подписчиков 

сообществ вепсов, шорцев и хантов. 

Можно отметить значительную схожесть социально-демографических 

характеристик участников сообществ КМНС. Чаще всего подписчиками сообществ 

вепсов, хантов и шорцев являются женщинами (63%; 56%; 60% соответственно). Средний 

возраст участников сообществ вепсов – от 36 до 55 лет (45%), а сообществ хантов и 

шорцев – от 18 до 35 лет (64% и 51% соответственно). Анализ образовательного статуса 

показывает, что подписчики всех сообществ чаще всего являются выпускниками 

образовательных учреждений (74% - подписчики вепсских сообществ; 55% - хантыйских; 
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62% - шорских). А также чаще всего это люди, состоящие в браке (70% среди подписчиков 

сообществ вепсов; 57% - хантов; 66% - шорцев). Регионы проживания КНМС из 

полученных данных соотносятся с историческим территориальным расселением 

народностей. Для подписчиков сообществ вепсов это территории Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области, Республики Карелия. Подписчики сообществ хантов чаще 

указывают в качестве региона своего проживания ХМАО (Ханты-Мансийский автономный 

округ) и ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ). Участники шорских сообществ чаще 

проживают в Кемеровской области (70%) или в Республике Хакасия (5%).  

Заключение 

Таким образом, методология идентификации сообществ КМНС в социальных сетях 

позволяет выявить особенности цифрового населения КМНС, описать типы и 

характеристики неформальных социальных общностей и объединений малых народов.  

С учетом специфики Арктической зоны РФ, на территории которой проживает 

большинство КМНС, решение проблемы сохранения идентичности представителей 

коренных народов в онлайн-пространстве становится актуальной и требующей детального и 

комплексного анализа.  
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Abstract: The active spread of online practices in modern society affects the ways in which 

indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East interact. The problem lies in the 

question: how are the small indigenous peoples communities represented in the online space? 

The purpose of this work was to describe the methodology of the identification of the small 

indigenous peoples communities (using the example of three peoples – Veps, Khanty, Shortsy) 

in the VKontakte social network. The information obtained made it possible to determine the 

digital population of the small indigenous peoples in the VKontakte social network, to describe 

the types and characteristics of informal social communities and associations of the small 

indigenous peoples. 
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Аннотация: Трудовой потенциал региона – ключевой показатель фактора труда, 

оказывающего влияние на развитие территории, где потенциал находит свое применение. 

Цель работы – показать влияние демографических процессов на состояние трудового 

потенциала Арктических регионов и предложить основные направления работы по 

привлечению и сохранению населения на различных уровнях. В данной работе автор 

рассматривает вектор развития трудового потенциала в части его количественных 

характеристик. Показаны негативные демографические тенденции в Арктических 

регионах за 15 лет, выделены группы регионов с различными механизмами движения 

населения. Предложен механизм комплексной работы по привлечению постоянного 

населения на территорию Арктики на трех уровнях – государственном, региональном и 

местном. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, региональная дифференциация, естественная 

убыль населения, миграция.  

 

Одним из ключевых факторов, определяющих социально-экономическое развитие 

региона, является фактор труда. Измерение его запаса представляет собой оценку 

трудового потенциала населения. Количественные характеристики трудового потенциала 

региона представляют собой численность населения, осуществляющую трудовую 

деятельность на данной территории. Она формируется на основе естественного движения 

населения и миграции. Основными качественными характеристиками трудового 

потенциала населения являются здоровье и образование. 

Российская Арктика – это наименее заселенная часть страны, где преобладают 

негативные демографические процессы, характеризующиеся сокращением постоянного 
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населения
5
, что приводит к снижению совокупного трудового потенциала данной 

территории. С учетом особой стратегической роли Арктики для страны это является 

серьезной проблемой с научной и практической точки зрения. Кроме того, суровые 

климатические условия Арктики предъявляют особые требования к качественным 

характеристикам населения – здоровью, навыкам, знаниям.   

Несмотря на схожесть проблем на территории всей российской Арктики, стоит 

отметить некоторые различия в экономических и демографических процессах разных 

регионов. Исследуя Российскую Арктику, ученые выделяют ее азиатскую и европейскую 

части, которые сильно различаются не только в социально-экономическом развитии, но и 

в освоенности территории, климатических особенностях и демографических процессах. 

[2; 3; 6]  

К территориям европейской части Арктики относятся Мурманская область, 

Ненецкий автономный округ, частично Архангельская область, Республика Карелия, 

Республика Коми. В азиатскую часть Арктики полностью входят Ямало-Ненецкий 

автономный округ и Чукотский автономный округ, частично Республика Саха (Якутия) и 

Красноярский край. 

В Таблице 1, рисунке 1 представлена динамика численности населения регионов 

Арктики за период 2005-2020 гг. Анализ демографических процессов в регионах Арктики 

показал отсутствие строгой связи с принадлежностью региона к европейской или 

азиатской части. Прирост населения наблюдается в Ненецком автономном округе, 

Республике Саха (Якутия), Ямало-Ненецком автономном округе. Миграционные 

процессы в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Саха (Якутия) 

характеризуются стабильно отрицательным миграционным сальдо. В Ненецком 

автономном округе миграционная динамика не стабильна, в отдельные годы наблюдается 

положительное миграционное сальдо, однако за рассматриваемый период миграционное 

сальдо отрицательное. Во всех трех регионах естественное движение население 

превышает миграционный отток. В остальных регионах Арктики происходит постоянное 

сокращение численности населения за счет стабильно отрицательного миграционного 

сальдо и отрицательных значений естественного движения населения. 
 

Таблица 1 – Изменение численности постоянного населения 2005-2020 гг. 

  2005 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2005 

Республика Карелия 676,00 631,20 628,48 624,78 620,27 616,06 611,57 -9,5% 

Республика Коми 963,00 860,63 853,69 845,71 835,55 825,35 817,03 -15,2% 

Ненецкий автономный 

округ 42,00 43,61 43,89 43,97 43,91 43,97 44,25 5,4% 

Архангельская область 

без автономного округа 1240,00 1135,10 1126,03 1116,42 1105,66 1096,36 1087,54 -12,3% 

Мурманская область 839,00 764,23 759,90 755,59 750,81 744,73 737,13 -12,1% 

Красноярский край 2869,00 2862,63 2870,90 2875,90 2875,26 2870,14 2861,08 -0,3% 

Республика Саха 

(Якутия) 954,00 958,29 961,26 963,58 965,67 969,50 976,98 2,4% 

Чукотский автономный 

округ 52,00 50,35 49,99 49,59 49,51 49,98 49,91 -4,0% 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 517,00 537,05 535,08 537,30 540,01 542,96 545,73 5,6% 
 

                                                           
5 Оценка численности постоянного населения сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации в среднем за год / 

Федеральная служба государственной статистики URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ZJrYt8xA/pok_84.xls (дата обращения 

01.04.2022) 



 132 

 

Рисунок 1 – Изменение численности населения России и Арктической части России,  

2006-2020 гг., %  (2006г. = 100%) (по данным Росстата) 

 

Управление количественными характеристиками трудового потенциала населения 

региона предполагает разработку мероприятий по регулированию миграционных 

процессов и естественного движения населения – стимулирование рождаемости и 

сокращение смертности населения. Эти задачи решаются на государственном уровне, но 

рост трудового потенциала за счет этих мероприятий и программ поддержки возможен 

лишь в отдаленном будущем. 

Миграционные процессы способны быстрее изменить состояние трудового 

потенциала региона. Управление трудовым потенциалом в части привлечения 

квалифицированных кадров на территорию Арктики предполагает три взаимосвязанных 

направления на государственном, региональном уровне и уровне отдельных предприятий. 

Кроме того, необходимо формирование социального капитала в регионах и на 

предприятиях. 

Привлечение рабочих часто предполагает работу вахтовым методом. Вахтовый 

метод организации работы развит в сырьевых регионах, где наблюдается дефицит рабочей 

силы или несоответствие квалификации населения требованиям работодателей. С одной 

стороны, это позволяет временно компенсировать дефицит трудового потенциала в 

регионе, с другой стороны, переезд рабочих из регионов средней полосы России к месту 

работы с экстремальными климатическими условиями сопряжен с процессом адаптации 

организма к климату Арктики, а при обратном возвращении – к климату местности 

постоянного проживания. Это негативно сказывается как на производительности труда, 

так и на здоровье рабочих.  

Заселение Севера в советский период происходило преимущественно за счет 

принудительной миграции [5]. После распада Советского Союза миграция населения в 

большей степени стала экономически-мотивированной [4]. Причины миграции в своих 

работах отмечает Ю.П. Бойко: «Не имея возможности зарабатывать деньги из-за дефицита 

достойно оплачиваемых рабочих мест, молодые люди либо мигрируют на территории, где 

это возможно, либо начинают работать на теневой сектор экономики» [1]. 

Так как существующие на сегодняшний день государственные гарантии и 

компенсации населению, проживающего в районах Крайнего Севера не покрывают 

дополнительных расходов, сопряженных с жизнью в суровых климатических условиях, 

стабильно положительное миграционное сальдо в этих регионах практически 

невозможно.  
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Abstract: The labor potential of the region is a key indicator of the labor factor influencing the 

development of the territory where the potential finds its application. The purpose of the work is 

to show the impact of demographic processes on the state of the labor potential of the Arctic 

regions and propose the main areas of work to attract and retain the population at various levels. 

In this paper, the author considers the vector of development of labor potential in terms of its 

quantitative characteristics. Negative demographic trends in the Arctic regions over 15 years are 

shown, groups of regions with different mechanisms of population movement are identified. A 

mechanism for comprehensive work to attract the permanent population to the territory of the 

Arctic at three levels is proposed - state, regional and local. 
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Аннотация: Арктическая зона – значимая территория, как в целом для России, так и для 
Архангельской области. Ее важность определяется, в первую очередь, территориальным 
положением, благодаря выходу к морям существует возможность производства судов и 
морской техники, а также их сервисного обслуживания и ремонта. Эффективное 
взаимодействие участников кластера оказывает влияние на производственный рост, 
увеличивается темп роста внедрения инноваций. Целью работы является анализ развития 
судостроительного кластера Архангельской области на примере двух ведущих 
предприятий АО «ПО «Севмаш» и АО «ЦС «Звездочка». Рассмотрены основные 
показатели финансово-хозяйственной деятельности, и сделан вывод об эффективности 
этой деятельности. В результате работы сделан вывод о существующем потенциале 
судостроительного производства и необходимости поиска путей развития для него. 
Ключевые слова: кластер, судостроительный кластер, рентабельность, финансово-
хозяйственные показатели, производительность труда. 

 

Судостроительный кластер в Архангельской области – это совокупность 
предприятий со взаимосвязанной сферой деятельности по строительству, ремонту и 
обслуживанию морских судов.  

Основная цель создания кластера заключается в повышении конкурентоспособности и 
экономического потенциала, как Архангельской области, так и России в целом [1]. 

Всего кластер в Архангельской области насчитывает 41 предприятие. В данной 
статье рассмотрим наиболее крупные предприятия кластера, которые вносят 
значительный вклад в развитие судостроения: Акционерное Общество «Производственное 
Объединение «Севмаш», Акционерное Общество «Центр Судоремонта «Звездочка». 

АО «ПО «Севмаш» является самым крупным судостроительным предприятием 
России и единственной верфью, которая производит атомные подводные лодки для Военно-
Морского флота России. Также «ПО «Севмаш» занимается производством морской техники 
для добычи нефти, газа и производством судов для гражданского населения [2]. 

Рассмотрим финансово-хозяйственные показатели АО «ПО «Севмаш». 
На Рисунке 1 представлены показатели выручки, себестоимости товаров, работ, 

услуг и валовой прибыли с 2018 по 2020 гг. 
 

 
Рисунок 1 – Финансово-хозяйственные показатели АО «ПО «Севмаш» [3] 
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По данным рисунка видно, что показатели предприятия: выручка и себестоимость 

товаров, работ, услуг в 2020 г. в сравнении с 2018 г. выросли на 14,4 % (15 426 млн. руб.) 

и на 16,5% (16 867 млн. руб.) соответственно.  

Рост показателей выручки и себестоимости товаров, работ, услуг связан с 

увеличение объемов производства по государственным оборонным заказам и заказам 

военно-технического сотрудничества. 

Показатель чистой прибыли в 2020 г. в сравнении с 2018 г. отрицательный: заметно 

снижение на 27,7% (1 442 млн. руб.), которое связано со сдачей рентабельного заказа. 

На Рисунке 2 представлены показатели рентабельности АО «ПО «Севмаш» с 2018 

по 2020 гг.. 

 

Рисунок 2 – Показатели рентабельности АО «ПО «Севмаш» 
 

Показатели рентабельности имеют положительный процент. Неравномерная 

динамика показателей с 2018 по 2020 гг. связана с продолжительным этапом производства 

и изменением структуры производимой судостроительной продукции. 

Проанализировав показатели финансово-хозяйственной деятельности, можно 

увидеть, что АО «ПО «Севмаш» ведет свою деятельность успешно и эффективно. 

Снижение показателей валовой и чистой прибыли связано с изменением структуры 

выпускаемой продукции. 

АО «ЦС «Звездочка» также является крупным и значимым предприятием в 

судостроительном кластере Архангельской области. «ЦС «Звездочка» занимается 

ремонтом, сервисным обслуживанием и утилизацией судов, а также производством судов 

для гражданского населения и производством продукции машиностроения. 

Рассмотрим финансово-хозяйственные показатели АО «ЦС «Звездочка». 

На Рисунке 3 представлены показатели выручки, себестоимости товаров, работ, 

услуг и валовой прибыли с 2018 по 2020 гг. 

 

Рисунок 3 – Финансово-хозяйственные показатели деятельности АО «ЦС «Звездочка» [4] 
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По данным таблицы видно, что в 2020 г. по сравнению с 2018 г. на 4% (на 2 013 

млн. руб.) снизился объем выручки. Себестоимость товаров, работ и услуг снизилась на 

1,7% (на 785 млн. руб.), но при этом отмечается рост чистой прибыли на 28,7 % (на 223 

млн. руб.). 

На Рисунке 4 представлены показатели рентабельности АО «ЦС «Звездочка». 

 

Рисунок 4 – Показатели рентабельности АО «ЦС «Звездочка» 
 

В целом при анализе финансово-хозяйственных показателей двух ведущих 

предприятий судостроительного кластера Архангельской области, можно сделать вывод, 

что эти предприятия работают стабильно, показатели их рентабельности за последние три 

года положительные, что говорит о том, что предприятия работают эффективно.  

Если рассматривать в динамике с 2019 по 2020 года наблюдается снижение 

рентабельности чистой прибыли у АО «ПО «Севмаш» на 34,58%, у АО «ЦС «Звездочка» 

показатель рентабельности чистой прибыли почти не изменился, незначительное 

увеличение на 0,2%. Показатель рентабельности продаж снизился у АО «ПО «Севмаш» и 

у АО «ЦС «Звездочка» на 36,7% и 37,7% соответственно. Показатель рентабельности 

продукции продаж снизился у АО «ПО «Севмаш» и у АО «ЦС «Звездочка» на 37,25% и 

38,86% соответственно. Отрицательная динамика показателей рентабельности может быть 

связана с долгим процессом производства и неравномерной структурой продукции. 

Арктическая зона – уникальная территория важного стратегического значения, 

имеющая огромный потенциал для развития судостроения. Поэтому важно отметить, что 

необходимо искать пути развития судостроительного кластера Архангельской области. 
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Abstract: The Arctic zone is a significant territory, both in general for Russia and in particular 

for the Arkhangelsk region. Its importance is determined, first of all, by its territorial position, 

due to the access to the seas, there is a possibility of production of ships and marine equipment, 

as well as their maintenance and repair. Due to the effective interaction between the cluster 

members, the impact on production growth is being exerted, the growth rate of innovation 

implementation is increasing. The purpose of the work is to analyze the development of the 

shipbuilding cluster of the Arkhangelsk region on the example of two leading enterprises of JSC 

"PO "Sevmash" and JSC "CS "Zvezdochka". The main indicators of financial and economic 

activity are considered and the conclusion about the effectiveness of this activity is made. As a 

result of the work, a conclusion was made about the existing potential of shipbuilding production 

and the need to find ways of development for it. 
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Аннотация: В статье на примере монопрофильного муниципального образования 

Воркута рассмотрены проблемы занятости на рынке труда. Проведен анализ определения 

занятость в неформальном секторе России. Определены роль и значение неформального 

сектора в моногородах. Выявлено, что моногород Воркута в структуре занятости имеет 

доминирующую занятость в формальном секторе, а в неформальном секторе занято 13,5% 

в расчете от общей численности занятого в экономике населения. 

Ключевые слова: моногород, Арктика, проблемы занятости, неформальность. 
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Важной особенностью Арктической зоны России является доминирование 

монопрофильных муниципальных образований [3]. Монопрофильная специфика 

арктических городов обуславливает в условиях рыночной экономики и глобализации 

высокие риски для возникновения социальных проблем, особенно в экономические 

кризисы. Кроме того, жизнедеятельность в Арктической зоне проходит в экстремальных 

природно-климатических условиях, в слабо развитой транспортной и социальной 

инфраструктуры, что способствует удорожанию жизни, и это является 

институциональным ограничением социально-экономического развития моногородов [2]. 

Город Воркута согласно распоряжению Правительства РФ является монопрофильным 

муниципальным образованием РФ, социально-экономическое положение в котором в 

перспективе может ухудшиться
6
. 

Распространение занятости в неформальном секторе в моногородах способствует 

разрешению противоречий между занятостью в формальном (в корпоративном секторе, 

представленном градообразующим предприятием) и неформальном секторах. Это 

позволяет повысить производительность занятого в экономике населения моногорода в 

целом за счет молодежи, женщин, занятых воспитанием детей, предпенсионеров и 

пенсионеров, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья, то есть социально 

уязвимых слоев населения [1]. Что же представляет собой занятость в неформальном 

секторе экономики? Согласно МОТ занятость в неформальном секторе представляет 

собой занятость на предприятиях, которые характеризуются малым масштабом 

деятельности, слабым разделением труда, тесной связью с домашним хозяйством, 

трудовыми отношениями на основе родственных и личных связей и т.д. В нашей стране 

Росстат на основе обследований населения по вопросам занятости публикует данные о 

занятости населения в неформальном секторе. Согласно методике Росстата ключевым 

критерием отнесения респондента к неформальному сектору является тип предприятия. 

То есть если респондент указал в анкете, что он трудится на предприятии, имеющего 

статус юридического лица, то такой респондент будет отнесен к формальному сектору 

экономики. Все остальные респонденты будут отнесены к неформальному сектору 

экономики (см. рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 - Занятость в неформальном секторе 
 

Насколько велик неформальный сектор в моногороде Воркута? 86,5% в моногороде 

– это занятые в формальном секторе (рис. 2). Остальные 13,5% заняты в неформальном 

секторе. Если посмотреть на структуру занятости, то видим, что подавляющее 

большинство из них – это наемные работники. 
 

                                                           
6 Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов). Распоряжение 

Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р (ред. от 21.01.2020). Режим доступа: http:// www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_166540/ (дата обращения: 12.08.2021). 

http://www.consultant.ru/
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Рисунок 2 - Распределение занятого населения России в возрасте 15-72 лет по месту основной работы,  

в % от общей численности занятых, 2020 год 

 

Таким образом, в структуре занятости в неформальном секторе города Воркута 

доминируют работники по найму у физических лиц, индивидуальных предпринимателей.  

Статья подготовлена в рамках НИР «Человеческие ресурсы северных регионов России: 

потенциал развития или ограничение экономического роста» (№ ГР 122012700169-9, 

2022-2024 гг.) 
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Abstract: The problems of employment are discussed by the example of the Vorkuta monotown. 

The author analyzes the definition of the term "employment in the informal sector" in Russia. 

The study identifies the role and importance of the informal sector in cities with a monoprophilic 

structure. Monotown Vorkuta has an employment structure where employment in the formal 

sector dominates, and 13.5% per total number of people employed in the economy are employed 

in the informal sector.  
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Аннотация: в статье рассматривается значение организационно-управленческих 

компетенций в обучении студентов направления подготовки «Строительство». Целью 

работы являлось определение возможности формирования вышеназванных компетенций 

при решении задач по дисциплине «Организация, планирование и управление в 

строительстве». Установлены основные составляющие компетентностного подхода при 

преподавании дисциплины. Изучены условия формирования организационно-

управленческих компетенций в рамках практических занятий. Исследована взаимосвязь 

между решением задач и практико-ориентированностью учебного процесса. Проведѐн 

анализ результатов работы студентов на практических занятиях, показавший 

эффективность решения задач практической направленности и сделаны соответствующие 

выводы. 

Ключевые слова: строительство, компетенции, решение задач, компетентностный 

подход, практико-ориентированное обучение. 

 

Введение. Одним из важнейших факторов комплексного развития Арктики 

является обеспечение кадрами отраслей промышленности. Без достаточного количества 

подготовленных, компетентных и творчески мыслящих специалистов невозможно себе 

представить модернизацию арктических зон. А строительство, как известно, выступает 

одним из фундаментальных направлений промышленно-экономического развития 

региона. Поэтому вопрос подготовки инженерных кадров строительного профиля 

является весьма актуальным и ему уделяется большое внимание. 

Цель работы – определить возможность формирования организационно-

управленческих компетенций у студентов направления подготовки «Строительство» на 

примере решения задач по дисциплине «Организация, планирование и управление в 

строительстве». 

Задачи исследования: 

1. Осуществить теоретический анализ обоснования компетентностного обучения; 

2. Определить требования к формированию организационно-управленческих 

компетенций у выпускников строительного профиля; 

3. Описать процесс решения задач на практических занятиях; 

4. Выявить взаимосвязь между решением задач и практико-ориентированностью 

учебного процесса; 

5. Провести диагностическое исследование выполнения работ студентами; 

6. Обработать результаты исследования и разработать рекомендации.  
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В нынешних условиях подготовка инженерных кадров строительного профиля 

основывается на принципах компетентностного подхода. В отечественной науке данное 

явление описывается как новая парадигма образования, ставшая своеобразным 

механизмом создания условий и возможностей, при которых выпускник овладевает 

комплексом компетенций и навыков, необходимых для профессионального и личностного 

выживания, существования и развития в условиях глобализации, цифровой 

переориентации и трансформации общественно-научного и социально-экономического 

уклада жизни и труда. С.Л. Троянская объясняет компетентностный подход как 

интеграцию потребностей и интересов личности в общественную деятельность, которая 

также имеет потребность в раскрытии и использовании потенциала личности [1]. В 

исследованиях А.В. Хуторского компетентностный подход в образовании обосновывается 

необходимостью прочной связи изучаемой предметной области с профессиональной 

деятельностью, а также овладения профессиональными умениями с учѐтом гуманизации 

процесса производства в условиях социализации на рабочем месте [2].    

Современное положение строительной отрасли требует подготовки компетентных 

и практико-ориентированных специалистов. Эту жизненную необходимость учитывает 

также федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство для уровня бакалавриата [3]. Данный 

нормативный документ регламентирует формирование в числе прочих организационно-

управленческих компетенций в рамках профессиональных и общепрофессиональных, и 

подразумевает овладение выпускниками следующих навыков: 

- способность организовать и планировать эксплуатационную и проектную 

деятельность; 

- умение управлять технологическими процессами в режиме реального 

присутствия, а также дистанционно; 

-  готовность к овладению инновационными методами организации производства и 

эффективного управления коллективом любой профильной направленности в рамках 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, учѐт данных требований при изучении профильных дисциплин 

становится обязательной частью непрерывной подготовки компетентных и 

интеллектуально развитых инженерных кадров. 

Дисциплина «Организация, планирование и управление в строительстве» согласно 

учебному плану изучается на четвертом курсе студентами направления подготовки 

«Строительство» высшей инженерной школы. Лекции включают в себя рассмотрение 

теоретической базы дисциплины, начиная от основных и заканчивая анализом и 

сравнением научных методик и взглядов важнейших представителей науки: Л.Г. Дикмана, 

П.П. Олейника, Б.Ф. Ширшикова, Т.Н. Цая и П.Г. Грабового. Практические занятия 

представляют собой выполнение лабораторных работ, а также решение задач. Практикум 

по дисциплине обеспечен методическими и дидактическими материалами лектора – 

кандидата технических наук, доцента кафедры автомобильных дорог и строительного 

производства высшей инженерной школы Александра Львовича Шепелева [4]. Автором 

У. Хамраевым в рамках проведения практических занятий в группе 271801 (17 человек) 

были подготовлены и выданы варианты задач по трѐм разделам дисциплины: «Поточное 

строительство», «Параметры строительных потоков», «Сетевое моделирование». Для 

наглядного представления решаемых задач были продемонстрированы реальные снимки 

поточного строительства, схемы ведения строительных потоков, вывод формул и 

практическое объяснение построения сетевых моделей строительства.  

Нужно отметить, что решение задач в нашем исследовании рассматривается как 

универсальный инструмент развития самостоятельной работы студентов и практической 

ориентации процесса обучения. 

Анализ проведѐнных итогов решения задач показал, что готовность к 

самостоятельной работе формируется за счет факторов: применение творческого подхода; 
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разностороннее и индивидуальное видение построения сетевой модели, различных 

строительных потоков; опора на теоретическую и нормативную базу. Решение задач 

создает возможность применять на практике академические знания, развивая инженерное, 

производственно-технологическое и организационно-управленческое мышление. Также 

заметим, что синтез поведения и общей интеллектуальной активности студентов на этих 

занятиях позволил выявить взаимосвязь между решением задач и практико-

ориентированностью учебного процесса. Чем больше и активнее студенты задавали 

вопросы и объясняли различные подходы к решениям, тем лучше у них развивались 

практические умения и ориентация в вопросах профессиональной деятельности. 

В рамках проверки правильности решения задач были определены закономерности, 

указанные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты решения задач обучающимися 

 Задача №1. 

Поточное 

строительство 

Задача №2. 

Параметры 

строительных потоков 

Задача №3. 

Сетевое 

моделирование 

1. Присутствовали на занятиях, чел.: 17 (100%) 16 (100%) 17 (100%) 

2. Полностью правильно решили, чел.: 11 (64,7%) 12 (75%) 12 (70,6%) 

2.1. Из них активно задавали вопросы и 

предлагали различные решения, чел.: 
9 12  12 

3. Частично правильно решили, чел.: 3 (17,65%) 3 (18,75%) 4 (23,5%) 

3.1. Из них активно задавали вопросы и 

предлагали различные решения, чел.: 
2 3 4 

4. Не смогли решить, чел.: 3 (17,65%) 1 (6,25%) 1 (5,9%) 

4.1. Из них активно задавали вопросы и 

предлагали различные решения, чел.: 
0 0 0 

 

Как видно, лучше всего с заданием справлялись те студенты, которые проявляли 

большую активность и вовлеченность в учебный процесс. Опыт активного участия и, 

соответственно, лучшего понимания учебного материала из первого занятия 

положительно сказался на улучшении показателей полного и частичного правильного 

решения задач на последующих занятиях. Характерно, что немного увеличился процент 

частично правильно решивших на третьем занятии. Это объясняется тем, что задача по 

теме «Сетевое моделирование» всѐ же больше теоретическая и проектная и, 

соответственно, студентам немного сложнее представить перед собой реалистичную 

картину производства для данного типа условий. Также 17,65% не решивших правильно 

первую задачу студентов показывает, что перед началом решения задач нужно больше 

наглядного материала. 

Выводы. Таким образом, анализировав все вышесказанное, приходим к выводу, 

что организационно-управленческие компетенции играют одну из важнейших ролей в 

подготовке кадров для строительной отрасли в Арктике. И работа в данном направлении 

требует дальнейших исследований и разработки различных образовательных технологий 

для формирования компетенций. В конце исследования хотелось бы дать следующие 

рекомендации: 

- подготовить более детально наглядные материалы к задачам для большей 

информативности; 

- разработать модели коммуникации на занятиях, которые могли бы усилить 

практико-ориентированность процесса и мышление студентов. 
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Аннотация: в работе рассматриваются основные компоненты, а также понятийное поле 
вопроса о социокультурном развитии ребенка дошкольного возраста в процессе освоения 
игровой деятельности. Также раскрываются особенности физического, эмоционального, 
психофизиологического развития детей дошкольного возраста, проживающих в 
Арктической зоне России. Целью работы является попытка теоретического обоснования 
взаимосвязи социокультурного развития и игровой деятельности детей Арктического 
региона. В результате авторы отмечают важность формирования игровой компетенции 
будущих педагогов дошкольного образования в условиях Арктического вуза. 
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Почему так необходима игра детям в Арктическом регионе? Влияние тяжѐлых 
бытовых, социальных, природных, климатических особенностей жизни в северном 
регионе отрицательно влияет на людей, в том числе на составляющую здоровья.  

Данные исследований, полученные различными учеными, подтверждают, что 
наибольшее влияние особенности климата оказывают на детей. Статистические данные 
представлены в исследованиях таких ученых как: А.М. Аммосова, С.И. Сороко и др. 
Важным аспектом является то, что большая половина детей, проживающих в северных 
регионах, имеют отклонения в состояниях физического, эмоционального, 
психофизиологического здоровья. Теоретический анализ представленных научных 
данных в исследованиях ученых различных областей акцентирует внимание на том, что 
грамотно организованная игровая деятельность является мощным инструментом для 
сохранения здоровья, развития и становления коммуникативных навыков ребенка. 

Ученые и специалисты в различных областях (физиологи, медики, биологи, 
специалисты естественных наук) отмечают, что необходимо учитывать в образовании как 
детей, так и будущих специалистов особенности Арктической зоны. Существует ряд 
особенностей у детей, таких как быстрая утомляемость, повышенные раздражительность 
и утомляемость, возбудимость, частая слабость и другие реакции детского организма на 
климато-географические особенности. Педагог в работающий на северных территориях 
должен уметь анализировать и понимать ситуацию и суметь вовремя поменять тактику 
работы воспользовавшись игровыми механизмами и инструментами. 

Также важным аспектом процесса оздоровления детей выступает включение в 
процесс образования и воспитания методов арт-терапии, одним из которых является 
игротерапия. В свою очередь игротерапия относится к методам коррекции различных 
нарушений в детском возрасте (поведенческих и эмоциональных). Основой игротерапии 
является выполнение заранее подобранных игровых задачи упражнений одним ребенком 
или группой детей, побуждающих к невербальному и вербальному общению. 

Игра оказывает важнейшее влияние на формирование и становление как 
физических, так и психических процессов в организме ребенка. Игра является одним из 
значимых факторов ментального развития дошкольника. В условиях Арктической зоны 
важнейшими функциями игры являются терапевтическая и профилактическая [3]. 
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Возрастной период до 7 лет является сенситивным для формирования основных 

личностных характеристик, в том числе происходит становление духовно-нравственных 

ценностей, оценки собственных действий, эмоциональной сферы, также ребенок 

овладевает социальными и психологическими аспектами общения с людьми. Данные 

составляющие подчеркивают актуальность вопроса социокультурного воспитания 

дошкольника на педагогическом и социальном уровнях. 

В работах Н.Я. Большуновой, О.В. Федоскиной поддерживается позиция о том, что 

умение соизмерять собственную жизнь с продуктами социокультуры является 

показателем социокультурного развития индивида [1]. Понятие социокультурный чаще 

всего можно встретитьв словосочетаниях – «социокультурный подход», –

«социокультурная среда», «социокультурная ситуация развития» и т.д. Но в трактовке 

этих терминов, как правило, усилена общественно обусловленная составляющая в ущерб 

культурной. В социально-педагогической литературе дается следующая трактовка 

понятию социокультурная сфера: это часть жизни и деятельности общества, в которой 

созданная человеком культура, становится достоянием для всех индивидов. Что является 

механизмом развития культуры человечества [2]. 

В результате социокультурного становления личности ребенка дошкольного 

возраста происходят значимые сдвиги во всех его сферах, в том числе это происходит по 

средствам развития игровой деятельности. Следовательно, основополагающими 

составляющими социокультурного развития дошкольников, проживающих на территории 

Арктической зоны России, являются: 

– социальные ценности (общение, коммуникации, поведение в обществе); 

– общественные ценности (принятые нормы, адекватная реакция, уважение); 

– культурные ценности (языковые, этнокультурные). 

Системная, целенаправленная работа по формированию вышеуказанных ценностей 

средствами игровой деятельности способствует достижению целевых ориентиров, 

заявленных в федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования: 

– ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

– ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, стараться разрешать конфликты. 

Вышеназванные ориентиры напрямую связаны с процессом и результатами 

социокультурного развития ребенка дошкольного возраста. Однако мы должны помнить, 

что процесс воспитания, в том числе и социокультурного развития, не заканчивается с 

выходом ребенка из дошкольной образовательной организации. Во 2 статье «Закона об 

образовании в Российской Федерации» отдельное внимание уделяется определению 

воспитания. Так, воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства» [4]. Исходя из всего 

вышеизложенного социокультурное развитие детей является приоритетным не только для 

дошкольных образовательных организаций, но и для любой ступени образования. 

В результате в Арктическом регионе возрастает объективная необходимость в 

формировании компетенции в области игровой деятельности у студентов психолого-

педагогических отделений. В связи с этим формирование данной компетенции у 

бакалавров психолого-педагогического и начального образования следует считать 

фундаментальной в сфере высшего образования и востребованной на государственном и 

региональном уровнях. 
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Abstract: the paper considers the main components, as well as the conceptual field of the issue 

of the socio-cultural development of a preschool child in the process of mastering play activities. 

It also reveals the features of the physical, emotional, psychophysiological development of 

preschool children living in the Arctic zone of Russia. The purpose of the work is an attempt to 

theoretically substantiate the relationship between sociocultural development and play activities 

of children in the Arctic region. As a result, the authors note the importance of developing the 

gaming competence of future teachers of preschool education in the conditions of the Arctic 

University. 

Keywords: Arctic region, preschool age, sociocultural development, game activities, preschool 

teacher. 
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Аннотация: История выживания мезенских промысловиков на одном из островов 

Шпицбергена справедливо именуется полярной «робинзонадой» (М. Белов). Цель статьи – 

проанализировать сюжет о выживании мезенцев на Шпицбергене, изложенный в книге  

П.-Л. Леруа в 1760 году. Повествование француза сложилось на основе «свидетельских 

показаний» самих спасшихся китобоев. Актуальность статьи обусловлена недостаточной 

изученностью предания о мезенских «робинзонах» в устном и письменном дискурсе.  

В предании о мезенцах сохранились как оригинальные, так и традиционные черты, 

сложившиеся у этого жанра. Рассмотрен комплекс образов и мотивов, связанный с 

данным историческим фактом.  

Ключевые слова: мезенские «робинзоны», Леруа, предание, интерпретация. 

 

Сюжет о зимовке мезенцев в Арктике является предметом анализа историков, 

географов, краеведов, этнографов, филологов. Имеются работы научно-популярного 

характера, посвященные приключениям мезенских «робинзонов»: В.Ю. Визе (1933),  

М.И. Белова (1975), С.В. Обручева (1964), А.И. Андреева (1946), М. Цетлина (1973),  

Л.М. Саватюгина (2010), В.И. Дранникова и Н.В. Шульгина (2012), В.Е. Шахова (2020). 

Понятие о предании. Предание о мезенских «робинзонах» имеет региональную 

ориентацию, раскрывает невероятную историю спасения мезенцев на необитаемом 

острове в Арктике.  

В самом начале бытования этот сюжет существовал в устном дискурсе самих 

участников и очевидцев события, далее оформилось в полноценное авторское 

повествование. Еще позже обосновалось в советской художественной прозе. В настоящее 

время адаптируется в интернет-пространстве: в различных медийных источниках, частных 

блогах и социальных сетях пересказывается на разный лад история о злоключениях 

русских моряков в Арктике XVIII века. 

Сюжет о мезенских «робинзонах». В 1743 году из Мезени отправилось судно, 

снаряженное купцом Еремием Окладниковым, к берегам Шпицбергена на китовый и 

моржовый промысел. Команда зверобоев состояла из 14 человек, среди которых были 

мезенцы Алексей Инков, Хрисанф Инков, Федор Веригин, Степан Шарапов. Путь по 

Северному Ледовитому океану оказался не столь успешным, как предполагалось: 

поморское судно было вынесено к Юго-Восточным берегам Шпицбергена, где оказалось 

зажато во льдах. Четверо мезенцев сошли на ледяной берег в поисках избы для зимовки, а 

когда вернулись обратно к кораблю, уже не обнаружили ни само судно, ни товарищей. 

Мезенцы остались одни на необитаемом арктическом острове без надежды на 

возвращение домой. В течение шести лет мезенские «робинзоны» выживали в 
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тяжелейших условиях; один из них, Федор Веригин, не справился с испытанием и, не 

дождавшись спасительного корабля, скончался от цинги. В августе 1749 года трое 

выживших мезенцев вернулись в родную Мезень на промысловом корабле староверов. 

История публикации и переводов книги Леруа. Впервые книга Леруа, 

дополненная записями архангельского аудитора Архангельского Адмиралтейства 

Клингштадта, была опубликована в 1760 году сразу в двух разных вариантах, на 

французском и немецком языках, в двух разных издательствах Риги и Митавы, что было 

установлено историком М.И. Беловым вследствие сличения книги Леруа с изданиями 

XVIII века.  

Позже сочинение Леруа выдержало немало переизданий на разные языки, 

претерпело различные переделки, сделанные как самим автором, так и периодическими 

изданиями. На голландском языке сочинение было издано в 1768 году, на итальянском – в 

1773 году, на английском – в 1774 году. Переиздания также выходили в 1766, 1777, 1781, 

1782, 1801,1933 и 1975 гг. В периодической печати отдельные фрагменты, сокращенные 

варианты повести напечатаны в журналах и газетах первой половины XIX века. Авторы 

русских переводов не установлены. 

Авторское воплощение и интерпретация сюжета о мезенских «робинзонах» у 

Леруа. В интерпретации Леруа реальное событие помещено в контекст мифопоэтических 

образов. Образ моря связан с семантикой смерти, «…передвижение в этом локусе 

религиозно-мифологического пространства равносильно реальному переживанию смерти, 

точнее, испытанию морем-смертью…» [2]. Леруа актуализирует образ моря в своем 

сочинении в таком же смысловом наполнении: «…они (т.е. мезенцы-мореходы) ясно 

видели, что каким-нибудь случаем погибнут, ежели останутся на море…» [1]. 

Пространство Арктики коррелирует с образом ада у Леруа. Автор вводит 

инфернальные образы: «…великое множество зубов и челюстей… <   > …на морском 

берегу…», «…медведи питаются обыкновенно мертвыми китами, выброшенными 

погодой на берега…» [1]. 

Образ острова, являющийся элементом сакральной географии, также сопряжен с 

мотивами смерти. Леруа так характеризует необитаемый арктический остров: «…сей 

остров был совсем пуст и необитаем… <…> …здесь находятся многие горы и ужасной 

величины острые камни, которые бывают во всякое время покрыты льдом и снегом… 

<…> …не растет ни одно большое дерево и ниже самый малый кустарник, кроме 

ложечной травы, но и оная находится там в весьма малом количестве…» [1]. Безлюдное, 

пустое пространство острова, лишенное живых красок, без растительности соотносится с 

миром мертвых. 

Связь острова с первобытным хаосом прослеживается в предании о мезенских 

«робинзонах». Мотивы холода и тьмы дополняют запечатленную Леруа картину смерти. 

Ненастная погода, холод, стужа, ледяной туман, покрывающий ландшафт острова, часто 

не позволяли мезенским «робинзонам» рассмотреть звезды и определить время. 

Островитяне находились в пограничном состоянии, не зная времени, погружались в мир 

«иной». 

Итак, в основе предания о мезенских «робинзонах» лежит событие-идея, 

подвергнутое интерпретации, подчиненное определенной системе. Это предание имеет 

свободную форму повествования, от третьего лица, обладает реалистическим характером. 

В целом повествование скреплено одним ярким событием – шестилетней зимовкой 

мезенцев в Арктике. Фиксация на одном событии (или на одной личности) свойственна 

для произведений такого жанра. Повествователь не выступает участником или свидетелем 

событий, а является нарратором, хроникером событий; Леруа записывает устный рассказ 

штурмана Алексея. Для жанра преданий характерен синкретизм исторического освоения 

действительности с мифологическим. В предании о мезенских «робинзонах» такое 

свойство реализуется через мифопоэтические образы и мотивы (образы моря, острова, 

мотивы смерти, холода, тьмы). 
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Abstract. The history of the survival of Mezen fishermen on one of the islands of Svalbard is 

rightly called «polar robinzonad» (M. Belov). The purpose of the article is to analyze the plot 

about the survival of the Mezens on Svalbard, set out in the book P.-L. Leroy in 1760. The 

Leroy‘s narrative is based on the plain unvarnished tale of the surviving whalers themselves. The 

relevance of the article is due to insufficient study of the legend of «Robinsons from Mezen» in 

nuncupative and written discourse. The legend of the Mezens preserves both the original and 

traditional features of this genre. The article considers a complex of images and motives 

connected with this historical fact.  
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Аннотация: Современный вектор государственной политики Российской Федерации в 

Арктике базируется на основных национальных интересах, определяясь интенсификацией 

развития арктических территорий в качестве стратегической ресурсной базы и еѐ 

рационального использования и заключается, в том числе в повышении инвестиционной 

активности в регионе. В статье дана оценка инвестиционным активам Архангельской 

области и проведено критическое осмысление перспектив привлечения инвестиций на 

территории региона. 
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Освоению арктических территорий в условиях их значимости в геополитическом 

плане уделяется большое внимание со стороны государства. Одним из действенных 

инструментов развития территорий и интенсификации их освоения является создание 

государством привлекательных условий для осуществления частных инвестиций и 

обеспечения их экономической эффективности. На федеральном уровне с 2020 г. было 

принято несколько основополагающих документов, определяющих вектор и инструменты 

развития Российской Арктики [1; 2]. 

Расширение участия частных инвесторов в освоении Арктики в условиях 

климатических особенностей, оказывающих влияние, в том числе, и на доступность 

энергетических ресурсов, низкого уровня инфраструктурного развития, становится 

невозможным без активной государственной поддержки. В целях стимулирования и 

активизации инвестиционной и предпринимательской деятельности в 2020 г. вступил в 

действие Федеральный закон, регулирующий государственную поддержку 

предпринимательской деятельности в Арктическом регионе [3]. В Архангельской области, 

территории которой входят в Арктическую зону Российской Федерации (АЗРФ), и которая 

с учѐтом инфраструктурного и ресурсного потенциала является одним из ключевых игроков 

на арктическом поле, принят областной закон, интегрирующий региональные преференции 

для резидентов АЗРФ в общий пул федеральных преференций [4]. 

Эффект от предпринимаемых мер показан в таблице анализа инвестиций в основной 

капитал (таблица 1). Динамика прироста инвестиций в Архангельской области в 2020 г. 

превышает средние показатели по регионам АЗРФ (прирост 12,5% в 2020 г. по отношению 

к 2019 г. и 29,2% – по отношению к 2016 г. против 0,4% и 2,4% соответственно в среднем 

по АЗРФ). При этом среднероссийская динамика за 5 лет превышает арктические 

показатели (прирост 37,7%). В абсолютном же значении объѐм инвестиций в 

Архангельской области составляет 4,6% от общего объѐма по Арктической зоне и 41,4% от 

среднего показателя. Таким образом, можно отметить позитивную динамику прироста 

инвестиций в Архангельской области, однако негативным моментом является невысокий 

абсолютный объѐм инвестиций в сравнении с макрорегионом в целом. 
 

Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Российская Федерация 14 748 847  16 027 302 17 782 012 19 329 038 20 302 887  

В целом по АЗРФ 2 297 235 2 394 278 2 402 928 2 362 246 2 353 368 

Архангельская область 83 729 108 915 107 316 96 122 108 148 

 

При этом у арктических территорий Архангельской области очень высокий 

инвестиционный потенциал, в первую очередь, за счѐт богатой минерально-сырьевой 

базы, доступа к морю, открывающего возможности использования биологических 

ресурсов и освоение шельфа. 

В непосредственной близости от побережья Белого моря проходит Северный 

морской путь – важнейшая морская транспортная артерия. Также постоянно расширяется 

сеть автомобильных и железных дорог, обеспечивающая как транспортное покрытие 

внутри региона, так и связывающая ключевые инфраструктурные точки Архангельской 

области с другими субъектами РФ. Перспективные проекты развития сети железных дорог 

– «Белкомур» и «Баренцкомур», связывающие промышленные районы соседних регионов 

и регионов Сибири с морским портом в Архангельске и проектируемым портом «Индига» 

в Ненецком автономном округе. 

По мере расширения доступа к арктическим регионам растет и деловая активность, 

поскольку отрасли, в первую очередь в сфере добычи полезных ископаемых, 

лесозаготовок и обрабатывающих производств, изучают потенциальные возможности 

добычи ресурсов и развития технологий. При этом важными предпосылками для 

снижения рисков, связанных с инвестициями на границе новых возможностей, являются 

научные исследования. Бизнес стимулирует науку на новые изыскания, которая в свою 
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очередь становится стимулом разумного и рационального развития предпринимательства, 

выдвигает концепции развития региона в целом. Это же подтверждается развитием 

научных центров в Архангельской области, в первую очередь таких как Федеральный 

исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика  

Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук, научно-образовательный 

центр «Российская Арктика» Северного (Арктического) федерального университета и др. 
На сегодня существует около десяти отечественных концепций освоения 

арктических территорий РФ, из которых можно выделить основные идеи [5], связанные с 
ориентацией на внутреннее освоение – качественное изменение уже освоенных 
локализованных территорий в условиях естественного сжатия арктического пространства; 
разработкой и внедрением «арктических» инновационных решений; обеспечением 
экологического равновесия и качественной среды проживания человека. 

Исходя из понимания инвестиционных активов Архангельской области, 
возможностей их использования и развития, можно говорить о необходимости усиления 
взаимодействия представителей бизнеса и науки. Зачастую потенциал предприятий, 
осуществляющих промышленное освоение территорий, ограничивается существующими 
на сегодняшний день технологиями, границами действующих месторождений и т.п. Не 
все месторождения имеют естественные геологические границы и оконтурены только 
разведочными выработками. Следовательно, при должном изучении возможен 
значительный прирост запасов полезных ископаемых. Также разработка и внедрение 
инноваций способны дать значительный прирост в разработке лесных и водных 
биологических ресурсов. Другим важным аспектом взаимодействия бизнеса и науки 
является высокая ответственность общества за сохранение равновесия между освоением 
территорий и их экологической стабильностью. Таким образом, привлечение научного 
сообщества может послужить одним из драйверов обеспечения прироста инвестиций на 
территорию региона и, как следствие, активного и оптимального их освоения с учѐтом 
принципов разумного и ответственного хозяйствования. 

В статье была предпринята попытка анализа текущей инвестиционной активности на 
арктических территориях Архангельской области и критического осмысления перспектив 
еѐ развития. Сделан вывод о необходимости усиления взаимодействия бизнеса и науки в 
целях увеличения объѐма инвестиционных активов региона и способов их освоения. 
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Аннотация: Цифровая трансформация затрагивает органы государственной власти, 

органы МСУ, организации, предприятия и социальная сфера. В процессе внедрения 

цифровых технологий в соответствующие сферы, известным как цифровизация, важно 

понимать какую роль в этом процессе занимает государство и государственная политика. 

В рамках проведѐнного исследования был проанализирован один из инструментов 

государственной политики – государственные программы в сфере цифровизации регионов 
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Арктической зоны Российской Федерации. Проведѐнный анализ позволил отметить, что 

подавляющее большинство программ направлено именно на развитие уровня 

цифровизации органов государственной власти. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, государственная политика, 

государственные программы, регионы АЗРФ, Арктика 

 

Под цифровизацией автор понимает процесс внедрения цифровых (высоких) 

технологий в различные сферы жизнедеятельности [1]. Цифровизация социальной сферы, 

предприятий и государственного управления является одной из важнейших и 

приоритетных задач Российской Федерации. При этом особое внимание необходимо 

уделять процессам цифровизации в Арктическом регионе, с учетом с одной стороны 

вызовов, стоящих перед регионом (низкий уровень развития инфраструктуры, низкая 

экологическая устойчивость к внешним факторам), с другой стороны преимуществ для 

внедрения технологий цифровой экономики [4], [5]. Поскольку соответствующие 

процессы носят глобальный характер, влекущие за собой кардинальные изменения в том 

числе и в российской экономике, то роль государства и государственной политики – 

являются определяющими.  

Государственная политика в широком смысле представляет собой основные 

принципы, деятельность и нормы по осуществлению государственной власти. Также 

существует трактовка государственной политики в сфере информатизации, основным 

отличием соответствующей трактовки будет то, что в данном случае под государственной 

политикой понимается комплекс мероприятий, которые направлены на установление 

приоритетов развития информационной среды общества [2].  

В рамках данного исследования под государственной политикой в сфере 

цифровизации автор понимает комплекс средств, методов и мер государственной 

поддержки, направленных на достижение стоящих перед государством целей и задач в 

рамках развития уровня цифровизации регионов и государства в целом. Средства, методы 

и меры государственной поддержки выступают в качестве инструментов реализации 

государственной политики в сфере цифровизации. 

Необходимо также отметить, что к инструментам относится соответствующее 

законодательство, документы стратегического планирования и государственные 

программы регионов АЗРФ. Поскольку законодательство в сфере цифровизации по 

большей части является инструментом федерального уровня, а документы 

стратегического планирования затрагивают всестороннее региональное развитие, не 

акцентируя внимание на цифровизации, то в рамках данного исследования был проведѐн 

сравнительный анализ государственных программ регионов АЗРФ, направленных на 

развитие цифровизации. Все элементы и аспекты, задействованные при проведении 

соответствующего анализа представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ государственных программ в сфере цифровизации в регионах 

Арктической зоны Российской Федерации 

Наименование 

региона 

Государственные программы 

Сроки 

реализации, гг. 

Бюджет, тыс. руб. Основные направления 

подпрограмм Фед. Рег. Иные 

Архангельская 

область 
2020 – 2024 438 945, 8 244 621, 5 - 

Цифровизация органов 

государственной власти 

Мурманская 

область 
2021 - 2025 15 784, 6 2 019 971 ,9 - 

Цифровизация социальной 

сферы 

Ненецкий 

автономный 

округ 

2015 - 2024 14 545, 7 3 349 343, 4 2 269, 9 
Цифровизация органов 

государственной власти 
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Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

2014 - 2035 18 993, 0 10 082 093,0 - 

Цифровизация социальной 

сферы и повышение уровня 

вложений в отечественные 

информационные решения 

Республика 

Саха (Якутия) 
2020 - 2024 246 191, 0 3 163 232, 8 4 200 280,0 

Цифровизация социальной 

сферы и развитие базовых 

элементов цифровизации 

Красноярский 

край 
2014 - 2030 2 611 763, 6 3 999 967, 3 - 

Цифровизация социальной 

сферы и информационная 

безопасность 

Чукотский 

автономный 

округ 

2014 - 2024 384 713, 1 3 673 015, 8 - 

Цифровизация социальной 

сферы и совершенствование 

оказания государственных и 

муниципальных услуг в 

цифровом виде 

Республика 

Карелия 
2014 – 2030  127 990, 0 4 013 982, 7 - 

Совершенствование оказания 

государственных и 

муниципальных услуг в 

цифровом виде 

Республика 

Коми 

Республика Коми не обладает государственной программой в сфере цифровизации, в 

данном регионе разработана Стратегия цифровой трансформации.  

 

Анализируя представленные данные, можно сделать вывод, что часть регионов 

основным направлением реализации государственной программы, направленной на 

развитие цифровизации, выбирает цифровизацию органов государственной власти и 

повышение качества предоставляемых услуг в цифровом виде. Даже те регионы, которые 

сфокусировались на цифровизации социальной сферы, так или иначе указывают в 

подпрограммах такие мероприятия, как: создание многофункционального центра, 

предоставление услуг в цифровом виде в формате «одного окна» и развитие 

информационно-коммуникационных сетей органов государственной власти. Подобная 

концентрация развития по направлению цифровизации органов государственной власти 

или в некоторых случаях органов местного самоуправления действительно важна, 

поскольку именно способность соответствующих органов власти обрабатывать и 

предоставлять услуги в цифровом виде является своего рода драйвером к развитию иных 

сфер, о которых было упоминание в исследовании ранее.  

При рассмотрении бюджетов государственных программ регионов АЗРФ, стоит 

отметить, что ни один из регионов не привлекает средства местного бюджета. Также 

отчѐтливо прослеживается тот факт, что регионы не привлекают внебюджетные 

источники, за исключением Республики Саха (Якутия) и Ненецкого автономного округа, 

однако в последнем доля соответствующих средств крайне мала. Подобного рода 

ситуация свидетельствует о том, что в данных регионах инвестиционная активность 

предприятий в данном секторе низкая. Обусловливается данный факт недостаточным 

уровнем государственной поддержки и высокими инвестиционными рисками. Также 

стоит отметить, что «передовые» регионы начали разрабатывать стратегию цифровизации 

в 2014-2015 гг., а остальные регионы лишь в 2020-2021 гг. 

Таким образом, повышение уровня цифровизации государственного управления и 

социальной сферы повлечет за собой цифровую трансформацию организаций реального 

сектора экономики и некоммерческих организаций, которым необходимо обладать 

высокой конкурентоспособностью в формирующихся условиях. Следовательно, органам 

государственной власти необходимо развивать инвестиционные программы, запускать 

отдельные направления по «Арктическим резидентам», поскольку на сегодняшний они 

задействованы в сфере оптовой и розничной торговли, перевозки грузов.  
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Abstract: Digital transformation affects public authorities, local self-government bodies, 

organizations, enterprises, and the social sphere. In the process of introducing digital 

technologies into relevant areas, known as digitalization, it is important to understand what role 

the state and public policy play in this process. As part of the study, one of the instruments of 

state policy was analyzed - state programs in the field of digitalization of the regions of the 

Arctic zone of the Russian Federation. The analysis made it possible to note that most programs 

are aimed precisely at developing the level of digitalization of public authorities. 
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Аннотация: Развитие инфраструктуры, транспортное освоение и разработка природных 

ресурсов Арктики сопряжены с вызовами и угрозами для местных жителей, окружающей 

среды и локальных экосистем. Сохранение экологического равновесия в условиях 

возрастающей экономической активности становится ключевой задачей, реализуемой как 

на институциональном уровне в рамках Арктического совета, так и на уровне 

государственной политики отдельных государств. 
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Обусловленное глобальным потеплением таяние арктических льдов открывает 

доступ к ресурсному, транспортному и продовольственному потенциалу Арктики, что 

способствует все большему возрастанию интереса к региону со стороны различных 

государств и транснациональных компаний.  

В тоже время экстремальные природно-климатические условия и сложно-

организованные циклы функционирования экосистем являются причиной медленного 

самовозобновления и высокой уязвимости природной среды арктического региона по 

отношению к антропогенным и техногенным воздействиям, последствия которых могут 

быть необратимыми как для окружающей среды, так и для местных жителей. 

Сохранение природной и экологической целостности Арктики в условиях 

возрастающего уровня экономической активности ставит вопрос об устойчивом 

развитии региона. Дефиниция устойчивого развития была предложена Наций в 1983 г. в 

докладе Г.Х. Брундтланд Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию ООН: 

«Устойчивое развитие – это развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего 

без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности» [3]. В 2015 г. модель устойчивого развития была расширена и вошла в 

программу, определяющую цели деятельности ООН и входящих в нее государств до 

2030 г. Программа, получившая название «Цели устойчивого развития», объединила в 

себе  экологическое, экономическое и социальное и измерение развития не только 

человечества, но и Планеты в целом[4]. 

Арктику можно определить как регион (как сушу, так и водную часть), 

расположенный выше Полярного круга (около 66 34' северной широты). Несколько 

десятилетий назад Арктический регион, занимающий шестую часть мировой суши, с 

населением в 4 миллиона человек, занимал периферийное положение в международных 

отношениях. Сегодня интерес к арктической зоне следует рассматривать, главным 

образом, как ориентир на будущее, с точки зрения региональных устремлений участников 

международных отношений использовать возникающие там экономические возможности. 

Так, например, логистическое значение арктического региона связано с возможностью 

образования единой инфраструктурной цепочки поставки продовольственных товаров и 

энергоресурсов в Северную Америку, Европу и Восточную Азию, что сокращает 

издержки торговли и транспортировки за счет сокращения пути по сравнению с другими 

водными магистралями. Так, при расстоянии между Иокогамой и Лондоном в 15 700 

километров, доставка товаров через арктические воды составит 13 841 километров, 21 200 

километров при транспортировке через Суэцкий канал и 23 300 километров – через 

Панамский канал. 

Вместе с тем, разработка, добыча и транспортировка природных ресурсов, 

формирование транспортных и логистических узлов не должны выходить за рамки 

устойчивости природной среды, ее способности к воспроизводству и сохранению.[2] 

Масштабы и скорость освоения арктического региона должны определяться 

индикаторами поддержания экологической устойчивости, а не критериями 

экономического успеха. В ином случае разрушительные последствия антропогенного 

воздействия приобретут не только региональный, но и глобальный масштаб. 

С учетом трехкомпонентного измерения модели устойчивого развития, 

предложенной ООН, необходимо обратить внимание на возможные негативные 

последствия экономического освоения Арктики не только для экосистем, но и для 

локальных сообществ, чья жизнедеятельность неразрывно связана с природными 

условиями.  

Население Арктики представляет восемь «арктических государств», чья 

территория или часть территории находится за Полярным кругом: Россия, США, Канада, 
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Дания, Швеция, Исландия, Норвегия и Финляндия. Эти страны являются членами 

Арктического совета и напрямую участвуют в регулировании проблем региона на 

национальном и международном институциональном уровнях.  

Арктический совет – международный орган, чья деятельность направлена на 

исследование и взаимодействие между арктическими государствами по вопросам, 

связанным с охраной окружающей среды и устойчивым развитием арктического региона. 

Важно отметить, что вопросы иммиграции, военной безопасности и торговых операций 

выходят за рамки компетенций совета. Созданный в 1996 г. в Оттаве на основе 

подписания Декларации об учреждении Арктического совета (Оттавская декларация) 

данный региональный институт включает в свой состав и участников, представляющих 

коренных жителей Арктики. В 1998 г. в Икалуите были принята Программа устойчивого 

развития Арктического совета и учреждена Рабочая группа Арктического совета по 

устойчивому развитию. Основная задача Программы заключается в разработке мер по 

адаптации устойчивого развития в арктическом регионе, включая сохранение природного 

и экологического равновесия, реализации экономического потенциала, а также 

воспроизводство культурных и бытовых условий жизни локальных сообществ.  

В то же время, несмотря на то что Арктический совет является единственным в 

регионе институциональным органом стратегического партнерства государств, чьи 

территории располагаются севернее Полярного круга, его решения носят 

рекомендательный, а не обязательный характер. Без конкретных правил, регулирующих 

развитие Арктики, погоня за экономическими выгодами, связанными с арктическими 

торговыми путями и извлечением природных ресурсов, приведет к пагубным 

последствиям для окружающей среды и пренебрежению климатической повесткой в 

целом. Более того, сохранение экологического равновесия в регионе имеет не только 

локальное, но и общепланетарное измерение, становится индикатором влияния 

глобальных процессов на окружающую среду. Прежде всего речь идет об изменении 

климата и распространении загрязняющих веществ на обширные расстояния. 

Таким образом, расширение морского судоходства, модернизация транспортных и 

логистических узлов, разработка и транспортировка природных ресурсов в Арктике не 

должны нарушать экологическое равновесие и способность экосистем к воспроизводству. 

Несмотря на работу Арктического совета, ключевые усилия по достижению устойчивого 

развития должны быть связаны с деятельностью национальных государств, уделяющих 

внимание экологическим проблемам не только на локальном уровне, но и с точки зрения 

преодоления глобальных экологических проблем. 
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Abstract: the processing was subjected to a matrix of experimental data containing information 
on the results of a survey of practically healthy residents of the Arkhangelsk region aged 16 to 85 
years. Numerous moderate and strong correlations have been obtained for saturated short-, 
medium- and long-chain. During the application of factor analysis, it was possible to detect 
statistically significant relationships between the analyzed indicators. 
Keywords: factor analysis, mathematical modeling, fatty acids, pancreas hormones. 

 
The most important class of complex molecules that are present in cells as part of adipose 

tissue and exhibit a number of important physical, physicochemical and biological properties are 
lipids. 

The role of lipids in the human body is very diverse. A number of them serve as a form of 
transport and deposition of substances, others are important structural components of cell 
membranes. Lipids are involved in the transmission of nerve impulses in synaptic structures, the 
processes of thermoregulation, the protection of vital organs from mechanical influences, and the 
creation of skin elasticity. Some lipids are biologically active substances that have the properties 
of modulators of hormonal influence. In addition, lipids promote the absorption of fat-soluble 
vitamins and act as antioxidants in many regulatory processes of free-radical oxidation of 
physiologically important compounds [3]. 

The diversity and level of lipids in cells, tissues, and organs are determined by the 
processes of fat metabolism, including their transport, absorption, use by cells, synthesis, 
destruction, and excretion [5]. Any violation of one of the stages of fat metabolism leads to 
certain disorders in lipid metabolism, which are manifested by qualitative and quantitative 
changes in the lipid composition of the blood. There are a number of common diseases (obesity, 
diabetes mellitus, hypothyroidism, etc.), as well as dyslipidemia, which is a pathogenetic link in 
diseases such as atherosclerosis, chronic bronchitis, cholelithiasis [4]. 

The synthesis of fatty acids as one of the components of most lipids, which are an 
important source of energy for the body, occurs in the liver under the action of insulin with 
further transportation of fatty acids to adipose tissues for their storage [1, 2]. The effect of insulin 
on lipid metabolism is to inhibit lipolysis in adipose tissue and liver, stimulate the synthesis of 
triacylglycerols in adipose tissue, and activate the synthesis of fatty acids. Thus, insulin has an 
anabolic effect, since it enhances the formation of fats and proteins, while slowing down their 
decay [6]. 

Given the complexity of the processes under study, a significant amount of indicators 
characterizing the state of lipid metabolism, the search for effective ways to establish the 
relationship between indicators of fat metabolism and pancreatic hormones using mathematical 
modeling methods is relevant. 
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The processing was subjected to a matrix of experimental data containing information on 
the results of a survey of practically healthy residents of the Arkhangelsk region aged 16 to 85 
years. This information was provided by the Institute of Physiology of Natural Adaptations of 
the Federal Research Center for Comprehensive Study of the Arctic named after Academician 
N.P. Laverov Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. The matrix contains information 
about the level of pancreatic hormones of the examined, as well as information about the 
indicators of fat metabolism. 

At the first stage, a check was made for the normality of the distribution of quantitative 
indicators using the Pearson criterion, then the methods of correlation analysis were used, the 
results of which did not allow us to detect significant relationships. Taking into account a 
significant number of initial variables, methods of factor analysis were applied to determine the 
structure of relationships between them and reduce the experimental data. 

The factor analysis methodology makes it possible to track the stability of correlations 
among various parameters. The main diagnostic information about processes is contained not only 
in correlations between indicators, but also in correlations between them and common factors.  

At the first stage of the factor analysis, the principal component method was applied, as a 
result of which the load matrices were formed. At the second stage, we sought to obtain the 
highest values of factor loadings using the orthogonal method of rotation of the feature space 
"varimax", which maximizes the spread of squared loadings for each factor. Correlation 
relationships obtained during the performance of factor analysis in groups with high and low 
levels of pancreatic hormones are shown in Figure 1. When interpreting the data obtained, the 
absolute value of the correlation coefficients was estimated to be greater than 0.6, since in this 
case there are significant relationships between the indicators. 

Numerous moderate and strong correlations have been obtained for saturated short-, 
medium- and long-chain, as well as monounsaturated fatty acids of the ω5, ω7, ω9 families with 
reduced levels of insulin (Figure 1a). This indicates an increase in the level of use of fats for 
energy needs in insulin deficiency, causing lipolysis in fat depots and the release of large 
amounts of free fatty acids. The factor structure at elevated levels of insulin is limited by a small 
amount of analyzed monounsaturated fatty acids (ω3, ω7, ω9) (Figure 1b) and reflects the 
process of stimulating fat cells to absorb glucose and provide lipogenesis. 

Proinsulin, being the precursor of insulin, is characterized by a longer half-life than that 
of insulin, as a result of which the concentration of proinsulin is from 10% to 30% of the 
concentration of insulin circulating in the blood. This amount increases after eating, as well as in 
patients with insulin resistance at the initial stage of the development of type II diabetes.  

 

  

  

Figure 1 – Distribution of factor loads in subjects with low (a, c) and high (b, d)  the content of pancreatic hormones  

(* - negative sign of the corresponding correlation coefficient)  
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 In the structure of correlation dependences of low and high levels of proinsulin (Figure 

1c, 1d), there were few relationships with indicators of monounsaturated fatty acids of the ω5, 

ω6, ω7 and ω7, ω9 families, respectively. 

During the application of factor analysis, it was possible to detect statistically significant 

relationships between the analyzed indicators, as well as to reduce the dimension of the feature 

space from 71 to 18 variables, which will make it possible to use other methods of multivariate 

statistical modeling in the future. Thus, the analysis of the results of data processing presented in 

this study demonstrates the high efficiency of applying factor analysis methods to solve the 

tasks. 
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Abstract: the paper presents result of research of postural balance in elderly people who lives in 

Arctic territories. The study of the postural balance was carried out on a computer stabilometric 

complex "Balance Manager" in 186 women aged 60 – 74 years old. The results of the "Step 

Up/Over" test, as the most informative test characterizing changes in postural balance, presented 

and shown the risk group of people with impaired balance function. Timely detection and 

prevention of the development of falls syndrome will improve the quality and life expectancy of 

elderly people. 

Key words: Postural balance, elderly, Arctic. 

 

One of the key tasks of the state policy of the Russian Federation in the field of medical 

support in the Arctic is to study the impact of extreme environmental factors on humans, the 

development of types of medical care aimed at preserving and strengthening the health of the 

population, as well as the formation and implementation of healthy lifestyle programs [1, 4]. 

Coldness in the Arctic occupies a leading place as a risk factor causing significant stress 

on many functional systems. Photoperiodism can have a whole range of negative consequences 

on human health. The duration of daylight hours affects metabolic processes in the cell [5]. In 

addition, there is evidence that the production of melatonin decreases with constant lighting. The 
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resulting deficiency of this main hormone of the pineal gland, a regulator of circadian rhythms, 

contributes to the development of aging processes, age-related pathology and neoplasms [6]. 

A particularly unfavourable combination is the effect of a negative air temperature with a 

wind load. The wind has a cooling effect on the body as well as sharp gusts of wind can become 

a disturbing factor, leading to the displacement of the body mass centre, imbalance and falls. 

Thus, there are a lot of harmful factors specific to the Arctic regions, the intensity of which 

cannot be reduced [3].  

Since we cannot influence all the listed natural and climatic factors, it is necessary to pay 

special attention to the most vulnerable and sensitive groups of the population. And the elderly 

people are one of such groups. One of the most frequent consequences of age-related changes in 

the musculoskeletal system and somatosensory system in elderly people is a violation of postural 

balance and the formation of falls syndrome. With age, the fear of falling becomes more 

common, even among those who have not yet fallen. This can lead to a decrease in social 

mobility, which is manifested in the fact that older people begin to avoid activities such as 

walking, shopping or participating in social events [2, 4]. 

Thus, the aim of the study was to determine the criteria for the risk of falls and to clarify 

recommendations for its reduction in elderly residents of the Arctic territories. 

The study of the postural balance and the assessment of balance were carried out on a 

computer stabilometric complex "Balance Manager" using the tests "Sit to stand", "Walk 

Across", "Tandem Walk", "Step/Quick turn" and "Step Up/Over" in 186 women 60 -74 years 

old. Statistical processing of the obtained data was carried out using the SPSS 21.0 for Windows 

software package. The distribution of signs for normality was assessed using the Shapiro – Wilk 

test, then the values of 10, 25, 50, 75 and 90 centiles were calculated in the age groups 60-64, 

65-69, and 70-74. 

All study participants provided voluntary written informed consent, signed after 

explaining all the potential risks and benefits, as well as the step-by-step description of the 

upcoming study. 

While assessing the percentile distribution of the parameters of the dynamic component of 

the postural balance, we determined a uniform shift in the median values of the studied indicators 

from group to group during aging, demonstrating a decrease in its quality. Studies have shown that 

the most informative test characterizing changes in the indicators of the dynamic component of 

postural balance associated with the risk of falls is "Step Up/Over" test [2, 4, 7]. 

Performing daily activities such as squatting, getting up from a chair or walking can often 

be difficult for older people, so when exercising to prevent falls, attention should be paid 

primarily to exercises that are similar in performance to everyday activities. 

As indicators indicating that the subject belongs to the risk group of people with impaired 

balance function, the following should be considered: 

1) the values of the Lift Up Index from the left and right legs (measured in % of body 

mass) are below the 10th percentile in the corresponding age group, i.e. 29.0 and 30.0% 

respectively at both 60-64 and 65-69 aged groups, 25.5 and 27.5% at 70-74 aged group, 

2) the indicator of the Movement Time is above the 90th percentile, i.e. for the left leg it 

is 1.8 s and for the right leg it is 1.7 s at 60-64 years old, 2.0 s and 2.1 s respectively at 65-69 

years old, 2.1 s and 2.2 s respectively at 70-74 years old, 

3) the Impact Index with the left and right legs above the 90th percentile, i.e. 98.6 and 

96.0% respectively at 60-64 years old, 98.2 and 98.9% respectively at 65-69 years old, 100.5 and 

102.5% respectively at 70-74 years old. 

Today's doctors and researchers do not offer any specific exercise program that could 

completely prevent falls in old age, but some exercises can help improve balance and increase 

muscle strength, which in turn will help reduce the severity of possible injuries and prevent 

future ones. falls in general [6]. To improve balance, strengthen the muscles of the lower 

extremities and prevent falls in general, older people with low postural balance are advised to do 

appropriate exercises. 
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Thus, timely detection and prevention of the development of falls syndrome will improve 

the quality and life expectancy of elderly people who lives in Arctic territories. The positive 

effect of exercise on maintaining mobility and social independence should also be noted. 

The study was carried out with the financial support of the President‘s Grant for young 

scientists – candidates of science in the framework of the scientific project No. MK-

4405.2022.1.4 «The contribution of postural balance to the maintenance of active longevity in 

the elderly people». 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования постурального баланса у 

пожилых людей, проживающих на арктических территориях. Исследование 

постурального баланса проводили на компьютерном стабилометрическом комплексе 

«Balance Manager» у 186 женщин в возрасте 60 – 74 лет. Результаты теста 

«Шаг/перешагивание», как наиболее информативного теста, характеризующего изменения 

постурального баланса, позволили определить группу риска лиц с нарушением функции 

равновесия. Своевременное выявление и профилактика развития синдрома падений 

позволит улучшить качество и продолжительность жизни пожилых людей. 
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Аннотация: изучалась специфика корковой организации принятия решений о доверии к 

воспринимаемой информации в процессе межличностного взаимодействия. Дизайн 

исследования был построен на компьютерной версии игры «Верю-не верю», которая 

предполагает коммуникацию двух игроков в процессе передачи друг другу сообщений 

различной достоверности. Установлено, что принятие решений о доверии сопровождается 

активностью верхней височной извилины левого полушарий, что может быть связано с еѐ 

ролью в оценке потенциальных рисков. 

Ключевые слова: корковая организация головного мозга, принятие решений, 

межличностное взаимодействие, электроэнцефалография. 

 

Базовая потребность человека в межличностном общении и коммуникации 

обусловлена социальной формой его жизни и необходимостью постоянно 

взаимодействовать с другими людьми. Успешность любых контактов зависит от 

выстраивания взаимопонимания между партнерами по общению, что, в свою очередь, 

определяется их уровнем доверия к информации, передаваемой в процессе коммуникации. 

Из-за большого числа получаемых сведений, человеку в современных условиях постоянно 

приходится принимать решения о доверии или недоверии собеседнику. В этой связи, 

данная проблема становится сегодня всѐ более и более актуальным направлением 

междисциплинарных исследований, фундаментальный характер которых обусловлен 

огромным влиянием принимаемых решений на жизнь, как самого человека, так и 

общества в целом [1]. Особое значение коммуникация, построенная на принципах 

взаимного доверия, принимает в экстремальных условиях жизнедеятельности, и, в 

частности, при освоении Арктических зон земного шара. 

Исследования, касающиеся процесса принятия решений, часто рассматриваются в 

психологии и других социально-гуманитарных науках, однако нейрофизиологические 

аспекты этого процесса еще не раскрыты. Для изучения мозговых механизмов процессов 

принятия решений можно использовать методику электроэнцефалографии (ЭЭГ). 

Исследования, основанные на еѐ регистрации, свидетельствуют, что ЭЭГ отражает 

активность и сложные взаимодействия структур головного мозга при разных состояниях и 

видах деятельности человека. При этом охарактеризовать функциональную организацию 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42531826&selid=42531828
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коры больших полушарий, возможно через анализ бета-ритма ЭЭГ, поскольку его 

мощность положительно коррелирует с метаболической активностью в зонах головного 

мозга, которые находятся непосредственно под записывающими электродами [2, 3]. 

Таким образом, целью настоящего исследования стало изучение корковой 

организации принятия решений о доверии к воспринимаемой информации в процессе 

межличностного взаимодействия. 

Организация и методы исследования. В исследовании, проведенном  на 

добровольной основе с соблюдением всех принципов биомедицинской этики, приняли 

участие 30 человек (15 мужчин и 15 женщин), в возрасте от 18 до 45 лет, родившихся и 

постоянно проживающих в Арктической зоне Российской Федерации. 

Участникам исследования было предложено сыграть в компьютерную игру «Верю 

– не верю», состоящую из 10 раундов, в процессе которых игроки должны были 

манипулировать доверием оппонента, отправляя друг другу цифровые сообщения.  

В первом раунде Игрок 1 (участник исследования, с которого регистрировалась ЭЭГ) 

выступал в роли адресанта, то есть человека передающего сообщение. На экране его 

компьютера показывалась случайная цифра в диапазоне от 0 до 10 и инструкция: «Вы 

видите перед собой число, которое должны сообщить оппоненту. Если Вы хотите передать 

ему правдивую информацию, просто введите это число и нажмите кнопку «Отправить». 

Если Вы хотите солгать, введите любое другое число в диапазоне от 0 до 10».  

После отправки сообщения адресантом, на компьютере Игрока 2 (адресата) 

появлялась следующая фраза: «Оппонент передает Вам, что перед ним цифра…» и далее 

цифра, которую ввел адресант. «Вы ему верите?». Игрок 2 должен был принять решение 

поверить или не поверить оппоненту, основываясь на своей интуиции и, в дальнейшем, на 

знаниях о тактике своего соперника. После нажатия адресатом на кнопку «Верю» или «Не 

верю» перед обоими игроками выводилось сообщение об исходе проведенного раунда. 

Данная информация демонстрировалась в течение 10 секунд, после чего начинался 

следующий раунд, в котором адресант и адресат менялись ролями.  

На протяжении всей игры для изучения корковой организации головного мозга в 

процессе принятия решений регистрировалась электроэнцефалограмма. Локализация 19 

активных электродов определялась по международной системе «10-20». В качестве 

референтных использовались разделенные ушные электроды.  

Анализ записанных электроэнцефалограмм производился в программе Brainstorm 

на основе среды MATLAB. Для безартефактных отрезков ЭЭГ продолжительностью 10 с, 

соответствующих периоду демонстрации результатов раунда, оценивалась спектральная 

мощность бета-ритма в диапазоне от 14 до 30 Гц. Определялись статистически значимые 

различия между всеми ситуациями принятия решения о доверии или недоверии оппонент, 

для этого использовались непараметрические критерии для независимых выборок. 

Статистически значимыми считались различия при p≤ 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании, проведенном ранее 

на аналогичной экспериментальной модели, были изучены вегетативные реакции 

процессов принятия решений о доверии к воспринимаемой информации в процессе 

межличностного взаимодействия. Автором статьи было установлено, что адресат, вне 

зависимости от достоверности получаемого сообщения, имеет более яркую реакцию в 

ситуациях доверия к переданной информации. На основе полученных результатов был 

сделан вывод о том, что принятие решения о доверии является довольно рискованным, так 

как у человека происходит осознание собственной уязвимости перед партнером по 

коммуникации [2].  

Это заключение хорошо согласуется с результатами, полученными нами в процессе 

анализа биоэлектрической активности головного мозга, которые показывают, что 

принятие доверительных решений характеризуется высокими значениями спектральной 

мощности бета-ритма в верхней височной извилине левого полушария (MNI координаты: 

-70; -24; 1), соответствующей 21 полю по Бродману. Мы предполагаем, что повышенная 
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активность в данной области коры головного мозга может объясняться ее причастностью 

к процессу принятия решений о доверии или недоверии посредством оценки 

потенциальных рисков. Известно, что данное поле участвует в анализе лицевой 

экспрессии, на которой базируется восприятие человеком чужих эмоций [4]. При 

сообщении ложной информации наша мимика характерным образом изменяется: 

появляется улыбка, учащаются моргания непроизвольно поднимаются брови. Вероятно, 

при принятии решения о доверии, человек производит попытки считать правдивость 

сообщаемых ему сведений через мимику своего оппонента, чтобы минимизировать свои 

риски быть обманутым. Кроме того, кора 21 поля по Бродману имеет связь с гиппокампом 

и энторинальной корой, благодаря которым у игроков появляется возможность 

запоминать и анализировать тактику соперника. Также верхняя височной извилина имеет 

связь с миндалиной и префронтальной корой больших полушарий (ПФК), что позволяет 

ей оценивать риски потенциальной опасности и вероятность вознаграждения, а 

проекционные пути отдельных регионов ПФК к миндалине могут усиливать или 

ослаблять просоциальное поведение человека, что имеет важное значение в построении 

доверительных отношений. 

Таким образом, полученные нами результаты, могут свидетельствовать о том, что 

принятие решений о доверии к передаваемым сообщениям в процессе межличностного 

взаимодействия требует тщательного анализа всей имеющейся у человека информации, 

который включает в себя оценку лицевой экспрессии партнера по коммуникации, 

актуализацию прошлого опыта и соотнесение собственных возможных потерь и 

выигрышей. 
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Аннотация: аутоиммунный процесс является физиологическим процессом, 
регулирующим секрецию, тканевой метаболизм, использование, клиренс гормонов и 
других биологически активных веществ в организме. Выявлено, что аутоиммунные 
процессы имеют четкую тенденцию к росту.  
Воспалительный процесс при аутоиммунном тиреоидите (АИТ) проявляется системными 
реакциями – тромбоцитопенией, лимфоцитозом и моноцитозом. Спектр аутоантител при 
АИТ не ограничивается только антителами к ТПО. Цель исследования – выявить 
особенности клеточных реакций и уровень содержания аутоантител при АИТ у жителей 
северных регионов. 
Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, лимфоциты, аутоантитела, жители Севера. 
 

Патология щитовидной железы (ЩЖ) является наиболее частой в структуре 
эндокринных заболеваний [5]. 

Напряженное функциональное состояние гипофизарно-тиреоидной системы у 
жителей Севера приводит к широкой распространѐнности заболеваний ЩЖ  в 1,6-2 раза 
выше, чем в среднем по России [4, 3]. 

Аутоиммунный процесс является физиологическим процессом, регулирующим 
секрецию, тканевой метаболизм, использование, клиренс гормонов и других биологически 
активных веществ в организме [2, 8]. В настоящее время расширяется представление о 
спектре аутоантител, их концентрациях и физиологической регуляторной роли [1]. 
Выявлено, что аутоиммунные процессы имеют четкую тенденцию к росту [6]. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись жители г. Архангельска. 
В работу включены результаты иммунологического обследования 223 людей, в возрасте 
от 21-55 лет, в том числе 115 практически здоровых лиц на момент обследования и 108 
человек больных АИТ, обратившихся в центр профессиональной диагностики «Биолам». 
Критерии включения для двух групп: проживание в г. Архангельске, первая группа – 
практически здоровые лица на момент исследования, вторая группа – больные с 
диагнозом аутоиммунный тиреоидит. Средний возраст для первой группы 37,62±1,53 лет, 
для второй 44,93±1,79 лет. Все исследования проводили с согласия обследованных и в 
соответствии с требованиями Хельсинской декларации Всемирной медицинской 
ассоциации об этических принципах проведения медицинских исследований (2000). 
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Результаты и обсуждение. Патологические процессы при АИТ сопровождаются 

реакциями с повышением содержания лейкоцитов, преимущественно за счет лимфоцитов, 

нейтрофильных гранулоцитов, а также тромбоцитов (таблица 1). Повышение содержания 

тромбоцитов у больных АИТ подтверждается менее выраженной частотой регистрации 

тромбоцитопении, по сравнению с практически здоровыми людьми (27,78±0,76 и 

37,21±1,41% соответственно). При АИТ выявлен достаточно высокий уровень выявления 

моноцитоза (20,59±0,66 и 1,32±0,15%) и лимфоцитоза (15,74±0,58 и 1,32±0,15%). Частота 

регистрации эритроцитоза у лиц с АИТ по сравнению с практически здоровыми лицами г. 

Архангельска выше в 2,5 раза (16,67±0,60 и 6,96±0,59 %), а частота регистрации дефицита 

содержания гемоглобина в 4,7 раза (21,30±0,67 и 4,35±0,48% соответственно), что 

свидетельствует о компенсаторной реакции для обеспечения тканей кислородом. 
 

Таблица 1 – Сравнительные данные иммунологических показателей больных с АИТ  

и практически здоровых людей (M±m) 

Параметры, х10
9 
кл/л; Практически здоровые  Пациенты с АИТ  

Эритроциты   4,68±0,07 4,47±0,05 

Тромбоциты  156,52±10,37** 204,63±5,45 

Лейкоциты 4,34±0,16*** 6,48±0,19 

Лимфоциты  1,73±0,08*** 2,78±0,11 

Нейтрофилы  2,61±0,09*** 3,70±0,17 

Моноциты  0,37±0,02* 0,46±0,02 

Эозинофилы  0,13±0,01 0,15±0,02 

Примечание: *  <0,5, **   p <0,01, ***  p <0,001 - достоверность различия при сравнении с группой 

практически здоровых лиц г. Архангельска 
 

У больных АИТ (таблица 2) по сравнению с уровнем изучаемых параметров у 

практически здоровых лиц выявлено повышение содержания зрелых Т–лимфоцитов 

(CD3+), Т– хелперов (CD4+), цитотоксических Т– лимфоцитов (CD8+), активированных 

клеток с рецептором к трансферрину (CD71+) и клеток меченых к программируемой 

клеточной гибели (CD95+). Обращает внимание отсутствие реакции со стороны 

лимфоцитов, готовых к пролиферации (CD10+), Т NK– клеток (CD3+CD16+CD56+) и 

снижение содержания NK– клеток (CD3– CD16+CD56+) у лиц с АИТ. 
 

Таблица 2 – Сравнительные данные содержания фенотипов лимфоцитов у практически здоровых людей  

и больных АИТ (M±m) 

Клетки, ×10
9
кл/л 

Практически здоровые 

жители 
Пациенты с АИТ 

Референсные пределы 

содержания 

CD3+  0,74±0,02 0,98±0,03** 1,0–2,5 

СD4+   0,37±0,02 0,53±0,02** 0,4–0,8 

CD8+  0,33±0,02 1,01±0,56*** 0,2–0,6 

CD10+ 0,32±0,02   0,27±0,02 0,05–0,6 

CD3+CD16+CD56+  0,30±0,02 0,39±0,02 0,1–0,5 

CD3– CD16+CD56+  0,42±0,03 0,28±0,02** 0,4–1,0 

CD95+  0,26±0,02 0,46±0,01*** 0,2–1,5 

CD71+  0,34±0,02 0,41±0,02* 0,4–1,5 

Примечание: *– p <0,5, ** – p <0,01, *** – p <0,001- достоверность различия при сравнении с группой 

практически здоровых лиц г. Архангельска 

 

Повышение содержания лимфоцитов, меченных к апоптозу у пациентов с АИТ, 

свидетельствует об активации программируемой клеточной гибели лимфоцитов и может 

быть связано с функциональным состоянием ЩЖ. Существуют данные о том, что 

снижение количества NK-клеток соотносится с потерей иммунологического контроля над 

аутореактивными клонами лимфоцитов и влияет на активность аутоиммунного 

воспаления при АИТ [7]. Активация Т-клеток на фоне снижения содержания NK-клеток 

может рассматриваться как компенсаторный механизм у больных с АИТ. 
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Вне зависимости от наличия заболевания АИТ, в каждой группе обследованных лиц 

выявлено наличие аутоАТ к тиреопероксидазе (ТПО), к двухспиральной ДНК, к 

нуклеопротеидам и аутоАТ класса IgM/IgG к фосфолипидам. Частота регистрации 

повышенных концентраций АТ-ТПО у больных с АИТ составила 69,44%. Обращает внимание, 

что кроме повышенных уровней АТ-ТПО зарегистрирована высокая частота выявления 

аномально высоких концентраций АТ к ДНК, РНК, антифосфолипидов  (рисунок 1). 
 

 

Примечание: ** –   p <0,01, *** –  p <0,001- достоверность различия при сравнении с группой практически 

здоровых лиц г. Архангельска 

Рисунок 1 – Частота регистрации повышенных концентраций антител у практически здоровых людей  

и больных АИТ 
 

Заключение. Таким образом, у больных АИТ, кроме повышенных концентраций 

антител к тиреоидной пероксидазе, регистрируется высокая частота выявления 

повышенных уровней антител к ДНК (ds–DNA) (52,3%), РНК (RNP) (60,3%), 

антифосфолипидам (aФЛ) классов IgM и IgG (16,17%). Создается впечатление, что при 

аутоиммунной патологии увеличивается не только концентрация аутоантител, но и 

расширяется спектр их специфичности. 

Воспалительный процесс при АИТ проявляется системными реакциями – 

тромбоцитопенией (27%), лимфоцитозом и моноцитозом (15 и 20 % соответственно). 
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Аннотация: выявлены особенности содержания половых гормонов при различных уровнях 

тиреотропного гормона (ТТГ) у 65 практически здоровых фертильных женщин в возрасте 

22-50 лет, проживающих в Арктическом регионе России (Ненецкий автономный округ, 
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Архангельская область). Выделены группы с разным содержанием ТТГ: А – лица с 

уровнями ТТГ 0,3-2,5 мМЕ/л; В – с уровнями ТТГ более 2,5 мМЕ/л (при норме 0,3-4,0 

мМЕ/л). Гормональные показатели определяли в сыворотке крови иммуноферментным 

методом. В результате значения ТТГ более 2,5 мМЕ/л обнаружены у 30,8 % обследованных 

лиц. У женщин группы В выявлены повышенные концентрации пролактина и более низкое 

содержание эстрадиола в фолликулиновой и лютеиновой фазах менструального цикла, а 

также сниженные уровни прогестерона в лютеиновой фазе цикла, что может являться 

фактором риска нарушений репродуктивной функции фертильных женщин. 

Ключевые слова: тиреотропный гормон, половые гормоны, женщины, менструальный 

цикл, репродуктивный период, Арктика. 

 

Известно, что заболевания щитовидной железы вызывают различные нарушения 

репродуктивной функции у женщин, изменяя метаболизм половых стероидов и функцию 

яичников. Однако исследования показывают неблагоприятное влияние на фертильность 

повышенных уровней ТТГ даже в пределах его нормативных значений, что может иметь 

особенное значение в Арктическом регионе, где неблагоприятные климатические условия 

способствуют повышению активности щитовидной железы. Поэтому представляет 

интерес выявить особенности содержания гормонов гипоталамо-гипофизарно-гонадной 

оси у практически здорового женского населения Европейского Севера при разных 

уровнях ТТГ. 

Материалы и методы. В ходе аналитического ретроспективного 

неконтролируемого исследования проанализирован гормональный профиль 65 

фертильных женщин в возрасте 22-50 лет с сохраненным менструальным циклом (МЦ), 

проживающих на территории Ненецкого автономного округа и Архангельской области. 

Обследования проведены в весенние месяцы с соблюдением этических норм и 

добровольного согласия участниц. Иммуноферментным методом в сыворотке крови 

определяли уровни ТТГ, лютропина (ЛГ), фоллитропина (ФСГ), пролактина, 

прогестерона, общих и свободных фракций тестостерона, дегидроэпиандростерон-

сульфата (ДГЭА-С), эстрадиола, глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ). В 

зависимости от уровня ТТГ выделены следующие группы: А – лица с уровнями ТТГ 0,3-

2,5 мМЕ/л; В – лица с уровнями ТТГ более 2,5 мМЕ/л. Данные обработаны в программе 

Statistica 10.0 непараметрическими методами. 

Результаты и обсуждение. Из 65 обследованных фертильных женщин уровни ТТГ 

более 2,5 мМЕ/л обнаружены у 20 (30,8 %) человек. 

При этом в фолликулиновой фазе цикла значимыми изменениями гормонального 

фона при высоконормальных уровнях ТТГ явились более низкие уровни эстрадиола (0,31 

нмоль/л по сравнению с 0,57 нмоль/л) и смещение концентраций пролактина в сторону 

верхней границы нормы – 21,6 (9,98; 49,3) (рис. 1). 
 

 
 
Примечание:   

Рисунок 1 – Содержание половых гормонов в фолликулиновой фазе МЦ у женщин Европейского Севера 

России при разном уровне ТТГ 
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В связи с тем, что тиролиберин гипоталамуса стимулирует, помимо секреции ТТГ, 

синтез пролактина гипофиза, дисфункция гипофизарно-тиреоидной системы может 

приводить к изменению уровня пролактина [2]. Повышение содержания пролактина, в 

свою очередь, может ингибировать секрецию ФСГ и эстрадиола [5]. Кроме того, 

гипофункция щитовидной железы изменяет метаболизм и периферические эффекты 

половых гормонов, что может приводить к снижению или потере рецепторной 

чувствительности яичников к гонадотропным гормонам и нарушению механизма 

обратной связи. Результатом таких изменений будет появление ановуляторных циклов и 

усиление секреции андрогенов [1]. 

В лютеиновой фазе цикла у женщин из группы В отмечены более высокие 

концентрации ДГЭА-С (6,1 мкмоль/л по сравнению с 5,5 мкмоль/л), являющегося 

предшественником в системе синтеза андрогенов, и пролактина (17,3 нмоль/л по 

сравнению с 14,5 нмоль/л), а также тенденция к сниженным уровням эстрадиола, медиана 

которого (0,25 нмоль/л) выходит за нижнюю границу нормы (рис. 2). Кроме того, у 54,5 % 

женщин из группы В содержание прогестерона оказалось ниже нормативных значений, 

что может быть причиной недостаточности лютеиновой фазы у фертильных женщин и 

приводить к ранней потере беременности. При этом имеющиеся исследования указывают 

на связь секреции прогестерона с уровнем тиреоидных гормонов [3]. 

 

 
Примечание:  

Рисунок 2 – Содержание половых гормонов в лютеиновой фазе МЦ у женщин Европейского Севера России 

при разном уровне ТТГ 
 

Согласно рекомендациям Европейской ассоциации щитовидной железы, скрининг 

гипотиреоза необходимо осуществлять беременным, а также женщинам в возрасте старше 

35 лет и планирующим беременность [4]. Однако, на наш взгляд, контролировать уровень 

ТТГ необходимо всем женщинам репродуктивного возраста, проживающим в 

Арктической зоне РФ, где суровые климатические условия создают повышенную 
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нагрузку на эндокринную систему. Результаты нашего исследования показывают, что 

уровни ТТГ выше 2,5 мМЕ/л ассоциируются с неблагоприятными изменениями уровней 

половых гормонов и могут являться фактором риска нарушений репродуктивной функции 

фертильных женщин. 
Работа выполнена в соответствии с планом ФНИР ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН 

по теме «Фотопериодическая зависимость физиологических эффектов дофамина на 
функциональную активность систем гипофиз-щитовидная железа и гипофиз-гонады у 
жителей Арктических территорий» (№ гос. регистрации 122011800392-3). 
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Abstract: there were revealed the features of the content of sex hormones at different levels of 
thyroid-stimulating hormone (TSH) in 65 practically healthy fertile women aged 22-50 living in 
the Arctic region of Russia (Nenets Autonomous Okrug, Arkhangelsk region). Groups with 
different levels of TSH were identified: A - individuals with TSH levels of 0.3-2.5 mIU/L; B - 
with TSH levels over 2.5 mIU/L (at a rate of 0.3-4.0 mIU/L). Hormonal parameters were 
determined in blood serum by enzyme immunoassay. As a result, TSH values over 2.5 mIU/L 
were found in 30.8% of the examined persons. In group B were found elevated prolactin 
concentrations and lower estradiol levels in women in the follicular and luteal phases of the 
menstrual cycle, as well as reduced progesterone levels in the luteal phase of the cycle, which 
may be a risk factor for reproductive dysfunction in fertile women. 
Key words: thyroid-stimulating hormone, sex hormones, women, menstrual cycle, reproductive 
period, Arctic. 
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Аннотация: скоростно-силовые упражнения являются основой в физической подготовке 

людей на Севере. Данная нагрузка предъявляет высокие требования к функциональным 

возможностям кардиореспиратнорной системы организма человека. Обучаясь в школе 

подростки испытывают большую умственную и физическую нагрузку, тем самым 

необходимо изучать методы способствующие сохранению функциональных резервов 

сердечно-сосудистой системы у подростков проживающих на севере, одним из 

эффективных методов является БОС-тренинг. Цель оценка реакции сердечно-сосудистой 

системы подростков 14-16 лет после физической нагрузки скоростно-силового характера в 

различных температурных условиях. Результаты: БОС–тренинг оказывает положительное 

влияние на организм подростков после нагрузки скоростно-силового характера в 

помещении, способствует более быстрому восстановлению показателей сердечно-

сосудистой системы, но в условиях холода на открытом воздухе данная методика дает 

меньший эффект восстановления организма подростков после той же физической 

нагрузки, которую они выполняли в помещении.  

Ключевые слова: подростки, физическая нагрузка, 15-16 лет, скоростно-силовая 

нагрузка, вариабельность сердечного ритма. 

 

Реактивность сердечно-сосудистой системы при физических нагрузках отражает 

механизмы как устойчивости, так и «физиологической платы» за достижение спортивного 

результата человека. Выполнение физической нагрузки с применением прыжковых 

упражнений требует затрат функциональных резервов сердечно-сосудистой системы в 

виде активизации симпатического отдела вегетативной нервной системы, ударного 

объема сердца [9, 5, 2]. Низкая температура окружающей среды оказывает повышенные 

требования для организма для достижения наивысшего результата физической подготовки 

[1]. У подростков 14-16 лет происходит активно  формируются скоростно-силовые 

качества и сердечно-сосудистая система. На данном этапе происходит активное 

морфофункциональное становление, наблюдается временное снижение координационных 

способностей, повышенная возбудимость центральной нервной системы, а также 

наиболее высок риск симпатикотонических реакций, которые обусловливают риск 

кардиоваскулярных расстройств и нестабильность достижения результата физической 
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подготовки [6, 7, 3]. Поэтому необходимо изучать возможности саморегуляции подростка 

для оптимального восстановления функций сердечно-сосудистой системы после 

физической нагрузки. Биоуправление параметрами вариабельности сердечного ритма 

(ВСР) представляет собой метод коррекции нарушенных или неэффективно 

реализующихся функций организма, основанный на целенаправленной активации 

резервных возможностей сердечно-сосудистой системы [4, 8]. 

У здоровых людей любое воздействие на механизмы вегетативной регуляции 

сердечного ритма должно быть ситуационно оправданным, в силу чего представляется 

важным развивать концепцию краткосрочных сеансов БОС-тренинга. У лиц подросткового 

возраста высока распространенность признаков вегетативных дисфункций, таким образом, 

применение данной методики будет важным условия для коррекции их здоровья [8]. 

В настоящее время не определены возможности оптимизации сердечно-сосудистой 

системы организма подростка при нагрузке скоростно-силового характера с помощью 

биоуправления параметрами ВСР с учетом температурных условий окружающей среды.  

Целью работы являлось оценить реакцию сердечно-сосудистой системы 

подростков 14-16 лет на физическую нагрузку скоростно-силового характера в различных 

температурных условиях в группе контроля, так и в группе БОС-тренинга на возрастном 

этапе (9 класс). 

В исследовании (январь-февраль 2019 и 2020 г) приняли участие здоровые 

школьники (15-16 лет, мальчики) - группа контроля (n = 12), без биоуправления после 

нагрузки; группа БОС-тренинга (n = 15) - БОС-тренинг с увеличением общей мощности 

ВСР ТР (total power, мс2). Экспозиция на холоде (0-10 градусов ниже 0
0
С) школьников в 

верхней спортивной одежде составила 5-7 минут, включая 1-1,5 минуту легкого бега и 

выполнение прыжка в длину с места троекратно со стремлением достичь максимальной 

результативности прыжка. Исходные показатели, результативность прыжков и 

реактивность показателей на нагрузку были статистически идентичными в группах. В 

условиях помещения значимых различий между группой контроля и БОС-тренинга 

выявлено не было. Однако есть достоверно значимые различия по показателям ВСР после 

нагрузки скоростно-силового характера в условиях холода. Суммарная мощность спектра 

ВСР в контрольной группе после прыжка в длину с места снижалась как в группе 

контроля, так и в группе БОС-тренинга на уровне тенденции. 

В восстановительный период данный показатель ТР также продолжал значимо 

снижаться в группе контроля (p = 0,012). Но в группе БОС-тренинга ТР имел тенденцию к 

повышению. Также данный показатель в восстановительный период в группе БОС-

тренинга был значимо выше относительно группы контроля (р < 0,05). Индекс 

напряжения ИН после физической нагрузки скоростно-силовой направленности на холоде 

повысился в группе БОС-тренинга (р = 0,005) и в группе контроля (p=0,026) относительно 

фона. В восстановительный период ИН незначительно продолжал оставаться на высоком 

уровне в обеих группах. Показатель ЧСС повышался на уровне тенденции на протяжении 

всего исследования в группе контроля. В группе БОС-тренинга после нагрузки и, 

особенно в восстановительный период, ЧСС значимо повышалась (p=0,002).  

Показатель АМо, отражающий симпатическую активность, также однонаправлено 

изменялся в обеих группах. Однако показатель RMSSD в группе БОС-тренинга в период 

восстановления оставался сниженным после нагрузки относительно фона, но на уровне 

тенденции (p>0,05), в отличие от группы контроля. То есть, фактор нагрузки на холоде 

значимо не повлиял на показатель вагусной активности в группе, где был проведен сеанс 

БОС-тренинга после нагрузки. 

Тем не менее, выполнение БОС-тренинга после физической нагрузки в условиях 

холода не обеспечивает такого же восстановления ТР, как при нагрузки в помещении. Более 

того, остается более высокая частота сердечных сокращений как отражение высокой 

потребности тканей в кислороде. Это свидетельствует о затруднении подбора оптимального 

паттерна дыхания и релаксации при биоуправлении в столь короткое время (3 мин), наиболее 
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проявляющееся после нагрузки в условиях холода. БОС-тренинг после физической нагрузки 

в условиях холода (Т -1;-10
0
 С) у подростков 15-16 лет обеспечивает меньшее снижение 

общей мощности ВСР и вагусной активности, чем без проведения БОС-тренинга. 
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Abstract: speed-strength exercises are the basis in the physical training of people in the North. 
This load makes high demands on the functionality of the cardiorespiratory system of the human 
body. Studying at school, adolescents experience great mental and physical stress, thus it is 
necessary to study methods that contribute to the preservation of the functional reserves of the 
cardiovascular system in adolescents living in the north, one of the effective methods is 
biofeedback training. The purpose is to evaluate the reaction of the cardiovascular system of 

https://cyberleninka.ru/article/n/
http://science-education.ru/ru/article/view?id=19311
mailto:vodnic.number27@yandex.ru


 178 

adolescents aged 14-16 years after physical activity of a speed-strength nature in various 
temperature conditions. Results: biofeedback training has a positive effect on the body of 
adolescents after a load of a speed-strength nature in the room, contributes to a faster recovery of 
indicators of the cardiovascular system, but in cold outdoor conditions this technique gives a 
lesser effect of restoring the body of adolescents after the same physical activity, which they 
performed indoors. 
Key words: adolescents, physical activity, 15-16 years old, speed-strength load, heart rate variability. 
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Аннотация: изучались вегетативные реакции студентов с различными типами высшей 
нервной деятельности при передаче ими ложной информации. Для этого была 
использована многопользовательская компьютерная игра «Верю-не верю», цель которой 
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заключалась в необходимости манипулировать доверием оппонента, передавая сообщения 
различной степени достоверности. Было показано, что наиболее быстрые и сильные 
вегетативные реакции при передаче ложной информации наблюдаются у людей с высоким 
уровнем нейротизма и низким уровнем экстраверсии. 

Ключевые слова: ложь, вегетативные реакции, типы высшей нервной деятельности, 

экстраверсия, нейротизм. 

 

Ложь – это неотъемлемая составляющая жизни любого человека, социальный 

навык, который прививается нам с самого детства. Под ложью принято понимать 

сознательное представление недостоверной информации в качестве правдивой и 

соответствующей действительности. Важной особенностью лжи является то, что она 

возникает лишь в процессе коммуникации и служит для достижения личных целей 

человека посредством обмана. В зависимости от успешности достигаемых целей, 

формируется эмоциональный отклик, который может быть как положительным, так и 

отрицательным [3]. 

При попытке обмануть своего собеседника, ввести его в заблуждение, у человека 

непроизвольно включаются процессы возбуждения, повышается активность 

симпатического отдела вегетативной нервной системы. Этот процесс сопровождается 

расширением периферических сосудов, снижением выделительной функции слюнных 

желез и усилением – потовых; ускорением сердечных сокращений. Анализ активности 

симпатической нервной системы лежит в основе методики полиграфии, способной 

зафиксировать изменения множества физиологических параметров. Посредством одного 

из ее каналов регистрируется электродермальная активность (ЭДА), которая является 

чувствительным показателем работы вегетативной нервной системы и используется для 

оценки эмоционального состояния человека [1, 2].  

Однако вегетативные реакции на предъявление какого-либо раздражителя могут 

различаться у людей с разными типами высшей нервной деятельности (ВНД), которые 

согласно И.П. Павлову, базируются на таких фундаментальных свойствах центральной 

нервной системы (ЦНС) как сила процессов возбуждения и торможения, их 

уравновешенность и подвижность. Из этого следует, что индивидуальные особенности 

реагирования на ту или иную ситуацию в большой мере зависят от особенностей 

функционирования нервной системы человека. Это дает нам основание полагать, что тип 

ВНД и особенности вегетативных реакций организма взаимосвязаны, и будут различаться 

в процессе сообщения лжи людьми с разными типами высшей нервной деятельности. 

Исходя из этого, целью нашей работы явилось изучение вегетативных реакций студентов 

с различными типами ВНД при передаче ими ложной информации. Разработка данных 

вопросов имеет большую практическую значимость, поскольку позволяет определить 

наиболее стабильный, с точки зрения эмоционального реагирования, индивидуально-

типологический профиль личности и использовать эти знания в организации 

профессионального отбора для освоения Арктических территорий. 

Организация и методы исследования. В нашем исследовании приняли участие 30 

практически здоровых студентов, учащихся Арктического ВУЗа Российской Федерации, 

мужчин и женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Все отобранные респонденты участвовали в 

обследовании на добровольной основе с соблюдением всех норм и принципов 

биомедицинской этики, были заранее проинформированы о его целях и характере 

применяемых стимулов. Для определения типа высшей нервной деятельности студентов 

использовался опросник Г. Айзенка, направленный на оценку их уровня экстраверсии и 

нейротизма.  

Регистрация вегетативных реакций участников исследования производилась в 

процессе компьютерной игры «Верю-не верю». Еѐ цель заключалась в том, что игрокам 

необходимо было манипулировать доверием друг друга при передаче правдивой или 

ложной информации. Во время записи эксперимента обследуемые сидели друг напротив 
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друга за компьютерами, которые были связаны между собой программой z-Tree и 

клиентскими программами z-Leaf. Игра длилась 10 раундов, каждый из которых состоял 

из трѐх этапов. На первом, один из игроков (адресант) видел на экране монитора перед 

собой случайную цифру в диапазоне от 0 до 10. Ему предлагалось передать на компьютер 

второго игрока (адресата) либо правдивую информацию, отправив число, которое он 

видит на экране, либо солгать и отправить любое другое число. Второй этап игры 

начинался сразу после отправки сообщения адресантом: на экране второго игрока 

высвечивалась отправленная цифра, и ему необходимо было либо поверить, либо не 

поверить адресанту, нажав на соответствующую кнопку. На последнем этапе обоим 

игрокам выводились результаты раунда с различными исходами для адресанта и адресата. 

Сообщение предъявлялось в течение 10 секунд, после чего начинался следующий раунд 

игры, где участники исследования менялись ролями: второй игрок становился адресантом, 

а первый – адресатом.  

В течение всего процесса игры у студентов регистрировалась спонтанная 

электродермальная активность. Еѐ запись осуществлялась при помощи компьютерного 

электроэнцефалографа «Нейрон-спектр-5» в программе «Нейрон-Спектр.NET» (ООО 

«Нейрософт», г. Иваново, Россия). Для этого на левую руку первого игрока 

устанавливалось три электрода: положительный – на вторую фалангу среднего пальца, 

отрицательный – на ладонь. Индифферентный электрод накладывался на предплечье. 

Перед наложением на кожу, электроды обрабатывались специальным гелем, а кожа – 

спиртом. 

При дальнейшем анализе зарегистрированных волн ЭДА нами рассматривались 

только те раунды, в которых адресант отправлял своему оппоненту ложную информацию. 

Вегетативные реакции оценивались во время пересылки игроком недостоверных 

сообщений (первый этап раунда) и в момент получения ответов от адресата (третий этап 

раунда). Нами вычислялись показатели амплитуд (А1, А2) и длительностей (S1, S2a, S2b) 

первой и второй фазы волн ЭДА. Для оценки взаимосвязи между параметрами 

спонтанной электродермальной активности и типами высшей нервной деятельности 

использовался расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена в программе IBM 

SPSS Statistics 22.0. Отличия считались статистически значимыми при величине 

вероятности ошибочного принятия нулевой гипотезы p < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного анализа результатов первого 

этапа раундов нами были выявлены обратные статистически значимые корреляционные 

связи между уровнем экстраверсии и амплитудами первой (ρ = −0,550, р = 0,007) и второй 

(ρ = −0,560, р = 0,007) фазы волн электродермальной активности, сформированными в 

момент передачи игроками ложной информации. Известно, что первая фаза волны ЭДА 

отражает активность парасимпатической нервной системы, которая тормозит процессы 

потоотделения. Эта фаза чаще всего является низкоамплитудной, в сравнении со второй, 

которая связана с увеличением потоотделения и отражает активность симпатической 

нервной системы. Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что у экстравертов 

при передаче ложной информации степень активации вегетативных реакций оказывалась 

меньше, чем у интровертов. Это можно связать с тем, что экстровертированное поведение, 

по мнению Г. Айзенка, определяется возникновением в ЦНС сильных потенциалов 

торможения и слабых - возбуждения, в то время как у интровертов это происходит 

наоборот. Такие особенности функционирования нервной системы экстравертов приводят 

к их стремлению повысить свой уровень возбуждения за счет социальной активности, 

тогда как интроверты стараются свести еѐ к минимуму, чтобы не допустить чрезмерной 

активации ЦНС. Вероятно, именно по этой причине, при передаче ложной информации у 

интровертов и регистрировались более яркие вегетативные реакции. 

Анализ волн, зарегистрированных в момент предъявления результатов раунда, 

позволил выявить обратную статистически значимую корреляционную связь между 

уровнем нейротизма и длительностью первой фазы ЭДА (ρ = -0,431, р = 0,040), которая 
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характеризует временную задержку активации симпатической нервной системы. 

Следовательно, мы можем заключить, что у студентов с высоким уровнем нейротизма 

фиксировалась более низкая скорость формирования вегетативных реакций в ответ на 

появление результатов раунда. Подобная закономерность, возможно, объясняется тем, что 

нейротизм обуславливает значительную лабильность процессов возбуждения и 

инертность торможения в структурах ЦНС. Это проявляется в общей эмоциональной 

нестабильности и возбудимости лиц с высоким уровнем нейротизма, а также может 

являться причиной их более стремительных вегетативных реакций в ответ на 

предъявление результатов раунда, которым предшествовала передача ложной 

информации. 

Выводы. При передаче ложной информации степень активации вегетативных 

реакций у экстравертов оказывается меньше, чем у интровертов. 

1. У студентов с низким уровнем нейротизма фиксируется более высокая скорость 

формирования вегетативных реакций в ситуациях с передачей недостоверной 

информации. 
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Abstract: The vegetative reactions of students with different types of GNI were studied when 

they transmitted false information. For this, a multiplayer computer game "Believe it or not" was 

used, the purpose of which was to manipulate the opponent's trust by transmitting messages of 

varying degrees of reliability. It has been shown that the fastest and strongest autonomic 

reactions to the transmission of false information are observed in people with a high level of 

neuroticism and a low level of extraversion. 
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Аннотация: в настоящем исследовании с учѐтом контрастной фотопериодики была 

изучена сезонная динамика уровней дофамина у 20 мужчин 25-44 лет, постоянно 

проживающих в условиях Европейского Севера (г. Архангельск). Анализ полученных 

результатов выявил наибольшие концентрации дофамина в крови в период максимального 

светового дня и их снижение в условиях уменьшения и минимальной продолжительности 

светового дня. Изучение индивидуальных показателей респондентов, разделѐнных на 

группы в зависимости от реакции дофаминергической системы, показало схожую 

картину. Наблюдаемые эффекты могут являться следствием особенностей дофаминовой 

регуляции функций сетчатки глаза. 

Ключевые слова: фотопериод, длина светового дня, дофамин, Европейский Север, мужчины. 

 

Известно, что жители северных территорий испытывают на себе влияние таких 

климатогеографических факторов как нестабильность климата, повышенная геомагнитная 

активность и контрастность сезонов года. Значительное воздействие на функциональные и 

регуляторные системы человека в данных условиях также оказывает фотопериодизм - 

реакция организма на продолжительность светового дня и соотношение между тѐмным и 

светлым временем. Особенно сильное влияние этого фактора отражается на работе 

механизмов эндокринной системы, играющей одну из ведущих ролей в регуляции 

адаптационных перестроек организма [2].  

Следует отметить, что наиболее острое воздействие фотопериодических изменений 

организм северян испытывает в зимние месяцы, отличающиеся значительным снижением 

показателей длины светового дня, минимальные значения которого, как правило, 

регистрируются в декабре [3].  

Совокупность присущих северным территориям климатогеографических факторов  

может провоцировать стрессовые состояния не только функциональных систем организма, 

но и психоэмоциональной сферы человека, повышая еѐ напряжение, что в свою очередь 

может сопровождаться изменением синтеза и секреции дофамина – гормона, играющего 

важную роль в процессах поощрения и адаптации организма к стрессовым условиям [1].  

На территории Европейского Севера не проводилось исследований активности 

функционирования дофаминергической системы с учѐтом длины светового дня, в связи с 

чем становится актуальным настоящее исследование.  

Целью работы стало рассмотрение фотопериодической динамики уровня 

дофамина в крови в различные фотопериоды года у мужчин г. Архангельска. 

Материалы и методы. В аналитическом неконтролируемом проспективном 

исследовании приняли участие 20 молодых эутиреоидных мужчин в возрасте от 25 до 44 

лет, постоянно проживающих в г. Архангельске (64°32' с.ш.). Критериями включения 

являлись: прохождение диспансеризации или регулярного профилактического 

медицинского осмотра, отсутствие системных заболеваний, эндокринной патологии и 

кардиоваскулярных жалоб. Обследование выборки проводилось с условием 

добровольного информированного письменного согласия при соблюдении всех норм и 
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принципов Хельсинкской декларации по правам человека Всемирной медицинской 

ассоциации (2013) и Директивов Европейского Сообщества (8/609EC). 

Обследование одной и той же выборки проводилось в течение 2018 года в период с 

марта по декабрь. Для исследования влияния фотопериодического фактора на 

функционирование дофаминергической системы были выбраны четыре месяца, отличающиеся 

явными изменениями и наиболее чѐткой контрастностью показателей продолжительности 

светового дня: март (повышение продолжительности светового дня), июнь (максимальная 

продолжительность светового дня), сентябрь (снижение продолжительности светового дня) и 

декабрь (минимальная продолжительность светового дня).  

Забор крови производился в утренние часы  после 12-14 часового голодания путем 

венепункции из локтевой вены. Показатели дофамина в сыворотке крови респондентов 

оценивались при помощи метода иммуноферментного анализа (in vitro) на 

автоматическом планшетном анализаторе ELISYS Uno («Human GmbH», Германия) с 

использованием тест-системы IBL International GmbH (Германия). Для изучения 

индивидуальных реакций респондентов и деления выборки на группы относительно 

динамики уровня дофамина нами был использован коэффициент вариации между 

образцами, который, согласно инструкциям тест-системы, составил ±29,8%.  

Статистический анализ собранных данных проводился в программе Statistica 10. 

Проверка нормальности распределения выборки осуществлялась с помощью критерия 

Шапиро-Уилка. Исходя из полученных результатов, для оценки достоверности различий 

между двумя связанными выборками использовался непараметрический дисперсионный 

анализ повторных измерений Фридмана с последующим применением критерия Вилкоксона 

для попарного сравнения. Все обнаруженные эффекты считались статистически значимыми 

при величине вероятности ошибочного принятия нулевой гипотезы p < 0,05.  

Результаты и обсуждение. В ходе анализа полученных данных было показано, что 

в сравнении с периодом увеличения продолжительности светового дня (март) в период 

максимальной его продолжительности (июнь) содержание дофамина в крови повышалось 

(от 0,365 до 0,502 нмоль/л, p=0,01), тогда как с уменьшением продолжительности 

светового дня (сентябрь) его концентрации снижались (0,235 нмоль/л, p=0,008). Уровень 

дофамина в крови в период минимальной продолжительности светового дня (декабрь) 

был ниже (0,365 нмоль/л, p=0,01), чем его содержание в июне.  

Интерес вызвало отсутствие изменений уровня дофамина при переходе от сентября к 

декабрю, так как известно, что период минимальной продолжительности светового дня 

вызывает напряжение во многих системах организма, в том числе дофаминергической  

[1, 3]. Этим было обусловлено рассмотрение индивидуальных вариаций уровней дофамина в 

крови. 

На основании анализа индивидуальных реакций респондентов нами было 

произведено разделение выборки на две группы: первая – с повышающимися, вторая - со 

снижающимися либо не изменяющимися концентрациями дофамина в период 

минимальной продолжительности светового дня относительно результатов, полученных 

за предыдущий фотосезон.  

В первой группе наиболее высокие показатели дофамина приходятся на периоды 

максимальной (0,507 нмоль/л) и минимальной (0,480 нмоль/л)  длины светового дня, 

самые низкие концентрации отмечены при снижении еѐ продолжительности (0,232 

нмоль/л), что статистически значимо отличается от всех остальных сезонов (р=0,005).  

В свою очередь вторая группа характеризуется значимо более высоким уровнем дофамина 

в период максимальной длины светового дня (0,482 нмоль/л) по сравнению с периодами 

еѐ снижения (р=0,022) и минимальной продолжительности (р=0,009), отличающихся 

наиболее низкими показателями (0,246 нмоль/л и 232 нмоль/л соответственно). 

Мы предполагаем, что наблюдаемые эффекты могут быть связаны с особенностями 

регуляции дофамином функций сетчатки глаза.  По литературным данным отмечается, что в 

сетчатке млекопитающих дофамин снижает чувствительность к свету и укрепляет 
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центральное окружение ганглиозных клеток, что опосредовано работой широко 

распространѐнных дофаминовых D1-подобных рецепторов. В частности, активно 

диффундируя по сетчатке, дофамин служит химическим сигналом, который стимулирует 

световые адаптивные функции. Также отмечается, что в дневное время суток активность 

дофамина возрастает, особенно в рассветные и утренние часы. Такая особенность 

объясняется тем, что дофамин способствует изоляции колбочек в светлое время суток, 

усиливая их входные сигналы на внутреннюю часть сетчатки [4]. Поскольку кровь 

респондентов забиралась в различные по освещѐнности утренние часы каждого из 

фотопериодов года, мы могли наблюдать явные различия в активности дофаминергической 

системы – еѐ постепенное повышение в период увеличения и максимальной 

продолжительности светового дня и еѐ снижение в условиях минимального светового дня, 

когда для подавляющей части суток на Европейском Севере характерна низкая освещѐнность. 

Заключение. Таким образом, можно выделить два типа реакций со стороны 

дофаминергической системы на уменьшение продолжительности светового дня, одна из 

которых соответствует общей динамике уровня дофамина в крови, а для другой  

характерно повышение содержания дофамина в крови в период минимальной 

продолжительности светового дня по сравнению с осенним периодом. В то же время, для 

обеих групп характерно наличие максимального уровня дофамина в крови в период 

максимального светового дня и его уменьшение в осенний период, что может быть 

опосредовано особенностями дофаминовой регуляции функций сетчатки глаза.  

Работа выполнена в соответствии с планом ФНИР ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН 

по теме «Фотопериодическая зависимость физиологических эффектов дофамина на 

функциональную активность систем гипофиз-щитовидная железа и гипофиз-гонады у 

жителей Арктических территорий» (№ гос. регистрации 122011800392-3). 
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Abstract: in this study, taking into account contrast photoperiods, we studied the seasonal 

dynamics of dopamine levels in 20 men aged 25-44 years, permanently residing in the conditions 

of the European North (Arkhangelsk). The analysis of the obtained results revealed the highest 
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concentrations of dopamine in the blood during the period of maximum daylight hours and their 

decrease in the conditions of a decrease and a minimum duration of daylight hours. The study of 

individual indicators of respondents, divided into groups depending on the reaction of the 

dopaminergic system, showed a similar picture. The observed effects may be due to the 

peculiarities of the dopamine regulation of the functions of the retina. 

Key words: photoperiod, day length, dopamine, European North, men. 
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Аннотация: местный иммунитет является важным барьерным механизмом на пути 

инфекции, и он также определяет защиту здоровых тканей от воспалительного очага. В 

связи с тем, что ослабленный местный иммунитет обусловливает частую заболеваемость с 

переходом к хроническому течению заболевания, мониторинг его состояния является 

важным этапом на пути к предотвращению роста заболеваемости и сохранению здоровья 

населения.  

Для жителей Севера характерны воспалительные процессы, часто переходящие в 

генерализованную форму, что связано с дефицитом местного иммунитета [8]. В данной 

работе рассматривалось состояние местного иммунитета у детей двух возрастных групп – 

младшей (3-7 лет) и средней (8-12 лет). Изучена и проанализирована активность местного 

иммунитета и состав микрофлоры в мазках с миндалин. Наблюдаются высокие проценты 

дефицитов фагоцитоза, сорбционной способности эпителия и высокие концентрации 

циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). 

Ключевые слова: адаптация, дети, микрофлора, местный иммунитет, иммунодефицит. 

 

Средний процент активных фагоцитов и сорбционная активность эпителия (САЭ) 

практически не различалась между группами, частота регистрации их дефицитов 

фактически одинакова. Довольно высокая частота дефицита фагоцитарной защиты и САЭ 

может свидетельствовать о недостаточности местной иммунной защиты. Среднее число 

циркулирующих иммунных комплексов в средней и младшей возрастных группах 

практически не различается. Но, у детей 8-12 лет гораздо чаще регистрируются 

повышенные концентрации ЦИК – в 90±9,43% случаев. Для местной иммунной защиты, у 

детей средней возрастной группы характерно более высокое содержание секреторного IgA 

(Табл. 1). 
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Таблица 1 – Показатели местного иммунитета в мазках миндалин, (M±m) 

 Младшая возрастная 

группа   

(3-7 лет) 

Средняя возрастная 

группа  

(8-12 лет) 

Активность фагоцитоза, % 52,1±1,1 51,2±2,18 

Частота дефицита фагоцитарной защиты, % 100±2,84 100±9,9 

Сорбционная активность эпителия, м.т./кл 62±4,41 61±9,36 

Частота дефицита сорбционной активности эпителия, 

м.т./кл 

71±2,39 70±8,3 

ЦИК,г/л 2,59±0,1 2,62±0,12 

Частота регистрации повышенных ЦИК, % 69±2,36 90±9,43 

sIgA,г/л 0,78±0,04 0,85 0,09* 

Примечание: * - р< 0,5. Р – достоверность различий между возрастными группами. 
 

При изучении мазков с миндалин установлено, что в обеих изучаемых возрастных 

группах регистрируется высокая частота выявления условно патогенной микрофлоры. 

Так, Streptococcus viridans повышен у 100 % обследуемых. В младшей группе 

преобладают патогенные микроорганизмы, такие как Staphylococcus aureus, Str. 

Pneumoniae и Candida. Процент их обнаружения намного выше, чем у детей 8-12 лет 

(Табл. 2).  

Таблица 2 – Показатели микрофлоры в мазках миндалин, (M±m) 

 Младшая возрастная 

группа (3-7 лет) 

Средняя возрастная 

группа (8-12 лет) 

Str. Viridans, lg 10*/г 4,2±0,15 4,1±0,17 

Повышенное содержание Str. Viridans, %  100±2,84 100±9,9 

Corynebact  pyogenes, lg 10*/г 3,35±0,27 3±0,4 

Повышенное содержание Corynebact  pyogenes, % 37±1,73 40±6,2 

Bacillus phusiformis, lg 10*/г 3,39±0,27 3,17±0,4 

Повышенное содержание Bacillus phusiformis, %  40±1,8 50±7,04 

Staphylococcus aureus, lg 10*/г 2,29±0,18 2±0,1 

% обследованных с Staphylococcus aureus 20±1,27 1±0,1 

Str. Pneumoniae, lg 10*/г 3±0,26 - 

% обследованных с Str. Pneumoniae 17±1,17 - 

Candida, lg 10*/г 2,33±0,33 2±0,1 

% обследованных с Candida 9±0,85 1±0,1 
 

Таким образом, установлено, что у детей, проживающих в городе Архангельске, 

довольно часто регистрируется дефицит местной иммунной защиты на фоне высокой 

обсемененности условно патогенной микрофлорой. У детей средней возрастной группы 

более высокие концентрации ЦИК и sIgA, что свидетельствует о повышении с возрастом 

активности местных иммунных реакций, направленных на элиминацию патогенных 

микроорганизмов, что проявляется более низкой частоте их выявления. 
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Abstract: local immunity is an important barrier mechanism on the path of infection and it also 

determines the protection of healthy tissues from an inflammatory focus. Due to the fact that 

weakened local immunity causes frequent morbidity with the transition to a chronic course of the 

disease, monitoring its condition is an important step towards preventing the growth of morbidity 

and preserving the health of the population. The inhabitants of the North are characterized by 

inflammatory processes, often turning into a generalized form, which is associated with a 

deficiency of local immunity [8].In this work, the state of local immunity in children of two age 

groups – younger (3-7 years) and middle (8-12 years) was considered. The activity of local 

immunity and the composition of microflora in smears from the tonsils were studied and 

analyzed. There are high percentages of phagocytosis deficits, epithelial sorption capacity and 

high concentrations of circulating immune complexes (CIC). 
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Аннотация: обследовано население Европейского и Азиатского Севера России в возрасте 

22-60 лет. Испытуемые были разделены на три группы: кочующие аборигены, осѐдлые 

аборигены и местное европеоидное население. Методом спектрофотометрического 

анализа определяли в сыворотке крови концентрацию триглицеридов. Уровень 

адреналина и норадреналина определяли в моче флуориметрическим методом. В ходе 

исследования установлены значимые различия в уровнях катехоламинов и триглицеридов 

в зависимости от образа жизни. 
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Территория Арктики представляет уникальную площадку для исследования 

механизмов адаптации человека к суровым факторам внешней среды. Здесь одновременно 

встречаются различные популяции, сохранившие этнический уклад и традиционный образ 

жизни, популяции, испытывавшие на себе влияние современного мира и вновь прибывшее 

население [3]. Известно, что климат высоких широт негативно влияет на организм 

человека и как следствие происходят значительные перестройки физиологических систем 

[3, 4, 5]. Для облегчения проживания в экстремальных условиях народы Арктических 

территорий обладают особенной культурой питания, основанной на многовековом опыте 

предков [3, 5]. Катехоламины являются важными гормональными регуляторами 

метаболизма жировой ткани. [1, 2, 7]. Метаболическое действие катехоламинов 

проявляется липолитическим и гликогенолитическими эффектами, действуя на течение 

липидного обмена в организме [1, 6]. 

Целью данной работы является изучение содержания адреналина, норадреналина и 

триглицеридов у аборигенов Азиатского и Европейского Севера России в зависимости от 

образа жизни.  

Материалы и методы. Обследовано 593 человека постоянно проживающие 

жители Архангельской области (65°17‘ – 66°05‘ с. ш.), Ненецкого автономного округа 

(66°36‘– 67°58‘с. ш.) и Ямало-Ненецкого автономного округа (65°32‘ – 70°10‘ с. ш.) в 

возрасте 22–60 лет. Обследуемые были разделены на три группы: первая - кочующие 

аборигены (средний возраст (М±SD) – 40,58±1,39 лет) 12 %; вторая – аборигены, ведущие 

оседлый образ жизни (43,04±0,82 лет) 37 % и третья – местное европеоидное население 

(47,74±0,67 лет) 51%. Обследования проводились с добровольного согласия участников и 

в соответствии с документом «Этические принципы медицинских исследований с 

участием человека в качестве субъекта исследования». 

В сыворотке крови методом спектрофотометрического анализа на биохимическом 

анализаторе «ФУРУНО СА-270» (Япония) определяли уровень триглицеридов. В моче 

методом флюориметрического анализа на анализаторе «ФЛЮОРАТ-02-АБЛФ-Т» 

(«Люмэкс», Россия) определяли концентрацию норадреналина (НА) и адреналина (А). 

Статистическую обработку анализов исследования проводили с помощью SPSS 

Statistics 22.0. Были использованы непараметрические методы анализа: критерии Фишера 

и Манна–Уитни. Статистически достоверными считали изменения при вероятности 

ложного принятия нулевой гипотезы р < 0,05.  

Результаты исследования и обсуждения. Полученные значения уровня 

адреналина (А), показали, что у аборигенов, ведущих кочевой и осѐдлый образ жизни, 

концентрация показателя практически не отличалась и была выше физиологической 

нормы. Аномально высокие значения А выявлены у 59,7 и 61,8% кочующих и осѐдлых 

аборигенов, соответственно. У местного европеоидного населения Арктики уровень 

адреналина значительно ниже, чем в первой и во второй группах (р=0,001 и р≤0,001, 

соответственно). Значения адреналина, превышающие физиологическую норму, 

наблюдаются у 61,8 % лиц во второй группе, что достоверно выше по сравнению с 

третьей группой, где такие значения наблюдаются у 49,7% лиц (р=0,006).  

Содержание норадреналина во всех группах находится в границах физиологической 

нормы. Так, во второй группе активность медиаторного компонента симпатоадреналовой 

системы значительно выше по сравнению с третьей группой (р=0,006). Аномально высокие 

значения норадреналина зарегистрированы у 36,1% лиц кочующих аборигенов, у 42,4% 

аборигенов ведущих осѐдлый образ жизни и у 29,9% лиц местного европеоидного 

населения. Превышающие норму значения норадреналина во 2-ой группе достоверно выше 

относительно 3-ей группы (р=0,003). Несмотря на высокие значения НА в анализируемых 

группах, значения ниже физиологической нормы и были зарегистрированы у 16,7%, 10,6% 

и 12,8 % лиц первой, второй и третьей группах, соответственно. 

На фоне высоких значений катехоламинов отмечено достоверное снижение 

триглицеридов в группах кочующих и осѐдлых аборигенов относительно группы местного 
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европеоидного населения (р=0,001 и р≤0,001). Что может свидетельствовать об усилении 

жиромобилизующего эффекта в жировой ткани с дальнейшей утилизацией липидов 

тканям. Аномально низкие значения триглицеридов зарегистрированы у 37% лиц в первой 

и во второй группах, и у 21% лиц третьей группы. При этом значения триглицеридов, 

находящиеся ниже нормы, у местного европеоидного населения достоверно ниже по 

сравнению с кочующими и осѐдлыми аборигенами (р=0,003 и р≤0,001). 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Уровень адреналина у кочующих и оседлых аборигенов достоверно выше относительно 
группы местного европеоидного населения Арктики.  

2. Уровень норадреналина у аборигенов, ведущих осѐдлый образ жизни, выше 

относительно кочующих аборигенов и местного европеоидного населения Арктики. 

3. Уровень триглицеридов у кочующих и оседлых аборигенов достоверно ниже 

относительно группы местного европеоидного населения Арктики. 

Работа выполнена в соответствии с планом ФНИР ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН 

по теме «Эндокринное обеспечение и характер питания в формировании адаптивных 

изменений в липидном обмене у различных групп населения Арктики на современном 

этапе» (№ гос. регистрации 122011800399–2). 

Список литературы 

1.  Arner P. Catecholamine-induced lipolysis in obesity. Diab Rev. 1996;4:450–463. 

2. Fruhbeck G, Mendez-Gimenez L, Fernandez-Formoso J-A, Fernandez S, Rodrıguez A. 

Regulation of adipocyte lipolysis. Nutr Res Rev. 2014;27:63–93. 

3. Андронов С.В., Лобанов А.А., Бичкаева Ф.А. и др. Традиционное питание и демография 
в Арктической зоне Западной Сибири // Вопросы питания. 2020. Т 89, № 5. С. 69-79.  

4. Бичкаева Ф.А. [и др.]. Взаимоотношение адреналина и параметров углеводного и 

липидного обмена у лиц с инсулиннезависимым сахарным диабетом, проживающих в 

Архангельской области / Регуляция метаболических процессов при сахарном диабете II 

типа: глава в монографии. (Под общей ред. докт. мед. наук Л.К. Добродеевой.) – 

Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2014. – С. 152-199. 

5. Влощанский П.Е., Панин Л.Е. Структура питания, состояние энергетического обмена и 
гормональный статус в организованном коллективе на Крайнем Севере // Вестник 

Уральской медицинской Академии науки. 2014. № 2(48). С. 11-15. 

6. Нестерова Е.В., Бичкаева Ф.А., Кочкин Р.А. Анализ содержания катехоламинов в моче 
у мужчин и женщин Ямало-Ненецкого автономного округа // Журнал медико-

биологических исследований. 2019. Т. 7. № 4. С. 420-426. 

 

 

ANALYSIS OF THE CONTENT OF CATECHOLAMINES AND TRIGLYCERIDES  

IN THE ABORIGENIC POPULATION OF THE ARCTIC 

 

E.V. Nesterova
1 

1
FECIAR UrB RAS 

Arkhangelsk, e-mail: Ekaterina29reg@mail.ru 

 

Abstract: the population of the European and Asian North of Russia aged 22–60 years was 

examined. The subjects were divided into three groups: nomadic natives, settled natives and the 

local Caucasoid population. The concentration of triglycerides in the blood serum was 

determined by the method of spectrophotometric analysis. The level of adrenaline and 

norepinephrine was determined in the urine by a fluorimetric method. The study found 

significant differences in catecholamine and triglyceride levels depending on lifestyle. 

Keywords: adrenaline, noradrenalin, triglycerides, aborigines, Arctic. 

mailto:Ekaterina29reg@mail.ru


 190 

References 

1. Arner P. Catecholamine-induced lipolysis in obesity. Diab Rev. 1996;4:450–463. 

2. Fruhbeck G., Mendez-Gimenez L., Fernandez-Formoso J-A., Fernandez S., Rodrıguez A. 

Regulation of adipocyte lipolysis. Nutr Res Rev. 2014;27:63–93. 

3. Andronov S.V., Lobanov A.A., Bichkaeva F.A. et al. Traditional nutrition and demography in 

the Arctic zone of Western Siberia. Food Issues. 2020;89(5):69-79. 

4. Bichkaeva F.A. et al. Relationship between adrenaline and carbohydrate and lipid metabolism 

parameters in individuals with non-insulin-dependent diabetes mellitus living in the Arkhangelsk 

region. Regulation of metabolic processes in type II diabetes mellitus: chapter in the monograph. 

(Under the general editorship of Doctor of Medical Sciences L.K. Dobrodeeva.) – 

Yekaterinburg: RIO UB RAS. 2014; 152-199. 

5. Vloshchansky P.E., Panin L.E. The structure of nutrition, the state of energy metabolism and 

hormonal status in an organized team in the Far North. Bulletin of the Ural Medical Academy of 

Science. 2014;2(48):11-15. 

6. Nesterova E.V., Bichkaeva F.A., Kochkin R.A. Analysis of the content of catecholamines in 

the urine of men and women of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. Journal of Biomedical 

Research. 2019;7(4):420-426.  

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНОВ И БИОЭЛЕМЕНТОВ 

У КОРЕННОГО И ПРИШЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО  

НА ТЕРРИТОРИИ УРБАНИЗИРОВАННОГО СЕВЕРА 

 

М.И. Пальянова
1 

1
БУ ВО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская  

государственная медицинская академия» 

 г. Ханты-Мансийск, e-mail: vikhmgmi@mail.ru 

 

Аннотация: известно, что адекватная обеспеченность организма витаминами и 

биоэлементами способствует формированию адаптивных механизмов устойчивости 

функциональных систем к действию неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Цель исследования – проанализировать обеспеченность микронутриентами организма 

коренного и пришлого населения, проживающего на Севере. Показано, что содержание 

витаминов-антиоксидантов (А, Е, С) и биоэлементов у обследуемых лиц зависит от 

алиментарного фактора, который имеет отличительные особенности у этнической группы 

населении, которая придерживается соблюдению традиционного рациона питания. 

Ключевые слова: питание, витамины, биоэлементы, Север, коренное и пришлое 

население. 

 

Витамины и биоэлементы являются важнейшими компонентами ежедневного 

рациона питания и существенно влияют на состояние здоровья населения, особенно 

проживающего на территории Арктической зоны РФ [4, 6]. Следует отметить, что 

содержание микронутриентов в суточном наборе пищевых продуктов может варьировать 

в зависимости от предпочтения к тем или иным блюдам, количества их в исходном сырье, 

технологии приготовления, срока хранения [2, 5]. Адекватное обеспечение организма 

человека жизненно важными витаминами и химическими элементами прежде всего 

обусловлено физиологическими потребностями, которые определяются возрастом, полом, 

физической активностью (трудовая деятельность), влиянием среды обитания [4, 6, 7]. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ содержания витаминов и 

биоэлементов у коренного и пришлого населения, проживающего на территории 

урбанизированного Севера.  
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На протяжении 2020-2021 г. было всего обследовано 170 мужчин трудоспособного 

возраста пришлого (г. Ханты-Мансийск, I группа – контрольная) и коренного населения 

(Сургутский район: д. Русскинская, с. Угут - II группа сравнения), которые были 

распределены на две равнозначные по количеству и половому составу группы. У 

представителей обеих групп производили забор крови в медицинском кабинете окружной 

клинической больнице или фельдшерско-акушерском пункте для определения содержания 

витаминов-антиоксидантов (А, Е, С). Для этой цели  использовали отечественные 

коммерческие тест-наборы фирмы «Люмекс», которые позволяли флуориметрическим 

методом выявлять жирорастворимые витамины А и Е. Витамин С определяли с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Анализ элементного статуса 

осуществляли путем предварительного сбора у обследуемых лиц образцов волос, которые 

в специальных маркированных конвертах отправляли в Москву в Центр Биотической 

Медицины (ЦБМ), где с помощью методов атомно-эмиссионной спектрометрии выявляли 

макро- и микроэлементы. 

Результаты исследования. Установлено, что содержание витаминов-

антиоксидантов в сравниваемых группах было неоднозначным, а именно: средние 

значения уровня витамина А и С у мужчин пришлого населения были достоверно выше в 

3,4 и 1,2 раза соответственно по сравнению с таковыми у аборигенов (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Показатели содержания витаминов-антиоксидантов  у взрослого населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры . 

 

Показатель 

Физиологи-

чески   

оптималь-ные 

значения 

Взрослое население ХМАО-Югры     (n=170)  

     p 

 
пришлое  (n=85) коренное (n=85) 

M±m min↔max M±m min↔max 

вит.А, мкг/мл 0,3-0,8 0,71±0,06 0,34↔1,09 0,21±0,04 0,18↔0,65 р=0,010 

вит.Е, мкг/мл 5-18,0 4,8±0,54 3,7↔7,9 7,4±0,51 4,3↔18,5 р=0,035 

вит. С, мг/л 4-15,0 6,8±0,6 3,1↔10,2 5,2±0,4 2,7↔8,4 р=0,03 

Противоположная картина наблюдалась в отношении концентрации α-

токоферола, величина которой у коренного населения преобладала в 1,5 раза 

сравнительно с аналогичным показателем в группе пришлого населения и находилась в 

диапазоне физиологических значений. Следует отметить, что дефицит витаминов-

антиоксидантов создает предпосылки для формирования окислительного стресса, при 

котором наблюдается преобладание агрессивных продуктов свободно-радикального 

окисления на фоне истощения антиокислительных ресурсов системы защиты клеточных 

мембран [3]. 

Принимая во внимание биогеохимические особенности территории округа, мы 

сочли целесообразным изучить состояние элементного статуса у мужского населения, 

которое подвергалось влиянию различных антропогенных и производственных факторов. 

В ходе исследования были обнаружены следующие межгрупповые изменения в 

содержании химических элементов: низкие значения йода, кальция, магния, цинка и 

высокие – селена, хрома и железа у аборигенов при сопоставлении с таковыми у 

пришлого населения (табл. 2). Сравнительный анализ показателей содержания 

эссенциальных элементов свидетельствует о том, что как низкая, так и оптимальная 

обеспеченность коренного населения обусловлена влиянием алиментарного фактора 

(традиционный рацион питания, потребление некачественной питьевой воды). Для 

пришлого населения характерным был лишь дефицит селена и хрома, что, вероятно, 

связано с особенностью европеоидного питания (табл. 2).  
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Таблица 2 – Элементный состав волос у населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (мкг/г) . 

 

Показатель 

Взрослое население ХМАО-Югры (n=170)  

р некоренное (n=85) коренное (n=85) 

M±m Me 25↔75 M±m Me 25↔75 

йод 1,27±0,09 1,09 0,5↔2,15 0,59±0,06 0,54 0,21↔0,98 <0,001 

селен 0,34±0,01 0,32 0,28↔0,84 0,58±0,02 0,61 0,53↔1,26 <0,001 

кальций 1181±84,7 856 394↔1656 539±39,8 476 241↔685 <0,001 

магний 186,3±13,9 169 128↔281 124,7±14,7 68,4 34,6↔179,3 0,003 

хром 0,54±0,03 0,45 0,32↔0,61 0,73±0,04 0,62 0,35↔0,99 <0,001 

цинк 214,5±15,1 208 173↔254 177,6±14,9 186 145↔196 0,084 

железо 28,4±3,04 20,5 12,1↔42,3 57,3±6,3 34,2 15,9↔86,4 <0,001 
 

Их суточный рацион питания относительно оптимально обеспечивает организм 
такими биоэлементами как йод, кальций, магний и цинк. Заслуживает внимание 
превышение концентрации железа в образцах волос у обследуемых мужчин обеих групп, 
которая обусловлена избытком его в составе питьевой воды, что наблюдается 
преимущественно в северных регионах страны [1]. Таким образом, полученные нами 
данные свидетельствуют об региональных особенностях витаминно-элементного статуса 
населения округа, дисбаланс в котором может привести к преждевременному развитию 
дизадаптационных расстройств. 
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the action of adverse environmental factors. The purpose of the study is to analyze the 

availability of micronutrients in the body of the indigenous and alien population living in the 

North. It is shown that the content of antioxidant vitamins (A, E, C) and bioelements in the 

examined individuals depends on the alimentary factor, which has distinctive features in the 

ethnic group of the population that adheres to the traditional diet. 

Key words: nutrition, vitamins, bioelements, North, indigenous and newcomers. 
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Аннотация: исследовались параметры вызванной электродермальной активности 

студентов при развитии реакции испуга. Она провоцировалась неожиданно 

появляющимися негативными картинками в процессе прохождения компьютерной игры. 

Нейтральные изображения выступали в качестве контроля. Показано, что при появлении 

пугающих картинок амплитуда и скорость развития вызванного кожного вегетативного 

потенциала были выше, чем при возникновении нейтральных, а неожиданное появление 

изображений формировало ответную реакцию быстрее, чем когда они предъявлялись 

ожидаемо. 

Ключевые слова: вызванные кожные вегетативные потенциалы, электродермальная 

активность, реакция испуга. 

 

Испуг является витальной рефлекторной реакцией организма на внезапно 

возникший раздражитель, представляющий потенциальную угрозу жизни. Он 
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характеризуется расширением зрачков, увеличением интенсивности сердечных 

сокращений, вздрагиванием с последующим замиранием, и рядом других 

физиологических проявлений [1]. 

Схожим с испугом понятием является эмоция страха, которая, однако, имеет 

психофизиологическое начало, в то время как испуг определяется как «реакция 

вздрагивания», чисто физиологический ответ на сильный и неожиданный раздражитель [2]. 

Эта реакция происходит с участием симпатического отдела вегетативной нервной системы, 

который мобилизует организм перед возможной угрозой. С этой точки зрения испуг, по 

своим физиологическим проявлениям, очень близок к адаптационному синдрому, 

возникающему вследствие воздействия на организм неблагоприятных стресс-факторов. К 

ним, в том числе, могут быть отнесены и климатогеографические условия Арктики. 

Деятельность вегетативной нервной системы человека заметно отражается на его 

электродермальной активности (ЭДА) [4]. Кратковременные изменения ЭДА в ответ на 

стимул называются вызванными кожными вегетативными потенциалами (ВКВП), 

регистрация которых является простым и удобным в применении способом оценки 

состояния вегетативной нервной системы, который широко используется в клинической 

практике для определения вегетативной дисфункции при различных заболеваниях [3]. 

Регистрация ЭДА также является эффективным средством индикации различных 

психоэмоциональных состояний человека. Исходя из этого, мы предположили, что 

реакция испуга должна находить своѐ отражение в изменении ЭДА, а еѐ развитие и 

течение можно охарактеризовать при помощи регистрации ВКВП. Таким образом, целью 

нашего исследования явилось изучение параметров вызванной электродермальной 

активности студентов при развитии реакции испуга. 

Организация и методы исследования. Мы провели обследование 42 юношей и 

девушек в возрасте 18-22 лет, студентов Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова. Все обследуемые принимали участие в 

исследовании на добровольной основе с соблюдением всех норм и принципов 

биомедицинской этики, они были заранее проинформированы о его целях и характере 

применяемых стимулов. Со всех добровольцев было получено письменное согласие на 

обследование. 

В ходе исследования участникам было предложено пройти небольшую 

компьютерную игру, применяемую для того, чтобы сосредоточить внимание обследуемых 

на экране компьютера и создать необходимые условия для формирования реакции испуга. 

Игра состояла из пяти различных уровней, каждый из которых представлял собой 

петляющую, постепенно сужающуюся дорожку со стартом и финишем. Задача игрока – 

провести курсор от начала до конца маршрута, не выходя за границы дорожки. В течение 

всей игры, в середине или в конце уровня на экране появлялись нейтрально или негативно 

эмоционально окрашенные картинки, сопровождающиеся соответствующими звуками. 

Они отображались на экране в течение 10 секунд, после чего игра автоматически 

переключалась на следующий уровень. 

Основным инструментальным методом исследования была регистрация вызванных 

кожных вегетативных потенциалов (ВКВП). Она осуществлялась в процессе игры, в ответ 

на предъявление эмоционально окрашенных изображений и звуков. Для записи кожно-

гальванических реакций (КГР) было использовано два регистрирующих электрода, 

которые накладывались на левую кисть. Их установка происходила следующим образом: 

положительный электрод размещался на второй фаланге среднего пальца, отрицательный 

ленточный электрод крепился на кисть на расстоянии трех сантиметров от кожной 

складки, находящейся на уровне пястно-фаланговых суставов. Индифферентный электрод 

устанавливался на левое предплечье. Перед наложением на кожу электроды 

обрабатывались гелем для улучшения электропроводимости.  

При анализе собранных данных вычислялись следующие показатели ВКВП: 

латентный период (ЛП); амплитуда первой фазы (А1), амплитуда второй фазы (А2), 
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длительность первой фазы (S1), длительность восходящей части второй фазы (S2a), 

длительность нисходящей части второй фазы (S2b) [3].  

Статистический анализ полученных данных производился в программе IBM SPSS 

Statistics. При помощи непараметрического критерия Манна-Уитни мы сравнивали между 

собой показатели ВКВП, зарегистрированные в середине и в конце раунда, во время 

показа нейтрально и негативно эмоционально окрашенных картинок. Отличия считались 

статистически значимыми при величине вероятности ошибочного принятия нулевой 

гипотезы о равенстве генеральных средних при p < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. При выявлении различий между появлением 

нейтрально и негативно эмоционально окрашенных картинок, статистическая гипотеза о 

равенстве значений показателей ВКВП была отклонена у амплитуды первой (p = 0,010) и 

второй фазы (p = 0,001). Данные показатели при возникновении нейтральных 

изображений были меньше, нежели при появлении картинок, вследствие которых 

формировалась реакция испуга (А1 = 0,14 мВ и 0,23 мВ; А2 = 1,14 мВ и 2,20 мВ 

соответственно). Амплитуда первой фазы ВКВП связана с уменьшением потоотделения, 

за которое отвечает парасимпатический отдел вегетативной нервной системы, в том время 

как амплитуда второй фазы отражает повышение потоотделения, а, следовательно, 

активность симпатического отдела [3]. Также нами было выявлено, что при предъявлении 

негативно эмоциональных окрашенных картинок длительность восходящей части второй 

фазы ВКВП, отражающая время развития реакции со стороны симпатической нервной 

системы, была короче, чем при появлении нейтральных стимулов (S2a = 1,07 с и 1,25 с 

соответственно, при p = 0,001). 

Таким образом, можно заключить, что при предъявлении пугающих картинок 

амплитуда и скорость развития ВКВП была выше, чем при появлении нейтральных 

изображений, а, следовательно, при формировании реакции испуга происходила более 

интенсивная активация вегетативной нервной системы. Такие результаты можно 

объяснить тем, что появление негативно эмоционально окрашенных стимулов 

подразумевается нашим организмом как вероятная опасность для здоровья и жизни. Он 

формирует реакцию испуга, вследствие чего усиливается работа симпатической нервной 

системы, которая выполняет мобилизацию ресурсов организма для ответа на пугающий 

стимул, и этот процесс находит своѐ отражение в характерных изменениях параметров 

ВКВП.  

Вторая часть обработки результатов включала в себя анализ данных, касающийся 

момента появления картинок вне зависимости от их эмоциональной окрашенности. Это 

позволило выявить, что при возникновении изображений в середине раунда реакция 

формировалась быстрее, чем при их появлении на финише. Изменение данного показателя 

отражалось в различии между латентными периодами (p = 0,058) и длительностями 

первой фазы ВКВП (p = 0,008), которые были короче при неожиданном предъявлении 

картинок в середине раунда, чем при их ожидаемом появлении в конце (ЛП = 0,85 с и 1,01 

с; S1 = 0,51 с и 0,62 с соответственно). Это указывает на то, что синаптическая задержка 

ответа на уровне головного мозга, в центрах, ответственных за развитие ВКВП, при 

внезапном возникновении стимула формируется намного быстрее [3]. Такие изменения 

активности ВНС можно объяснить тем, что картинка, предъявляемая в середине игрового 

раунда, появлялась неожиданно, что опять-таки подразумевалось организмом как 

потенциальная опасность, и он старался среагировать на стимул как можно оперативнее, 

чтобы скорее сформировать ответную реакцию на непредсказуемо возникший 

раздражитель.  

Выводы: 1. Во время формирования реакции испуга повышается амплитуда и 

скорость развития вызванных кожных вегетативных потенциалов.  

2. Фактор неожиданности при предъявлении стимулов статистически значимо 

сокращает латентный период и длительность первой фазы ВКВП. 
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Abstract: there have been studied the parameters of the evoked electrodermal activity of 

students during the development of the fright reaction. Fright reaction was caused by sudden 

appearance of negative images during of passing a computer game, with neutral images acting as 

a reference. The results showed that when frightening pictures appeared, the amplitude and rate 

of development of evoked skin vegetative potentials were higher compated during the 

appearance of neutral images, and sudden appearance of the images triggered a response faster 

than appearance of images already expected. 
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Аннотация: обосновывается возможность усиления негативного влияния промышленных 

отходов на здоровье населения индустриальных районов Мурманской области в связи с 
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подход к оценке эффектов комплексного воздействия техногенного и биологического 

загрязнения. 

Ключевые слова. Борщевик Сосновского, токсичность, промышленное загрязнение, 

комплексное действие, оценка, мониторинг. 

 

В последние десятилетия стремительное распространение борщевика Сосновского 

(Heracleum sosnowskyi Manden) по городским территориям и сельскохозяйственным 

угодьям приобрело характер общеэкологической проблемы, главной причиной которой 

является нарастающее антропогенное воздействие на окружающую среду [1]. Заметное 

расширение ареала этого растения и увеличение числа пострадавших от него лиц 

обуславливает необходимость сравнительной оценки различных территорий по его 

распространению и токсичности, с обновлением информации на основе регулярного 

мониторинга.  

Целью настоящего сообщения является анализ основных факторов,  способных 

увеличить опасность борщевика Сосновского для населения  промышленно-развитых 

районов Крайнего Севера в результате увеличения его токсичности и снижения 

резистентности человеческого организма. В связи с этим были поставлены задачи 

обоснования:  

(1) целесообразности выбора Мурманской области в качестве территории 

проведения исследования; 

(2) возможности усиления синтеза токсических соединений борщевика под 
действием промышленного загрязнения; 

(3) роли процессов свободнорадикального окисления в механизме снижения 
устойчивости к нему представителей разных возрастных групп населения, а также  

(4) общей схемы проведения исследований, направленных на решение этих задач. 

Хорошо известно, что, являясь космополитным видом, борщевик Сосновского 

быстро адаптируется к различным условиям, подавляя при этом рост и развитие других 

растений, воздействуя на них биологически активными гетероциклическими 

соединениями фурокумаринового типа, токсичными и для человека [3, 4]. С другой 

стороны, патогенность борщевика определяется чувствительностью к их действию 

человеческого организма, и результатом взаимодействия этих двух факторов является 

частота и степень поражения жителей конкретной территории. 

Однако чувствительность человека к различным повреждающим факторам 

природного происхождения может существенно варьировать под действием техногенного 

загрязнения окружающей среды. С этой точки зрения, Мурманская область представляет 

особый интерес, поскольку ее экологическая обстановка определяется сочетанием 

естественных условий Крайнего Севера с относительно высоким уровнем загрязнения 

среды комплексом отходов горнорудной и горнодобывающей промышленности. На 

протяжении уже многих десятков лет растения борщевика Сосновского активно 

расселяются по области, предпочитая городские территории промышленно-освоенных 

районов, причем наиболее интенсивно – с 70-х гг. прошлого века.  

До недавнего времени связь заболеваемости населения Мурманской области с 

распространением этого растения не вызывала особого интереса на фоне общего роста 

различных сердечно-сосудистых и онкологических патологий [5]. Однако увеличение 

интереса медиков к системным нарушениям, а также аллергенные и другие признаки 

системного действия токсинов борщевика, дают основание обратить более пристальное 

внимание на его распространение и характер патогенности. Ее усиление в условиях 

техногенного загрязнения и соответствующий рост заболеваемости жителей близлежащих 

территорий может быть обусловлен следующими обстоятельствами. 

(1) Фотосенсибилизация повреждающих эффектов метаболитов (фурокумаринов) 
борщевика свидетельствует об участии в механизме их действия процессов 

свободнорадикального окисления (СРО) [2, 6]. Хорошо известно, что со сходным 
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механизмом связаны повреждения загрязнения тяжелыми металлами, окислами азота и 

нефтепродуктами. 

(2) Поскольку СРО является молекулярной основой повреждения всех известных 
клеточных форм биологических систем, эти процессы, индуцированные действием 

техногенных факторов, могут синергически взаимодействовать с аналогичным действием 

фурокумаринов. Суммарный эффект в результате будет сильнее выражен. 

(3) Принимая во внимание то, что токсические метаболиты борщевика (как и 
других ядовитых растений) являются его собственными адаптогенами, можно ожидать, 

что в среде, загрязненной промышленными отходами, их синтез происходит более 

активно и, следовательно, ядовитые свойства этого растения будут более выражены. 

В Мурманской области отдельные территории распространения борщевика 

Сосновского различаются не только технологическими особенностями располагающихся 

на них промышленных производств и характером техногенного загрязнения, но климато-

географическими условиями, а также возрастной и половой спецификой состава 

населения. В связи с тем, что в последние десятилетия наблюдается повышение частоты 

системных, в т.ч. аутоиммунных, заболеваний, которые могут вызываться как 

фурокумаринами, так и техногенным загрязнением, представляется целесообразным 

проведение комплексных исследований в населенных пунктах Мурманской области, 

население которых испытывает действие обоих факторов. В качестве общего подхода для 

таких исследований может быть использована следующая схема, включающая: 

 определение размеров и расположения площадей, занятых зарослями 

борщевика, в промышленных центрах Мурманской области; 

 анализ состава фурокумаринов и оценка биологической активности на 

растительных и животных моделях борщевика этих местообитаний вместе с оценкой  их 

систематической принадлежности; 

 сравнительный анализ заболеваемости населения  этих центров аутоиммунными 
патологиями в контексте заражения данных территорий растениями борщевика и 

особенностей их техногенного загрязнения; 

 создание и регулярное обновление соответствующих интерактивных карт.  
Мониторинг перечисленных характеристик и обновление на его основе 

картографического материала позволит не только оценить роль инвазии борщевика 

Сосновского в снижении адаптивного потенциала различных групп населения 

промышленно–развитых районов Мурманской области, но и прогнозировать его 

дальнейшие изменения. 
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методов. Функциональное состояние участников в течение периода пребывания в Арктике 

в целом характеризуется допустимыми и близкими к оптимальным значениями, 

достаточным уровнем работоспособности.  

Ключевые слова: функциональное состояние, динамический мониторинг, вариационная 

кардиоинтервалометрия, экспедиционный метод, Арктика  

 

Освоение Арктики сопряжено с рядом проблемных вопросов, касающихся 

человеческого капитала арктических регионов. Отечественными и зарубежными 

исследователями [1; 2; 4; 5; 6] отмечается негативное влияние климатогеографических, 

производственных, социально-бытовых условий на деятельность и здоровье людей, 

проживающих и работающих на данных территориях. Так фактически противостояние 

экстремальным условиям Арктической зоны может становиться ключевым требованием к 

специалистам, реализация профессональных задач которых тесно связана с 

необходимостью адаптации к условиям среды. А для этого профессионалу необходимо 

быть способным в короткие сроки как мобилизировать, так и восстанавливать 

функциональные резервы собственного организма.  

Одной из актуальных задач подготовки кадров и организации труда в Арктике 

является разработка системы профилактики срывов адаптации. Одной из технологий 

может являться динамический контроль функциональных состояний человека. Термин 

«функциональное состояние человека» рассматривается нами, вслед за А.Б. Леоновой и 

В.И. Медведевым, как «интегральный комплекс наличных характеристик тех функций и 

качеств человека, которые прямо или косвенно обуславливают выполнение деятельности» 

[3, с. 10].  

Цель исследования – изучение и описание динамики функциональных состояний 

участников экспедиции в течение всего периода пребывания в Арктическом регионе. 

Исследование проводилось на научно-экспедиционном судне  «Михаил Сомов» 

ежедневно утром и вечером в течение 20 суток в июне 2021 года (в рамках проекта 

«Арктический плавучий университет - 2021»). В динамическом исследовании приняли 

участие 39 человек в возрасте от 20 до 72 лет. Оценка функциональных состояний 

участников и их работоспособности осуществлялась с применением следующих методов 

исследования:  

1) психофизиологический метод, предусматривающий использование прибора УПФТ-

1/30- «Психофизиолог»: методика вариационной кардиоинтервалометрии (методика 

«ВКМ») и методика сложной зрительно-моторной реакции (методика «СЗМР-35»); 

2) психологические методы: опросник самооценки состояния «Самочувствие, 

активность, настроение» («САН»), разработанный В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, 

В.Б. Шараем и М.П. Мирошниковым, и цветовой тест М. Люшера, адаптированный Л.Н. 

Собчик, с использованием интерпретационных коэффициентов, разработанных Г.А. 

Аминевым для данного теста. 

Для статистической обработки данных использованы описательные статистики и 

анализ частот с применением пакета «IBM SPSS Statistics 23.00» (лицензионное 

соглашение № Z125-5301-14 САФУ имени М.В. Ломоносова). 

Результаты исследования 
Согласно анализу динамики интегрального показателя «уровень функционального 

состояния» (методика «ВКМ»), установлено, что функциональное состояние большинства 

участников в течение экспедиционного периода характеризовалось преимущественно 

допустимыми и близкими к оптимальным значениями. Значения медианы по объективному 

параметру операторской работоспособности (методика «СЗМР») и по проективному 

показателю работоспособности для методики цветовых выборов М. Люшера, согласуются, 

указывая на тенденцию к средней (достаточной) работоспособности.  

В начале экспедиционного периода, во второй день исследования (3-ий день 

экспедиции) наблюдается тенденция к снижению у участников уровня функционального 
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состояния утром, в вечернее время функциональное состояние большинства участников 

нормализуется, преобладают оптимальные и близкие к оптимальным значения по данному 

показателю. 

Середина экспедиционного периода – период активных научно-исследовательских 

работ, осуществляющихся на судне и на островах. В динамике состояния вегетативной 

нервной системы (на основе объективного параметра методики «ВКМ» и согласно 

проективному показателю «Вегетативный баланс» Г.А. Аминева для теста М. Люшера) 

выявлена тенденция к преобладанию симпатического отдела в утреннее и вечернее время, 

что предполагает мобилизацию психофизиологических резервов организма и указывает на 

интенсивный характер функционирования адаптационных процессов. Так, например, в 

вечернее время 6-ого дня исследования, перед высадкой на о. Новая Земля и при 

пересечении 75-ой параллели северной широты, фиксируется снижение показателей 

операторской работоспобности у участников (по данным методики «СЗМР-35»), а на 

субъективном уровне участниками отмечается улучшение самочувствия (опросник 

«САН»).  

С окончанием периода активных исследовательских работ, функциональное 

состояние многих участников было связано с периодом отдыха и восстановлением 

гомеостатического равновесия. На основе объективных и проективных данных 

относительно вегетативного баланса выявляется тенденция к преобладанию 

парасимпатического отдела или сбалансированного влияния отделов вегетативной 

нервной системы. В целом, участников с благоприятными и допустимыми значениями 

уровня функционального состояния (методика «ВКМ») в конце экспедиционного периода 

стало больше, чем в начале.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке научно-образовательного 

проекта «Арктический плавучий университет – 2021» и в рамках реализации 

государственного задания на проведение фундаментальных научных исследований по 

теме «Оценка психологических рисков в профессиональной деятельности специалистов 

экстремального профиля» (проект FSRU-2020-006, 2020 – 2022 гг.). 
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Аннотация: исследование управляющих функций у дошкольников 5-6 лет проводилось в 

2020-2021 гг. в дошкольном образовательном учреждении г. Архангельска. Были 

обследованы 61 ребенок возрастом 5,5 +- 0,3 лет в октябре и в апреле 2020-2021. Групповая 
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диагностика управляющих функций проводилась в процессе фронтального (несколько 

детей в группе) тестирования. Статистическая обработка проводилась с помощью критерия 

χ
2
 Пирсона в программе IBM SPSS Statistics 23. Результаты исследования показали, что в 

процессе возрастного развития и под влиянием образовательно-развивающих занятий в 

детском образовательном учреждении наблюдается положительная динамика усвоения 

полученной инструкции и выполнения задания. 

Ключевые слова: управляющие функции, дошкольный возраст, когнитивная 

деятельность, ингибирование, контроль деятельности. 

 

Исследование индивидуальных и возрастных особенностей управляющих функций 

(УФ) обусловлена существенными морфофункциональными преобразованиями мозговых 

механизмов в дошкольном возрасте [1]. 

В исследованиях было показано, что в старшем дошкольном и младшем школьном 

возрасте происходят существенные преобразования различных компонентов УФ: 

способность к последовательной организации своих действий для достижения 

поставленной цели [6] возможность справляться с импульсивностью в поведении и 

сопротивляться сильным побуждениям [5]. В то же время у детей 5–7 лет отмечается 

возрастная незрелость компонентов переключения и возможностей контроля за 

выполнением собственных действий [3]. Даже в 7 лет дети могут испытывать затруднения 

при удержании нескольких возможных характеристик объекта и переключения внимания 

с одной характеристики на другую.  

Несмотря на значительное количество исследований, посвященных онтогенезу 

отдельных компонентов УФ, относительно немного известно об особенностях траектории 

их развития у детей в период от 5 до 7 лет. Поэтому, исходя из всего вышесказанного, мы 

поставили цель оценить развитие управляющих функций у детей 5-6 лет в течение одного 

календарного года. Поэтому, исходя из всего вышесказанного, мы поставили цель оценить 

развитие управляющих функций у детей 5-6 лет, проживающих в Арктической зоне 

Российской Федерации (г. Архангельск), в течении одного календарного года. 

Методика. В исследовании принимали участие 61 ребенок: 29 мальчиков и 32 

девочки, из них было отобрано 42 ребенка (средний возраст 5,5 +- 0,3 лет) из старшей 

группы одной и той же дошкольной образовательной организации, обучающиеся по одной 

и той же образовательной программе в октябре и апреле 2020-2021 гг. 

Для изучения динамики развития управляющих функций у детей 5-6 лет, 

проживающих в Арктической зоне Российской Федерации (г. Архангельск), проводилось 

лонгитюдное наблюдение исследуемой группы дошкольников в ДОУ в начале года и в 

конце в октябре и апреле. 

Для анализа развития управляющих функций использовалась методика 

фронтального тестирования, с целью оценки трудностей и ошибок при выполнении 

предложенных когнитивных испытаний на основе работ А.Р. Лурия по концепции 

динамической локализации ВПФ [2]. 

Данные тесты использовались для: 

1) Изучения умения детей понимать и следовать инструкциям 

2) Оценки возможностей концентрировать внимание и переключаться с одного 
задания на другое; 

3) Оценки эффективности оперативной краткосрочной памяти ребенка. 
Эта часть нашего исследования посвящена оценке способности детей усваивать 

инструкцию и правильно, в соответствии с ней, выполнять предложенное задание. Как 

известно [1] принятие инструкции является одним из важных компонентов управляющих 

функций.  

Все исследования на детях проводились с учетом требований Хельсинской 

декларации и с письменного согласия родителей или законных представителей детей, а 

также с одобрения администрации детского сада. 
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Для статистической обработки частоты усвоения и потери инструкции 

использовался критерий χ
2
 Пирсона (уровень значимости р<0,05), обработка проводилась 

в пакете программного обеспечения SPSS Statistics 23 для ОС Windows 10. 

Результаты и обсуждение. При сравнении дошкольников в начале учебного года и 

в конце было обнаружено, что количество детей полностью усвоивших инструкции к 

выполнению работы статистически значимо (р = 0,007) возросло с 73,8% от общего 

объема выборки до 97,6% (31 ребенок в начале года и 41 в конце), количество детей 

которым потребовались повторные инструкции сократилось с 6 до 1, а количество детей, 

не справившихся с выполнением задания – с 5 до 0. 

Таким образом, в процессе возрастного развития и под влиянием образовательно-

развивающих занятий в детском образовательном учреждении наблюдается 

положительная динамика усвоения полученной инструкции и выполнения задания. 
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Аннотация: в статье представлены результаты разработки устройства контактного типа 

на основе светового воздействия для повышения эффективности определения 

локализации подкожной вены локтевой ямки. Первый этап проектирования включал в 

себя разработку блок-схемы и электрической схемы устройства. На следующем этапе 

производился подбор компонентов и изготовление опытного образца устройства. 

Разработанное устройство характеризуется оптимальными массогабаритными 

характеристиками, высокой эргономичностью, безопасностью в использовании и низкой 

себестоимостью. 

Ключевые слова: венепункция, инфузионные вливания, венозная сеть, устройство 

визуализации. 

 

Статистические данные свидетельствуют о том, что показатели заболеваемости 

населения Архангельской области превышают общероссийские, в структуре которых 

преобладают болезни органов дыхания (23,9%) и болезни системы кровообращения 

(13,6%). Современные методы терапии заболеваний указанных групп нередко связаны с 

необходимостью выполнения внутривенного доступа для осуществления инфузий, 

постановки катетера, взятия образца периферической венозной крови. В современной 

медицинской практике выполнение внутривенного доступа для осуществления инфузий, 

взятия образца периферической венозной крови или постановки катетера является важной 

и наиболее часто проводимой медицинской процедурой. Выполнение венепункции может 

быть затруднено индивидуальными анатомическими особенностями строения венозного 
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русла. Отдельное внимание следует уделять группам пациентов пожилого возраста, с 

онкологическими заболеваниями и другим, среди которых особенно велика доля 

осложнений [1]. 

В ходе проведенного анализа литературных и патентных источников установлено, 

что наибольшей эффективностью при облегчении поиска вен обладают два класса 

электронных систем визуализации [2]. Первая категория представлена системами 

контактного типа на основе светового воздействия излучением видимого диапазона 

спектра высокой мощности. Подобные системы в большинстве случаев доступны по 

стоимости для приобретения, но при этом характеризуются недостаточной эргономикой 

для комфортного использования. Второй класс систем использует тепловизионную 

камеру для построения карты вен и микропроектор для отображения еѐ на коже пациента. 

Указанная категория создает благоприятные условия для проведения манипуляций силами 

одного специалиста, но представлена исключительно образцами зарубежного 

производства, что затрудняет сервисное обслуживание, а также обусловливает высокую 

закупочную стоимость таких систем. Учитывая вышеизложенное, актуальной целью 

настоящего исследования является разработка устройства контактного типа на основе 

светового воздействия для повышения эффективности определения локализации 

подкожной вены локтевой ямки у лиц с затрудненным венозным доступом. 

На первом этапе проектирования была разработана блок-схема опытного образца 

устройства, представленная на слайде (рисунок 1). Элемент управления (1) представляет 

собой ключ включения/выключения на корпусе устройства (6), при перемещении 

которого в рабочее положение, напряжение с аккумуляторной батареи (3) подается на 

схему повышающего преобразователя напряжения источника питания (4), входящих в 

состав блока питания (2). Помимо обеспечения необходимой величины напряжения для 

питания светодиодного блока (5), схема повышающего преобразователя напряжения 

источника питания (4) позволяет изменять сопротивление схемы для изменения яркости 

излучения. Преобразованное напряжение с блока питания (2) поступает на светодиодный 

блок (5), который, в свою очередь, представляет непосредственный источник 

электромагнитного излучения с длиной волны 650 нм, которое воздействует на 

биологический объект (7). 
 

 
1 – элемент управления; 2 – блок питания; 3 – аккумуляторная батарея; 4 – повышающий преобразователь 

напряжения источника питания; 5 - светодиодный блок; 6 – корпус устройства; 7 – биологический объект. 

Рисунок 1– Блок-схема устройства для определения локализации подкожной вены локтевой ямки при 

выполнении инфузионных вливаний 
 

Технические характеристики разработанного устройства приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Технические характеристики разработанного устройства. 

Параметр Значение 

1 Длина волны светодиода красного света, нм 650 

2 Мощность источника излучения, Вт 1 

3 Источник питания, тип АА 

4 Напряжение источника питания, В 1,5  

5 Напряжение на входе преобразователя, В 3 

6 Количество осветительных элементов, шт. 12 

7 Глубина проникновения светового потока, мм >3 

8 Габаритные размеры корпуса устройства, мм 9 х 6 х 3 

9 Диаметр рабочей части устройства, мм 50 

10 Вес устройства, г 120 

 

При подборе источника оптического излучения руководствовались 

необходимостью обеспечения достаточной глубины проникновения светового потока в 

биологические ткани и оптимального диаметра его распространения во фронтальной 

плоскости. Выбор источника питания обусловлен удобством его замены и компактностью.  

Апробацию опытного образца устройства проводили на базе ЦМСЧ               г. 

Северодвинск, с привлечением 30 испытуемых на добровольной основе. В качестве 

критерия оценки эффективности применения опытного образца устройства была выбрана 

контрастность координат красного цвета на фотоснимке интересующей области в системе 

RGB, в точках залегания подкожной венозной сети и окружающих мягких тканях 

(рисунок 2). Измерения, полученные в условиях воздействия устройством, сравнивались с 

данными, полученными при стандартных условиях освещения. Результаты обработки 

полученных данных по t-критерию Стьюдента показали, что в условиях использования 

устройства, уровни контрастности достоверно выше (p < 0,001), и, таким образом, 

определение локализации венозной сети становится более эффективным. 
 

 

Рисунок 2 – Различия средних уровней контрастности на фотоснимке в точках расположения венозной сети 

и окружающих тканей при использовании устройства и в стандартных условиях освещения 
 

Таким образом, разработанное устройство позволит сократить время поиска 

подкожной вены локтевой ямки, повысит качество выполнения внутривенного доступа за 

счет того, что медицинскому работнику будет представлена визуальная информация о 

строении и расположении сосудов при выполнении венепункции, позволит снизить 

степень травматизации тканей пациента и риск возможных осложнений, сведя к 

минимуму долю неудачных манипуляций. Устройство также характеризуется высокими 

эргономическими характеристиками, поскольку для его использования не требуются 

дополнительные крепления, что предоставляет медицинскому работнику возможность 

работы без посторонней помощи. 
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Abstract: the article presents the results of the development of a contact-type device based on 

light exposure to increase the efficiency of determining the localization of the subcutaneous vein 

of the ulnar fossa. 

The first stage of the research included the development of a block diagram and an electrical 

diagram of the device. At the next stage, the components were selected and a prototype of the 

device was manufactured. The developed device is characterized by optimal weight and size 

characteristics, high ergonomics, safety in use and low cost. 
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Аннотация: лесная промышленность относится к числу отраслей с наибольшей 

физической опасностью труда. Оценка психосоциальных факторов риска и средового 

ресурса позволит определить ключевые организационные и личностные условия, 

влияющие на безопасность труда лесозаготовителей и разработать рекомендации по 

улучшению условий труда и повышению эффективности их профессиональной 

деятельности.  Было установлено, что основные психосоциальные факторы риска для 

лесозаготовителей относятся к области взаимоотношений с непосредственным 

руководителем, организацией труда и организационной культурой. Ключевым средовым 
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ресурсом для вахтового персонала лесозаготовительного предприятия является 

социальная поддержка, выражающаяся в благоприятном психологическом климате в 

коллективе, взаимопомощи и взаимовыручке сотрудников, отсутствие стресса в 

отношениях с руководством, а также хорошая организация труда, понятность 

поставленных профессиональных задач и готовность их выполнять. 

Ключевые слова: психосоциальные факторы риска, средовой ресурс, вахтовый метод, 

лесозаготовительная отрасль. 

 

Лесозаготовительные предприятия на Крайнем Севере применяют вахтовую 

организацию труда в связи с отсутствием развитой инфраструктуры и постоянным 

перемещением делянок.  

Профессиональный риск – вероятность возникновения неблагоприятной реакции, 

если негативное воздействие по уровню превысит адаптивные возможности человека и 

возможности защитных средств трудового поста [1]. Так, становится необходимым 

комплексное изучение связи «профессиональная деятельность в условиях Крайнего 

Севера – индивидуальные особенности профессиональной адаптации вахтовых рабочих», 

опосредованное понятиями «профессиональный риск» и «профессиональная 

социосредовая адаптация», поскольку профессиональная деятельность в условиях 

Крайнего Севера остается одной из самых экстремальных в профессиональном плане 

видов деятельности [1]. Изучение данных связей возможно осуществить с помощью 

ресурсного подхода.  

В современной психологии труда выделяются два вида ресурсов: средовые 

(внешние) и личностные (внутренние). Вслед за Л.Г. Дикой и С.А. Шапкиным под 

средовыми ресурсами мы понимаем совокупность внешних средств, которыми обладает и 

которые использует субъект для обеспечения эффективной деятельности и поддержания 

оптимального функционального состояния в процессе адаптации [3]. 

В работе Корнеевой Я.А. (2011) был проведен сравнительный анализ 

характеристик средового ресурса вахтовых работников лесозаготовительного 

производства при ручном и автоматизированном труде. Данное исследование 

проводилось в 2011 году, в настоящее время большинство лесозаготовок Архангельской 

области перешло на автоматизированный режим, а отечественных работ, посвященных 

изучению факторов влияния и ресурсов системных не проводилось, но есть отдельные 

исследования зарубежных авторов (J. Bowen, A. Hinze, C. Griffiths, T.Yoshimura, H. Hulusi 

Acar, M. Lotfalian, T. Maeda, S. Kaneko, M. Ohta, K. Tanaka, A. Sasaki, T. Fukushima). Таким 

образом, становится актуальным изучить средовой ресурс у работников 

лесозаготовительного предприятия, работающих на Крайнем Севере. 

Цель работы: выявить и описать характеристики средового ресурса и 

психосоциальных факторов риска вахтовых работников лесозаготовительного 

предприятия на Крайнем Севере. 

Выборка: в исследовании приняли участие 106 работников мужского пола 

лесозаготовительного предприятия с вахтовой организаций труда на Крайнем Севере в 

возрасте от 24 до 59 лет (средним возраст 38,3 ± 0,88 лет), со стажем работы в должности 

от 0,5 до 34 лет (средний стаж 6,5 ± 0,76 лет), со стажем работы вахтовым методом от 0,5 

до 23 лет (средний стаж 6,3 ± 0,54 лет). Исследование проводилось в период с 18 октября 

по 5 ноября 2021 года на базе лесозаготовительного предприятия Архангельской области. 

Методы и методики исследования: 

1. Оценка факторов риска и средового ресурса проводилась с помощью 

следующих методик: анкета оценки факторов профессиональной среды и 

безопасности вахтового персонала Я.А. Корнеевой, Н.Н. Симоновой, Т.О. Тюлюбаевой; 

общий опросник психосоциальных факторов на работе QPSNordic (перевод 

русскоязычной версии опросника Я.А. Корнеевой); методика теста профессионального 

стресса Ч. Спилбергера в адаптации А.Б. Леоновой. 
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2. Оценка функциональных состояний работников проводилась с помощью 

психофизиологического и психологического тестирования: вариационная 

кардиоинтервалометрия (ВКМ) с помощью устройства УПФТ-1/30 «Психофизиолог». По 

методике ВКМ оцениваются функциональное состояние и адаптационные возможности 

сердечно-сосудистой системы; тест цветовых предпочтений М. Люшера, адаптированный 

Л.Н. Собчик. В анализе данных применялись интерпретационные коэффициенты Г.А. 

Аминева. 

3. Статистическая обработка результатов (описательные статистики, 

корреляционный анализ (χ2 Пирсона)) - с применением статистического пакета IBM SPSS 

Statistics 23.00.  

Развитие неблагоприятных функциональных состояний является одним из 

критериев психологических рисков в профессиональной деятельности, который 

сигнализирует о возможности снижения ее эффективности [1]. С помощью устройства 

психофизиологического тестирования нами была проведена методика ВКМ. Данная 

методика позволяет определить уровень функциональных возможностей (далее – УФВ) и 

уровень функциональных состояний работников (далее – УФС). По результатам 

проведѐнного исследования у 35,6% работников УФС - близкий к оптимальному, у 11,1% 

- оптимальный, 23,3% - допустимый; у 22,2% - предельно-допустимый, у 4,4% - 

негативный и 2,2% - критический. У большинства работников УФВ высокий (56,2%), у 

5,5% испытуемых – средний; 20,5% - сниженный УФВ, 9,6% - низкий. 

Согласно полученным данным описательных статистик, для лесозаготовителей 

самыми неблагоприятными климатическими особенностями являются дожди, ливни 

(2,7±0,18), низкие температуры (2,5±0,14), наиболее неблагоприятными 

производственными факторами для них оказались действие шума и вибрации (2,7±0,15), а 

относительно влияния социально-бытовых факторов, наиболее ощущается для рабочих 

сложности с транспортом и связью (2,7 ± 0,17). 

Исходя из полученных результатов по методике профессионального стресса 

Ч. Спилбергера, наиболее сильный и частый стресс сотрудники ощущают от 

несправедливости в оплате труда или распределении материальных поощрений (4,9±0,31; 

4,1±0,28), повышенной ответственности за выполняемую работу (4,5±0,21; 4,0±0,25). 

Средовым ресурсом по результатам данной методики для лесозаготовителей являются 

отсутствие конфликтов с другими подразделениями организации (2,4±0,23; 2,5±0,22), 

обиды и оскорблений со стороны   заказчика/потребителя/клиента/партнера (2,8 ± 0,22; 

2,5±0,21), с другими подразделениями и личного контакта рабочих с клиентами.  

Для выявления психосоциальных факторов риска и средового ресурса 

лесозаготовителям предлагалось оценить факторы с помощью общего опросника 

QPSNordic. Согласно полученным данным, сотрудники имеют факторы риска из области 

требований к работе, например, необходимость работать с максимальным вниманием и 

большой точностью движений, необходимость повторять одну и ту же рабочую 

процедуру с интервалом в несколько минут. Кроме того, были выявлены факторы риска, 

связанные с организацией труда, к ним относятся невозможность влиять на объем 

порученной работы и выбора альтернативных методов работы. Большая группа факторов 

риска была обнаружена во взаимосвязи с руководством: отсутствие поддержки и помощи 

в работе от начальника, отсутствие готовности начальника выслушать рабочие проблемы, 

отсутствие оценки достижений руководителем, отсутствие решения руководителем 

проблем по мере их появления. К основным факторам риска в области мотивации можно 

отнести несправедливость в оплате труда или распределении материальных поощрений, 

отсутствие вознаграждение за хорошо выполненную работу. Кроме того, результаты 

анализа показали, что факторы риска есть в области организационной культуры, например 

недостаточное количество коммуникаций в отделе, не поддерживающий тип климата в 

коллективе, недостаточная частота групповых встреч. 
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Ключевые средовые ресурсы были выявлены в области требований к работе, 
например относительная несложность рабочих задач (однотипность), отсутствие 
необходимости дополнительного обучения для работы, знание своих обязанностей, 
возможность поддерживать социальный контакт во время работы. В области организации 
труда выявлены такие ресурсы, как планомерность работы, отсутствие сверхурочной 
работы, возможность устанавливать свой темп работы и время перерывов. Выявлены 
ресурсы, связанные с мотивацией, например, понимание значимости работы, 
удовлетворенность качеством и объѐмом выполняемой работы, гармоничное 
взаимодействие работы и личной жизни. Большая группа ресурсов была обнаружена в 
области социального взаимодействия, например отсутствие насилия и угроз на работе, 
поддержка и помощь от коллег, отсутствие конкуренции, отсутствие жесткости и 
недоверчивости в коллективе, отсутствие неравенства между сотрудниками, отсутствие 
обид и оскорблений со стороны клиентов, заказчиков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основные психосоциальные факторы 
риска для лесозаготовителей относятся к области взаимоотношений с непосредственным 
руководителем, организацией труда и организационной культурой. Ключевым средовым 
ресурсом для вахтового персонала лесозаготовительного предприятия является 
социальная поддержка, выражающаяся в благоприятном психологическом климате в 
коллективе, взаимопомощи и взаимовыручке сотрудников, а также хорошая организация 
труда, понятность поставленных профессиональных задач и готовность их выполнять. 

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта 
FSRU-2020-006 в рамках выполнения государственного задания на проведение 
фундаментальных научных исследований. 
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Abstract: the forestry industry is one of the industries with the greatest physical danger of labor. 
Assessment of psychosocial risk factors and environmental resource will allow to identify key 
organizational and personal conditions affecting the safety of loggers and develop 
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recommendations for improving working conditions and increasing the efficiency of their 
professional activities. It was found that the main psychosocial risk factors for loggers relate to 
the area of relationships with the immediate supervisor, labor organization and organizational 
culture. The key environmental resource for the shift personnel of a logging enterprise is social 
support, expressed in a favorable psychological climate in the team, mutual assistance and 
mutual assistance of employees, the absence of stress in relations with management, as well as 
good work organization, clarity of professional tasks and willingness to perform them. 

Key words: psychosocial risk factors, environmental resource, shift method, logging industry. 
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И ФОСФАТИДИЛХОЛИНА У МЕСТНОГО ЕВРОПЕОИДНОГО, КОЧУЮЩЕГО  

И ОСЕДЛОГО АБОРИГЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ АРКТИКИ 
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Аннотация: исследование проведено в период с 2009 по 2018 год на территории 

Архангельской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. 

Обследовано 554 человека обоего пола. Средний возраст испытуемых составил (M±SD) 

42,95±10,61 лет. Непараметрический тест Крускала-Уоллиса выявил статистически 

значимые межгрупповые различия всех представленных метаболитов. Результаты 

апостериорных сравнений показывают более выраженные флуктуации ключевых 

показателей в группе аборигенов ведущих кочевой образ жизни. Высокий уровень общего 

холестерина в периферической крови аборигенов сочетается с низким содержанием 

свободного холестерина и высокой долей эстерифицированного холестерина. Причем 

такие изменение в метаболическом профиле идут на фоне высокой концентрации 

фосфатидилхолина. 

Ключевые слова: Арктика, аборигены, коренные жители, холестерин, арахидоновая 

кислота, фосфолипиды, фосфатидилхолин. 

 

Анализ демографической ситуации в российской Арктике все еще показывает 

депопуляцию населения в этом регионе. Снижение численности жителей Арктической 

зоны РФ связано не только с оттоком населения, но и низким показателем 

продолжительности жизни [2]. Природно-климатические условия проживания, низкая 

питательная ценность современных пищевых продуктов и несбалансированный рацион 

питания прямо или косвенно влияют на состояние здоровья человека. Весь этот комплекс 
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стрессирующих факторов имеет в своей основе метаболическую адаптацию, которая у 

жителей Севера формирует свои метаболические перестройки в системе гомеостаза 

липидов. 

Метаболизм липидов, как у аборигенного, так и у пришлого населения 

циркумполярных территорий изучался разными группами исследователей [3, 5, 1, 6]. 

Однако в данный период на Севере России формируется популяция укорененных 

европеоидов и метисированных коренных жителей, метаболические показатели которых 

отличаются от таковых у аборигенов и мигрантов-европеоидов [7]. При этом в научных 

исследованиях встречается терминологическая путаница в обозначении исследуемого 

контингента, вследствие чего предлагается строгое разделение понятий аборигенного и 

коренного населения Севера [4]. Исходя из этого, целью данной работы было установить 

соотношение эфиров холестерина, арахидоновой кислоты и фосфатидилхолина у 

аборигенного и коренного населения Арктики. 

Материалы и методы. Исследование проведено в период с 2009 по 2018 год на 

территории Архангельской области (д. Совполье, д. Чижгора, д. Сояна, с. Долгощелье), 

Ненецкого (с. Несь, п. Нельмин-Нос) и Ямало-Ненецкого (с. Гыда, с. Сѐ-яха, п. Тазовский, 

с. Толька, с. Красноселькуп, с. Нори, с. Антипаюта) автономных округов. Обследовано 

554 человека обоего пола в возрасте от 22 до 60 лет (средний возраст (M±SD) – 

42,95±10,61 лет). Все обследованные лица были разделены на три группы: 1) кочующие 

аборигены (148 человек); 2) аборигены, ведущие оседлый образ жизни (215 человек); 3) 

коренные жители – уроженцы Севера не менее одного поколения из числа европеоидов 

(191 человек). В группу исследования включались только те представители местного 

населения, которые относились к I и II группам здоровья. Исследование проводилось на 

добровольной основе, с соблюдением всех норм и принципов биомедицинской этик. 

Забор крови из локтевой вены проводился в утренние часы натощак спустя 10-12 

часов после последнего приема пищи. Предварительный анализ параметров липидного 

обмена в сыворотке периферической крови состоял из определения общего холестерина 

(ОХ) ферментативным колориметрическим методом с применением наборов «Chronolab 

AG» (Швейцария) и свободного холестерина (СХ) экстракционным методом по реакции с 

хлорным железом с предварительным осаждением дигитонином. В качестве определения 

эстерифицированного холестерина (ЭХ) и коэффициента эстерификации КЭ применялся 

расчетный метод: ЭХ = ОХ – СХ; КЭ = ЭХ/ОХ. Следующий этап включал в себя 

экстракцию липидов с последующим измерением фосфатидилхолина (ФХ) методом 

тонкослойной хроматографии и арахидоновой кислоты (C20:4n6) методом газовой 

хроматографии. 

Анализ собранных данных приводился в программе IBM SPSS Statistic 22.0. 

Характер распределение изучаемых признаков проверялся по результатам 

критерия Шапиро-Уилка. В связи с тем, что была выявлена асимметрия распределения, 

рассчитывались медианы (Ме) и значения первого и третьего квартилей (Q1-Q2). Оценка 

статистически значимых различий между тремя независимыми группами проводилась при 

помощи теста Крускала-Уоллиса. Полученные данные считались статистически 

значимыми при р<0,05. Апостериорные сравнения проводились с помощью критерия 

Манна-Уитни. Для удержания ошибки первого типа использовали поправку Бонферрони. 

Все обнаруженные эффекты сравнивались со скорректированным уровнем статистической 

значимости p<0,017. 

Результаты и обсуждение. Непараметрический тест Крускала-Уоллиса выявил 

статистически значимые межгрупповые различия  представленных метаболитов (рисунок 

1). При анализе апостериорных сравнений было установлено, что у кочующих аборигенов 

содержание ОХ в периферической крови было статистически значимо выше показателей 

оседлых аборигенов. При этом у группы кочующих аборигенов медиана СХ имела 

статистически значимо низкие значения по сравнению с другими группами 

обследованных. В свою очередь в группе европеоидов коренных уроженцев Севера 
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значение медианы ОХ статистически значимо не различалось. Вместе с тем данные 

изменения у кочующих аборигенов сопровождаются статистически значимым 

увеличением доли ЭХ, что приводит к  статистически значимому росту КЭ относительно 

двух других обследуемых групп. Также стоит отметить, что в группе европеоидов 

значение медианы ЭХ статистически значимо превышало этот показатель относительно 

аборигенов ведущих оседлый образ жизни. Кроме того, у группы кочующих аборигенов 

наблюдается статистически значимо выраженное повышение уровня ФХ по сравнению с 

другими группами обследованных лиц, а показатели С20:4n6 статистически значимо 

превышали данные значения в группе аборигенов ведущих оседлый образ жизни. При 

этом у коренных представителей местного населения содержание ФХ и С20:4n6 

статистически значимо превышало лишь значения этих показателей у группы 

аборигенного ведущих оседлый образ жизни.  
 

Таблица – 1 Содержание исследуемых метаболитов у популяционных групп Арктики, Me (Q1-Q3) 

Метаболиты 

1 2 3 
Крускала-

Уоллиса 

(Н-тест) 

Статистическая 

значимость между 

группами 

Кочующие 

аборигены  

(n = 148)   

Оседлые 

аборигены 

(n = 215 )   

Коренные 

жители 

(n = 191)   

ОХ, ммоль/л 

(н.2,99-6,09) 

5,54 

(4,72-6,39) 

5,17 

(4,46-5,91) 

5,34 

(4,45-6,25) 

H = 11,18 

p = 3,74×10
-3

 

1-2 = 1,71×10
-3 

1-3 = 1,90×10
-1 

2-3 = 2,58×10
-2 

СХ, ммоль/л 

(н.0,90-2,44) 

1,19 

(0,88-1,46) 

1,35 

(1,06-1,68) 

1,34 

(1,04-1,66) 

H = 18,91 

p = 7,84×10
-5

 

1-2 = 1,97×10
-5 

1-3 

= 1,36×10
-4 

2-3 = 5,76×10
-1

 

ЭХ, ммоль/л 

(н.2,09-3,65) 

4,29 

(3,69-5,10) 

3,77 

(3,07-4,50) 

3,99 

(3,29-4,84) 

H = 30,39 

р = 2,52×10
-7

 

1-2 = 1,12×10
-7 

1-3 

= 8,43×10
-3 

2-3 =7,69×10
-4

 

КЭ, усл. ед. 

(н.0,70-0,80) 

0,79 

(0,74-0,85) 

0,75 

(0,67-0,79) 

0,75 

(0,69-0,82) 

H = 40,20 

p = 1,86×10
-9

 

1-2 = 2,88×10
-10 

1-3 

= 1,38×10
-5 

2-3 = 7,03×10
-2

 

ФХ, % 

(н.46,2-70,4) 

63,40 

(56,27-69,18)  

57,27 

(49,74-62,78) 

60,62 

(54,80-66,65) 

H = 26,60 

p = 1,67×10
-6

 

1-2 = 9,21×10
-6 

1-3 

= 4,82×10
-3 

2-3 = 3,52×10
-4

 

С20:4n6 

мкг\мл 

98,38 

(54,49-153,0) 

80,66 

(47,12-120,0) 

107,13 

(76,16-145,8) 

H = 59,36 

p = 1,29×10
-13

 

1-2 = 1,24×10
-3 

1-3 = 1,96×10
-1 

2-3 = 1,01×10
-14 

 

В целом данные показывают, что у аборигенов с кочевым образом жизни высокий 

уровень ОХ в периферической крови сочетается со снижением концентрации СХ и 

увеличением доли ЭХ. При этом такие изменения в метаболическом профиле идут на 

фоне высокой концентрации ФХ. По нашему мнению повышение ОХ имеет 

опосредованный характер инициирующий метаболизм фосфолипидов. Вероятно, это 

является важной физиологической особенностью адаптационных перестроек 

метаболических путей, которую можно рассматривать как защитную реакцию организма 

на особо неблагоприятные условия жизнедеятельности  кочующих аборигенов. Таким 

образом, полученные нами данные отчетливо свидетельствуют об этнических 

особенностях в показателях липидного обмена у жителей Северных территорий и требуют 

дополнительных исследований. 

Работа выполнена в соответствии с планом ФНИР ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН 

по теме «Эндокринное обеспечение и характер питания в формировании адаптивных 

изменений в липидном обмене у различных групп населения Арктики на современном 

этапе» (№ гос. регистрации 122011800399–2). 
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Abstract: the study was conducted in the period from 2009 to 2018 on the territory of the 

Arkhangelsk Region, the Nenets Okrug and Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. 554 people of 

both sexes were examined. The average age of the subjects was (M±SD) 42.95±10.61 years. The 

nonparametric Kruskal-Wallis test revealed statistically significant intergroup differences in all 

the presented metabolites. The results of a posteriori comparisons show more pronounced 

fluctuations of key indicators in the group of aborigines leading a nomadic lifestyle. A high level 

of total cholesterol in the peripheral blood of aborigines is combined with a low content of free 

cholesterol and a high proportion of esterified cholesterol. Moreover, such changes in the 

metabolic profile occur against the background of a high concentration of phosphatidylcholine. 

Key words: Arctic, aborigines, the indigenous people, cholesterol, arachidonic acid, 

phospholipids, phosphatidylcholine. 
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Аннотация: для жителей северных территорий России является характерной большая 

распространенность дефицита витамина D, которая достигает более 60% среди популяции 

трудоспособного населения. Низкая обеспеченность витамином D населения обусловлена 

недостаточной инсоляцией, несбалансированным рационом питания, техногенным 

прессингом на среду обитания и гиподинамией. Цель исследования - оценка 

обеспеченности витамином D обучающихся, проживающих в северном регионе. В ходе 

обследования 136 студентов медицинского вуза Ханты-Мансийского автономного округа 

был выявлен дефицит витамина D, который преобладал в 1,3 раза у девушек по сравнению 

с юношами. 

Ключевые слова: Север, витамин D, инсоляция, питание, обучающиеся. 

 

Известно, что одним из наиболее распространенных метаболических расстройств 

опорно-двигательного аппарата выступает остеопороз, который характеризуется 

уменьшением минерализации костной массы и нарушением структуры костной ткани [6]. 

Среди факторов риска в формировании данной патологии существенную роль играет 

дефицит витамина D, который в условиях Севера проявляется из-за недостаточной 

инсоляции и потребления его с пищевыми продуктами [4, 7-10]. Свой вклад в этот 

процесс вносят следующие сопутствующие явления: низкая двигательная активность 

(препятствует более эффективному переходу из эпидермиса эндогенного витамина D3 в 

кровоток), техногенное загрязнение среды обитания (способствует развитию 

окислительного стресса), что, несомненно, влияет на состояние адаптационных резервов 

организма [1-3]. 

Цель работы - оценка обеспеченности витамином D обучающихся, проживающих в 

северном регионе. 

Настоящее исследование было проведено на 136 студентах первых курсов (I-II) 

медицинского вуза Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, из которых были 

сформированы 2 равнозначных по возрасту группы: первую группу составили юноши (52 

человека), вторую – девушки (84 человека). Все обследуемые лица предоставили 

информированное согласие, которое было одобрено независимым локальным этическим 

комитетом Ханты-Мансийской государственной медицинской академии и не 

противоречило этическим принципам Хельсинской декларации.  

mailto:vikhmgmi@mail.ru
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Забор венозной крови осуществляли в вакуумные системы утром натощак в 

специализированном медицинском кабинете лечебного учреждения. Концентрацию 

витамина D - [25(ОН)D3] определяли с помощью хемилюминесцентного метода, 

используя коммерческие тест-наборы и контрольные реагенты к ним на аппарате Architect 

i2000 SR. Полученные результаты сопоставляли с референтными значениями. Все 

полученные в ходе исследования данные математически обрабатывали с помощью 

прикладных компьютерных программ MICROSOFT EXCEL и «Statistica 8.0». 

Результаты исследования. Проведенное исследование в осенне-зимний сезон года 

наглядно продемонстрировало межгрупповое различие средних значений уровня 

витамина D, который был у девушек в 1,3 раза ниже по сравнению с таковым у юношей 

(табл. 1, р=0.039) и не достигал даже оптимальной физиологической величины. 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ содержание витамина D в крови у студентов 

медицинского вуза в зависимости от пола  (M±m). 

 

Показатель 

Физиологически 

оптимальные 

значения 

Обучающиеся  

Р юноши 

n=52 

девушки  

n=84 

Витамин Д, нг/мл 30-100 27,8±2,12 21,5±1,84 0,039 

 

Сравнительный анализ внутригруппового распределения студентов, обучающихся 

в медицинской академии, по содержанию витамина D позволил выявить изменчивость, а 

именно: у девушек только 52,4% были оптимально обеспечены витамином D, в то время 

как у юношей более 69% (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Распределение студентов медицинского вуза по показателям содержания в 

крови витамина D (абс. / %). 

Наименование 

  

Обучающие (n=136) 

юноши (n=52) девушки (n=84) 

уровни 

о
п
ти
м
ал
ьн
ы
й
  

п
о
вы
ш
ен
н
ы
й
  

вы
со
к
и
й
  

 

н
и
зк
и
й

 

  

о
п
ти
м
ал
ьн
ы
й
  

п
о
вы
ш
ен
н
ы
й
  

вы
со
к
и
й
  

 

н
и
зк
и
й

 

  

Витамин D 36/69,2 - - 16/30,8 44/52,4 - - 40/47,6 
 

Недостаточность витамина D различной степени выраженности у обследованных 

молодых людей обеих групп была неоднозначной: более выраженной – у девушек (47,6%) 

и умеренной – у юношей, где она достигала 30,8% случаев (табл. 2). Вероятно, что 

дефицит витамина D у студентов –медиков связан, прежде всего, со скудностью рациона 

питания, гиподинамией, низкой инсоляцией в данный сезон года. Не исключено, что 

менее выраженный (лишь у 1/3 обследованных представителей) гиповитаминоз у юношей 

обусловлен тем, что они при выборе продуктов питания предпочитали рыбу, печень, 

молочные продукты, а также больше двигались (около 5000-8000 локомоций/день). 

Полученные нами результаты обследования студенческой молодѐжи 

свидетельствуют о том, что пребывая в гипокомфортных условиях Севера у них уже 

имеется склонность к развитию дефицита витамина D, который является фактором риска 

формирования метаболических расстройств. Так, в связи с продолжительным учебным 

процессом в вузе студенты длительно находятся в закрытых помещениях, что создает 

предпосылки для затруднения синтеза эндогенного витамина D. Аналогичные результаты 

были получены в исследованиях и других авторов, которые отмечали характерную 

зависимость степени выраженности гиповитаминоза от соответствующей географической 

широты проживания той или иной популяции жителей урбанизированного Севера [5, 8]. 
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Таким образом, северные территории в отличие от других регионов России 

отличаются формированием устойчивого дефицита витамина D не только у взрослого 

контингента, но и у молодых людей, что требует своевременного вмешательства 

представителей профилактической медицины в профилактику и адекватную коррекцию 

гиповитаминозного состояния. 
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Abstract: residents of the northern territories of Russia are characterized by a high prevalence of 

vitamin D deficiency, which reaches more than 60% among the population of the working 

population. The low provision of vitamin D to the population is due to insufficient insolation, an 

unbalanced diet, anthropogenic pressure on the environment, and physical inactivity. The 

purpose of the study was to assess the availability of vitamin D to students living in the northern 

region. During the examination of 136 medical students of the Khanty-Mansiysk Autonomous 

Okrug, vitamin D deficiency was revealed, which prevailed 1,3 times in girls compared to boys. 
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Аннотация: интенсивное освоение северных территорий России и миграция населения, 

безусловно, повлияли на самобытный традиционный уклад жизни аборигенов, у которых 

обнаружилась тенденция к изменению «полярного» метаболизма вследствие 

формирования иного типа питания. В ходе исследования было выявлено, что у пришлого 

населения Крайнего Севера липидный профиль претерпевал изменения: содержание 

общих липидов, общего холестерина и атерогенных фракций липопротеидов было 

достоверно выше по сравнению с таковыми у аборигенного населения. Эти изменения 

обусловлены современным типом питания, гиподинамией и климатическими условиями 

среды обитания. 

Ключевые слова: север, питание, метаболизм, коренное и пришлое население, липидный 

профиль. 

 

Для населения Арктической зоны РФ большое значение имеют особенности 

метаболизма, которые детерминированы адаптацией функциональных систем организма к 

неблагоприятным природно-климатическим факторам окружающей среды [8]. 

Установлено, что сохранение здоровья и оптимальной трудоспособности населения в 

условиях высоких широт возможно только при соблюдении основных принципов 

рационального питания, которые в последние годы претерпевают существенные 

изменения [1-7]. 

В обследовании приняли участие 130 человек трудоспособного возраста, постоянно 

проживающие на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в городе 

Салехард и поселке Харсаим, которые были разделены на 2 группы. В первую группу 
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(контроль) вошли 70 представителей пришлого населения (мигранты II поколения), во 

вторую (группа сравнения) – 60 аборигенов. Средний возраст обследуемых лиц составлял 

34,5±8,2 лет. В обеих сравниваемых группах соотношение мужчин и женщин составляло 

1:1. Исследование проводилось в 2 этапа: на первом - у всех обследуемых лиц проводили 

антропометрические исследования; в ходе второго этапа был осуществлен забор крови, 

образцы которой центрифугировали для последующего отбора сыворотки. Уровень 

глюкозы и показатели липидного профиля: общий холестерин (ОХС), триглицериды (ТГ), 

холестерин липопротеидов  высокой плотности (ХС ЛПВП) выявляли с помощью 

стандартных методик на биохимическом анализаторе «COBAS c 501». Остальные 

фракции липопротеидов холестерин липопротеидов очень низкой плотности и холестерин 

липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПОНП, ХС ЛПНП), а также индекс атерогенности 

(ИА) определяли расчетными методами. Статистическую обработку полученных данных 

осуществляли с помощью прикладных компьютерных программ SPSS (версия 21), 

Statistica 8,0 и MICROSOFT EXEL. 

Результаты исследования. Антропометрическое обследование позволило 

зарегистрировать следующее распределение индекса массы тела (ИМТ) среди 

представителей обеих групп: у большей части аборигенного населения ИМТ был в 

диапазоне оптимальных значений (18,5-24,9 кг/м²), что соответствовало в среднем 95,3%, 

в то время как пришлому населению было свойственно лишь 81,3%. Избыточная масса 

тела встречалась только у 2 мужчин и 3 женщин в группе коренного населения. 

Противоположная картина наблюдалась среди состава представителей пришлого 

населения, а именно: показатели ИМТ превышали допустимые физиологические 

нормативы у 1/6 мужчин и 1/4 - женщин. 

Принимая во внимание полученные результаты, мы сочли целесообразным 

исследовать состояние углеводно-липидного обмена у всех обследованных лиц (табл. 1.). 

Было установлено, что уровень гликемии в обеих сравниваемых группах не превышал 

оптимально допустимые значения, однако у 12% женщин из группы пришлого населения 

средняя величина концентрации глюкозы была в пределах 6,5 ммоль/л и отличалась от 

таковой в группе аборигенов.  
 

Таблица 1 –  Биохимические показатели состояния углеводно-липидного обмена у обследованных групп 

взрослого населения ЯНАО (M±m). 

 

Показатель 

Физиологически 

оптимальные значения 

 Население ЯНАО  

Р Пришлое n=70 коренное  n=60 

Глюкоза, ммоль/л 4,1-5,9  5,47±0,62 4,52±0,36 0,219 

ОЛ, г/л 4,6-10,4 7,14±0,54 5,76±0,40 0,043 

ОХС, ммоль/л 3,2-5,2  4,96±0,18 4,26±0,14 0,003 

ТГ, ммоль/л 0,5-1,7  1,52±0,16 1,28±0,13 0,160 

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,03-1,56  1,21±0,10 1,34±0,08 0,310 

ХС ЛПНП, ммоль/л 0-3,3  3,06±0,18 2,34±0,14 0,002 

ХС ЛПОНП, ммоль/л 0,26-1,04  0,69±0,04 0,58±0,03 0,033 

ОХС/ХС ЛПВП, у.е. 3,10-3,33 4,1±0,23  3,2±0,18 0,044 

ХС ЛПНП/ХС ЛПВП, у.е. 0-2,1 2,5±0,17 1,8±0,11 0,001 

ИА (ед) 2,2-3,5 3,1±0,31 2,2±0,25 0,025 
 

Анализ показателей липидного обмена позволил выявить межгрупповые различия, 

а именно: значимое увеличение содержания общих липидов общего холестерина у 

представителей пришлого населения по сравнению с таковыми у коренных жителей 

(табл.1, р=0,043-0,003). Уровень триглицеридов существенно не отличался у обследуемых 

лиц пришлого населения при сопоставлении с таковым показателем у аборигенов.  В связи 

с тем, что в контрольной группе и у ряда представителей коренного населения 

регистрировали повышенное содержания ОХС, мы сочли целесообразным выяснить за 

счет какой именно фракции липопротеидов это происходило. Как видно из таблицы 1, 

средние значения концентрации ХС ЛПВП в крови у представителей обеих групп 
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достоверно не отличались и находились в пределах допустимых границ, в то время как 

содержание ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП оказалось достоверно выше в крови у пришлого 

населения при сопоставлении с таковым у аборигенов (р=0,002-0,033 соответственно). 

При сравнительной оценке распределения данных показателей было установлено, что 

оптимальный уровень ХС ЛПНП был свойственен 56 (80%), а высокий 14 (20%) 

представителям пришлого населения. Иная картина наблюдалась у коренных жителей, где 

физиологически оптимальные значения ХС ЛПНП были присущи 54 (90%) коренным 

жителям ЯНАО. Сходные данные были зафиксированы и в отношении содержания ХС 

ЛПОНП, который также был значимо выше у обследованных лиц пришлого населения 

при сопоставлении с таковым показателем среди коренных жителей (табл. 1). Анализ 

индивидуальных значений ХС ЛПОНП позволил обнаружить следующее: допустимый 

уровень был свойственен липидному профилю 53 (75,7%) обследуемым лицам среди 

пришлого населения и 56 (93,3%) – аборигенам; повышенный – регистрировали у 17 (24,3%) 

представителей I группы и только у 4 (6,7%) обследованных лиц II группы.  

Общеизвестно, что при сдвигах липидного профиля используют различные расчетные 

показатели, которые указывают на степень его атерогенности. В наших исследованиях 

средняя величина соотношения ОХС/ЛПВП у представителей пришлого населения 

достоверно превышала на 23% нормативные значения и на 28% сравнительно с таковой у 

коренных жителей (p=0,044, табл. 1). Аналогичные сведения были получены и при расчете 

ХС-ЛПНП/ХС-ЛПВП, которые свидетельствовали о межгрупповом увеличение исследуемого 

показателя в 1,4 раза. Заслуживает внимание тот факт, что не только в группе пришлого 

населения указанные показатели  выше оптимально допустимых значений, но и в группе 

аборигенов их средняя величина (особенно ОХС/ХС-ЛПВП) сохраняет стремление 

приближаться к максимальной.  

Индекс атерогенности (ИА) также достоверно отличался и был в 1,4 раза выше у 

представителей пришлого населения, нежели чем у коренных жителей, но оставался в 

диапазоне допустимых значений (p=0,025, табл. 1). Распределение обследуемых лиц по 

значениям ИА показало, что оптимальный уровень встречался у 78,0% человек в группе 

пришлого населения и у подавляющего большинства - 93,0% аборигенов.  

Следует отметить, что низкие значения ТГ и атерогенных фракций липидов в 

крови, а также расчетных индексов у представителей группы коренных жителей 

обусловлены характером их традиционного питания, в первую очередь потреблением 

рыбы, богатой полиненасыщенными жирными кислотами. 
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Abstract: the intensive development of the northern territories of Russia and the migration of 

the population, of course, influenced the original traditional way of life of the natives, who 

showed a tendency to change the "polar" metabolism due to the formation of a different type of 

nutrition. In the course of the study, it was found that the lipid profile of the alien population of 

the Far North underwent changes: the content of total lipids, total cholesterol and atherogenic 

lipoprotein fractions was significantly higher compared to those of the native population. These 

changes are due to the modern type of nutrition, hypodynamia and climatic conditions of the 

habitat. 

Key words: north, nutrition, metabolism, indigenous and alien population, lipid profile. 

References 

1. Averyanova, I.V. Lipid-carbohydrate metabolism and nutritional patterns in the indigenous 

and non-indigenous population of the North-East of Russia / I.V. Averyanova, A.L. Maksimov // 

Clinical medicine. – 2018. – Vol. 96, № 6. – P. 544-551. 

2. Alimentary status of the indigenous population of the Nenets Autonomous Okrug / N.I. 

Belova, P.A. Lavrinov, N.A. Vorobieva [et al.] // Human Ecology. - 2013. – № 7. – P. 10-14. 

3. Bichkaeva, F.A. Physiological features of lipid, carbohydrate and protein metabolism in 

residents of the southern regions of the Arkhangelsk region / F.A. Bichkaeva, E.R. Boyko, L.P. 

Zhilina and others // Human Ecology. – 2013. – № 3. – P. 7-11. 

4. Influence of nutrition on lipid metabolism in the population of the Arctic region of Yakutia / 

L.D. Olesova, Z.N. Krivoshapkina, E.I. Semyonova [et al.] // Food Issues. – 2015. – № 3. –  

P. 144-145. 

5. Darenskaya, M.A. Features of metabolic reactions in the indigenous and alien population of 

the North and Siberia / M.A. Darenskaya // Bulletin of the VSNC SO RAMS. – 2014. – Vol. 96, 

№ 2. – P. 97-103. 

6. Ivanova G.V. Features of nutrition of the indigenous population of the Arctic zone of the 

Russian Federation / G.V. Ivanova, T.N. Safronova // Russian Arctic. – 2018. – № 3. – P. 60-70. 

7. The study of nutrition, anthropometric indicators and body composition in the indigenous and 

alien population of the Russian Arctic / A.K. Baturin, A.V. Pogozheva, E.E. Keshabyants [et al.] 

// Food Issues. – 2017. – Vol. 86, № 5. – P. 11-16. 

8. Krivoshchekov, S.G. Labor and human health in the Arctic / S.G. Krivoshchekov // Bulletin of 

the Northern (Arctic) Federal University. Series: Biomedical Sciences. – 2016. – № 4. –  

P. 84-93. 

 

mailto:vikhmgmi@mail.ru


 223 

СЕКЦИЯ 3 
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Аннотация: Выполнена оценка ресурсного потенциала трутового гриба вида Fomes 

fomentarius по степени распространения и активности воспроизводства природных 

ресурсов на территории Архангельской области. Показано, что объѐм заготовки «деловой 

группы» (плодовые тела возрастом не менее 5 лет) биомассы трутовых грибов может 

составлять до 276 т/год. Изучен компонентный состав биомассы трутовых грибов и 

лишайников. Показано, что грибы «деловой группы» значительно богаче по содержанию 

хитина (4,5 %) по сравнению с грибами большей продолжительности жизни (1,4 %). 

Лишайники P. aphthosa менее предпочтительны как сырьѐ для получения 

хитинсодержащих материалов, ввиду пониженного содержания хитина (1,5 – 1,2 %). 

Ключевые слова: дереворазрушающие грибы, лишайники, Fomes fomentarius, Peltigera 

aphthosa, хитинсодержащий комплекс, энтеросорбент. 

 

Введение. Один из основных биополимеров – хитин является вторым по 

распространенности после целлюлозы полисахаридом на Земле. Хитин обладает рядом 

уникальных свойств, среди которых способность к волокно- и пленкообразованию, 

ионному обмену, а также высокая биологическая активность, биодоступность и 

биоразлагаемость, что определяет пути его использования, в частности в медицине, 

биотехнологии и сельском хозяйстве. 

Все источники хитина подразделяют на животные – это, например, покрывные 

оболочки ракообразных, и растительные – высшие и низшие грибы, лишайники 

(лихенизированные грибы). Хитин грибного происхождения имеет ряд преимуществ, он 

обладает однородностью молекулярной массы, вязкости и распределения заряда. Кроме 

того, он не содержит значительного количества минеральных компонентов, в частности, 

тяжелых металлов, таких как никель и медь. 

На территории Архангельской области перспективным растительным источником 

для получения хитинсодержащих препаратов могут выступать дереворазрушающие грибы 

и лишайники, являющиеся с одной стороны отходами лесозаготовок, а с другой – ценным 

сырьем для получения пищевых добавок для более сбалансированного питания и в 

профилактике и лечении патологии желудочно-кишечного тракта у сельскохозяйственных 

животных [6]. 

Целью данной работы являлась оценка возможности использования 

дереворазрушающих грибов и лишайников как источников хитинсодержащих комплексов 

ветеринарно-биологического назначения. 

 Материалы и методы. Объектами исследования являлись трутовые грибы вида 

Fomes fomentarius и лишайники вида Peltigera aphthosa. Отбор образцов проводили в 

середине вегетационного периода (лето) 2021 г.  
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При оценке ресурсного потенциала трутовых грибов и лишайников использовалась 

маршрутная методика [5]. Протяженность маршрута в берѐзовом лесу каждого из 

обследованных лесничеств составляла 2 км. В маршруте было заложено по три площадки 

размером 50×200 м. Отбор проводился в естественных массивах на расстоянии не менее 

10-30 км от городской черты и промышленных зон.  

В основе определения компонентного состава объектов исследования лежали 

традиционно применяемые в химии растительного сырья методы и подходы [1-4].  

 Результаты и обсуждение. При оценке запасов общей и деловой биомассы 

трутовых грибов F. fomentarius Архангельской области из рассмотрения исключены особо 

охраняемые природные территории. В целом, в первый год заготовки биомассы трутовых 

грибов, по расчѐтной оценке, можно ожидать еѐ объѐма в 1743 тонн. В последующие года 

объѐм заготовки «деловой группы» (плодовые тела возрастом не менее 5 лет) биомассы 

трутовых грибов может составлять до 276 т/год. В целом, запасы биомассы трутовых 

грибов по территориям лесничеств Архангельской области распределены неравномерно, 

что обусловлено различием их площадей и долей земель под берѐзовыми лесами в них. 

Листоватый эпигейный лишайник P. aphthosa произрастает как в хвойных, так и в 

лиственных лесах, а чаще, в лесах смешанного типа. Особенностью его произрастания 

является отсутствие сплошного покрытия территории леса, характерного, например, для 

кустистого лишайника рода Cladonia. Лишайник P. aphthosa характеризуется точечным 

произрастанием на локальных возвышенностях (кочках). Данная специфика произрастания 

лишайника приводит к невозможности применения маршрутных методик, как следствие, 

затрудняет корректную оценку распространѐнности и ресурсного потенциала.  

Выполненный анализ компонентного состава показал, что объекты исследования 

имеют сложный химический состав и содержат такие компоненты как: углеводы (хитин, 

целлюлоза и гемицеллюлозы), высокомолекулярные компоненты фенольной природы 

(лигнин и меланин), а также компоненты белковой природы и низкомолекулярные 

экстрактивные вещества. 

Анализу были подвергнуты два усреднѐнных по возрасту образца гриба (возрастом 

5 и 10 лет). Грибы возрастом 5 лет относятся к «деловой группе», а грибы возрастом 10 

лет характеризуются высокой массой плодовых тел. Результаты химического анализа 

показывают, что с увеличением возраста плодового тела трутового гриба вида F. 

fomentarius с 5 до 10 лет содержание хитина снижается в 3,2 раза с 4,5 до 1,4 %, что 

вероятно связано с преобладанием процессов структурной деградации плодового тела и 

может свидетельствовать о разрыхлении вторичной клеточной стенки и ослаблении ее 

структурных функций. Содержание меланина с увеличением продолжительности жизни 

гриба изменяется незначительно. Повышенное содержание хитина и меланина для грибов 

возрастом 5 лет позволяет прогнозировать более высокую сорбционную ѐмкость [7] 

сорбентов, полученных на их основе. Данный факт ещѐ раз подтверждает 

целесообразность заготовки «деловой группы» грибов возрастом 5-6 лет.  

В то же время по мере увеличения возраста плодового тела протекает процесс 

лигнификации и конденсации, сопровождающийся увеличением доли лигнина и 

снижением содержания полисахаридов, по мере старения клеток.  

Для листоватого лишайника P. аphthosa показано, что массовая доля хитина в составе 

клеточной стенки снижается при переходе от верхней растущей части таллома к нижней 

старой зоне, это может быть связано с тем, что лишайники P. аphthosa растут апикально и 

удлиняются на верхушке за счет образования новой клеточной стенки. В целом, содержание 

хитина в лишайнике значительно ниже, чем в трутовом грибе и последнему следует отдать 

предпочтение как сырью для получения хитинсодержащих комплексов. 

Исследования проведены при финансовой поддержке Министерства 

экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в рамках 

проекта «Получение нового хитинсодержащего материала (продукта) ветеринарно-



 225 

биологического назначения из перспективных растительных источников Архангельской 

области» (соглашение №2 от 22.09.2021) 
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Abstract: The resource potential of the tinder fungi of the species Fomes fomentarius and lichen 

of the species Peltigera aphthosa was assessed in terms of the degree of distribution and activity 

of reproduction of natural resources. It is shown that the volume of harvesting of the "business 

group" of polypore fungi biomass can be up to 276 tons/year. The component composition of the 

biomass of tinder fungi and lichens has been studied. It is shown that mushrooms of the 

―business group‖ are much richer in chitin content (4,5%) compared to mushrooms with a longer 

lifespan (1,4%). P. aphthosa lichens are less preferred as a raw material for obtaining chitin-

containing materials, due to the reduced content of chitin (1,5–1,2%). 

Keywords: wood-destroying fungi, lichens, Fomes fomentarius, Peltigera aphthosa, chitin-

containing complex, enterosorbent. 
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Аннотация: В работе рассмотрены варианты применения селективных устройств, 

способных уменьшить прилов краба в траловых уловах. Приведены экспериментальные 

данные для натурных испытаний рабочей модели, предложенной в 2009 г., а также данные 

модельных испытаний для модели селективного устройства новой конструкции. Сделан 

вывод о целесообразности применения рабочей модели на промысле трески (Gadus 

morhua), пикши (Melanogrammus aeglefinus) и камбалы (Hippoglossoides platessoides). 

Ключевые слова: Баренцево море, камчатский краб, донное траление, донные рыбы, 

приловы крабов, селективные устройства. 

 

Введение. Из-за совмещения ареала камчатского краба (Paralithodes camtschaticus) и 

промысловых районов донных рыб возникла проблема прилова краба при донном траловом 

промысле. Попадание большого количества краба в трал ведет к порче улова рыб, потере 

промыслового времени на сортировку улова, а также травмированию самого краба. Таким 

образом цель данной работы минимизировать прилов краба при донном промысле. 

Методическая часть. При работе над решением вопроса о снижении прилова 

краба предложены различные варианты сортирующих устройств. Например, устройство, 

основой которого являются «окна», расположенные на нижней пласти в передней части 

трала (рисунок 1).  
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Другой вариант предусматривает увеличение зазора между нижней подборой и 

морским дном, для чего устанавливаются дополнительные цепочки-гужики (рисунок 2). 

Также предлагается вариант установки «окна» из канатного каркаса в мотенной 

части трала (рисунок 3). Кроме этого, были проведены эксперименты с системой, которая 

представляет собой канатный каркас, устанавливаемый под углом на футропе с наклоном 

к передней части трала (рисунки 4 и 5). 
 

 
Рисунок 1 – Установка окон на нижней пласти трала 

 

 
а                                                                                    б  

Рисунок 2 – Схема увеличения зазора между нижней подборой и грунтом для отсеивания крабов: а – схема 

подсоединения грунтропа, б – схема оснащения дополнительными цепочками-гужиками 
 

 
Рисунок 3 – Схема установки «окна» из канатного каркаса в мотенной части трала 

 
Рисунок 4 – Общий вид канатного каркаса 
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Рисунок 5 – Схема установки канатного каркаса по центру футропа 
 

После анализа результатов предыдущих попыток создать эффективную 

сортирующую систему, в 2009 г. была предложена новая конструкция селективного 

устройства. Данное устройство включает в себя сортирующую решетку, состоящую из 

двух канатных каркасов и подъемную панель. В нижней пласти, перед сортирующей 

решеткой, расположено отверстие для выхода краба. Схема устройства представлена на 

рисунке 6.  

 
Рисунок 6 – Схема установки в трал устройства для снижения прилова краба: 1 – трал,  

2 – направляющая панель, 3 – сортирующая решетка, 4 – отверстие для выхода краба 
 

Новое устройство было испытано в морских условиях. Наряду с удачными 

результатами по отсеву из трала камчатского краба (80-90%) и высоким процентом 

удержания трески и пикши был выявлен большой процент отсева морской камбалы, 

вызванный особенностями еѐ поведения в трале.  

Для решения проблемы выхода из трала камбалы был предложен ряд 

конструктивных изменений. Отверстие для выхода краба было решено расположить в 

верхней пласти и с помощью наклонной сетной панели перенаправить поток на нижнюю 

часть сортирующего канатного каркаса. Установка направляющей панели должна 

уменьшить потерю рыбы через отверстие для выхода. Схема конструктивных изменений 

показана на рисунке 7.  
 

 

Рисунок 7 – Схема установки в трал устройства для снижения прилова краба с верхним отверстием для 

выхода: 1 – трал; 2 – направляющая панель; 3 – сортирующая решетка; 4 – отверстие для выхода краба 
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Для этого варианта селективного устройства был проведен модельный 

эксперимент. В эксперименте использовалась модель, изготовленная в уменьшенном 

масштабе, а также имитаторы улова. Селективность и работоспособность устройства 

оценивалась методом подсчета удержанных и отсеянных имитаторов.  

Результаты и обсуждения. Различные варианты расположения «окон» для выхода 

краба, равно как и установка наклонного каркаса на футропе на входе в трал и 

использование цепочек-гужиков не дали значительного отсева краба при их 

использовании. 

Отсев сортирующей системой, предложенной в 2009 г., составлял от 75 до 90 % 

краба. Удержание трески и пикши составляло от 75 до 90%. При этом потери камбалы в 

некоторых случаях составляли 50%, что выявило явные недостатки системы при облове 

этого вида. 

Испытания сортирующего устройства с выходным отверстием в верхней пласти и с 

использованием панели для перенаправления потока воды проводились в модельном 

варианте и показали хорошие результаты. Отсев имитаторов краба составил 98-99 %, 

удержание имитаторов тресковой рыбы и камбаловой рыбы составили 76,5 и 75,2 % 

соответственно (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Данные модельных испытаний сортирующего устройства с верхним расположением выходного 

отверстия и различным размером ячеи направляющей панели и размером канатных связей 
 

Тем не менее, для уверенной оценки этого варианта устройства сортирующей 

системы нужно проведение натурных испытаний.   

Заключение. Использование специального сортирующего устройства на траловом 

промысле трески и пикши, в районах скопления камчатского краба, существенно снижает 

его прилов при минимальной потере целевых видов.  
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Abstract: The article discusses the options for the use of selective devices that can reduce crab 

by-catch in trawl catches. Experimental data for full-scale tests of the working model proposed 

in 2009 are presented, as well as model test data for a model of a selective device of a new 

design. The conclusion is drawn on the appropriateness of using the working model in the 

fishery for cod (Gadus morhua), haddock (Melanogrammus aeglefinus) and flounder 

(Hippoglossoides platessoides). 
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Аннотация: В работе рассмотрены перспективы разработки нефтяного месторождения 

Нептун, расположенного на шельфе Охотского моря. Данное месторождение открыто в 

конце 2018 года, на данный момент ведутся работы по проектированию разработки и 

освоению данного месторождения. Оператором выступает ПАО «Газпром-нефть». В связи 

с восстановлением мирового уровня цен на нефть разработка новых месторождений 

является актуальным и экономически обоснованным решением. 

Ключевые слова: нефть, шельф, месторождение, элементы морской инфраструктуры, 

строительство и эксплуатация морского нефтегазового промысла. 

 

Огромные перспективы в добыче нефти в 2022 году имеет добыча на шельфе.  

Такие крупные Российские компании как: «Лукойл», «Роснефть», «Газпром», активно 

разрабатывают месторождения на шельфе Российской Федерации. И это неспроста, ведь 
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на шельфе нашей страны находится около четверти всего углеводородного сырья России. 

Данное направление имеет, как большие перспективы, так и немалые затраты, связанные, 

например, с закупкой иностранного оборудования и услуг. Целью данной статьи является 

рассказать о таком месторождении как Нептун, разрабатываемое компанией «Газпром». 

Из источника [1], можно узнать, что месторождение Нептун расположено на 

континентальном шельфе Охотского моря в 55 километрах Северо-Восточнее острова 

Сахалин, а именно на Аяшском лицензионном участке, который, в свою очередь, является 

частью проекта «Сахалин-3» и принадлежит компании «Газпром нефть Шельф».  Проведя 

оценку геологических запасов, было выяснено, что данное месторождение содержит в 

себе приблизительно 415 миллионов тонн нефти. Исходя из этой информации, можно 

сказать, что данное месторождение стало одним из крупнейших активов «Газпром нефти».  

Согласно источнику [2], важной частью обустройства месторождения является 

характеристика окружающей среды, потому что, от данного фактора во многом зависит 

подбор используемого оборудования, организация экологических мероприятий, внедрение 

проекта в данные природные условия.  

Если же говорить про Охотское море, на шельфе которого расположено 

месторождение Нептун, то оно почти целиком ограничено материковыми и береговыми 

линиями. Так же из источника [3] известно, что шельф занимает в районе 40% Охотского 

моря. На Охотском море большую часть года наблюдаются неблагоприятные условия 

погоды. Среди морей России оно занимает одно из первых мест по повторяемости 

сильного волнения, развитию которого способствуют частые устойчивые штормовые 

ветры, связанные с прохождением циклонов над обширными водными пространствами.  

Месторождение «Нептун» располагается в непосредственной близости с 

месторождением «Тритон» (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Схема месторождения Нептун 
 

Минимальная температура наблюдается в большинстве своем в январе 

(приблизительно -34,2 °C), а самая высокая из минимальных – в июле (в районе 2,0˚). От 

апреля к маю и от сентября к октябрю изменение температур происходит особенно резко. 

С июня по август минимальные температуры имеют характер заморозков и изменяются 

незначительно [3]. 

Положительные максимумы температур можно обнаружить почти в любой месяц в 

году, кроме февраля. В летний период максимальные температуры не сильно изменяются 

от месяца к месяцу, а самым теплым месяцем принято считать август – на Сахалинском 

побережье.  
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Среднегодовое количество осадков от 300-500 мм на севере, до 600-800 мм на 

западе, в южной и юго-восточной частях моря - свыше 1000 мм [3]. 

Глубина моря в районе бурения составляет 60-90 м. Глубина залегания 

продуктивных пластов от полутора до трѐх километров. 

Предлагаемая схема разработки на первых этапах освоения, включает установку 

ледостойкой платформы, являющейся основой технологического комплекса и три 

устьевых платформы с последующей транспортировкой подготовленной продукции на 

материк через остров Чайво (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Инфраструктура разработки месторождения Нептун 
 

Разработка новых шельфовых проектов имеет большое значение для укрепления 

ресурсного потенциала экономики нашей страны. Проекты, связанные с шельфовыми 

месторождениями, имеют большой потенциал для реализации, в связи с накопленным 

опытом и развитием технологий в данной сфере [4]. 
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Abstract: The paper considers the prospects for the development of the Neptun oil field located 

on the shelf of the Sea of Okhotsk. This field was discovered at the end of 2018, and work is 

currently underway to design the development and development of this field. The operator is 

Gazprom Neft PJSC. In connection with the restoration of the world level of oil prices, the 

development of new fields is an urgent and economically justified solution. 
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Аннотация. Цель данного исследования - оценить влияние дневных и ночных 
метеорологических параметров (температуры воздуха, точки росы, относительной 
влажности воздуха, скорости ветра и количества осадков) на радиальный рост поздней 
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древесины сосны в северной подзоне тайги, в типичных условиях еѐ произрастания. 
Выявлена высокая степень корреляции доли поздней древесины: с ночной и дневной 
температурой воздуха июня и июля в черничном типе. Во всех исследуемых древостоях 
установлена достоверная прямая и обратная корреляция со скоростью ветра, но на каждой 
ПП индивидуальная зависимость, а также корреляция с влажностью воздуха августа и 
сентября на и обратная корреляция с осадками мая, и августа.  
Ключевые слова: поздняя древесина, метеопараметры, сосна. 
 

Поздняя древесина (ПД) напрямую определяет физико-механические свойства 
древесины. К примеру, плотность поздней древесины в 2 раза выше ранней [6]. 
Коэффициент корреляции плотности и доли ПД сосны на Европейской части России 
достигает 0,70-0,75 [4], на территории Средней Сибири 0,92 [2]. Вышеперечисленные 
данные свидетельствуют о том, что содержание ПД является важной характеристикой 
качества древесины. Основным лимитирующим фактором радиального роста сосны для 
территории Европейского Севера России является температура июня [3]. Однако совсем 
не затронут вопрос о влиянии метеофакторов на радиальный рост ПД в данном регионе. 

Район исследований расположен в северной подзоне тайги, в Пинежском районе 
Архангельской области на юго-западе пос. Пинега. Предметом наших исследований 
являлась сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.). Всего заложено 7 пробных площадей 
(ПП) в типичных типах леса (черничный, брусничный, кустарничково-сфагновый). Для 
определения доли ПД отбирались керны на высоте 1,3 м в направлении юг-север с 
помощью возрастного бурава. Таксационные характеристики исследуемых древостоев 
представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Таксационная характеристика исследуемых древостоев 

ПП Тип леса Состав 
Среднее 

Возраст (лет) Полнота 
Высота (м) Диаметр (см) 

1 

Сосняк черничный 

6С3Е1Б 17 22 65 0,8 

2 10С 18 18 70 0,7 

3 9С1Б 16 14 50 0,8 

4 6C4E 18,5 19 75 0,7 

5 6С4Е+Б 18 18 80 0,7 

6 Сосняк брусничный 9C1Е 16 18 60 0,7 

7 Сосна по болоту 10С 4,5 5 62  
 

Температура воздуха, температура точки росы, относительная влажность воздуха, 
осадки, скорость ветра регистрировались автоматически с помощью цифровой мобильной 
метеостанции WMR 918H (Huger GmbH, Germany) с 2007-2016 годов на высоте 2 м. 
Метеостанция расположена в непосредственной близости от ПП. Интервал измерения для 
всех датчиков составлял 10 мин. В связи с тем, что в начале вегетации ночь длится не 
более 2 часов, а к сентябрю увеличивается до 12 часов, то для расчета мы использовали 
продолжительность ночи от заката до восхода солнца, рассчитанную для каждых суток. 

По метеорологическим параметрам 2010 год не является аномальным. Он 
отличается от остальных только высокой температурой воздуха в июле, низкой 
температурой точки росы в августе и низкой относительной влажностью воздуха в июле. 

Динамика роста ПД на исследуемых ПП сходна. Пик роста приходится на 2009-
2010 гг. и затем наступает спад. Вариация роста ПД в сосняке на болоте минимальна и 
существенных тенденций не наблюдается.  

Достоверная корреляция ПД с температурой воздуха июля выявлена в сосняке 
черничном в (ПП 3), как с дневными так и с ночными значениями (0,72-0,77) и на ПП5 с 
июньскими значениями ночи (-0,70-0,82).  

На всех ПП выявлена как прямая (0,77‒0,88) так и обратная (-0,7‒ -0,99) 
корреляция с минимальными и максимальными суточными значениями скорости ветра. 
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Причем на ПП 5 ПД коррелирует со скоростью ветра за весь вегетационный период, но на 
однотипных ПП реакция различна.  

Установлена достоверная корреляция с влажностью воздуха августа и сентября на 
ПП 3, 5 ,6 (0,64-0,87).Также на ПП 3,4,5 установлена обратная корреляция с осадками мая, 
и августа (-0,63‒ -0,75).  

Ветер оказывает разнообразное влияние на рост дерева. Низкие скорости ветра 
оказывают положительно влияние на фотосинтез за счет снижения температуры 
поверхности листа, увеличения транспирации [5] и усиления газообмена CO2 и О2, что 
способствует ускорению ферментативной реакции. Древостои на ПП 1-5 произрастают в 
одном типе леса, однако черника произрастает в широких эдафических условиях, что 
сказывается на динамике роста сосны [1]. Различные по знаку (положительные и 
отрицательные) корреляции ПД со скоростью ветра в черничном типе вызваны, вероятно, 
различной полнотой и составом древостоев. В сосняке на болоте ветер положительно 
сказывается на рост ПД за счет усиления транспирации.  

В целом ПД сосны в черничном и брусничном и кустарничково-сфагновом типах 
леса имеют сходную реакцию на изменчивость метеофакторов, основным из которых 
является скорость ветра и температура воздуха (июнь-июль). Только в кустарничково-
сфагновом типе также обнаружена корреляция с относительной влажностью воздуха и 
отсутствует с осадками 

Радиальный рост поздней древесины сосны в условиях Европейского Севера 
России в значительной степени определяется метеоусловиями текущего вегетационного 
периода. В первую очередь температурой воздуха и скоростью ветра. 

Список литературы 

1. Леса СССР. Т. 1. Леса северной и средней тайги Европейской части СССР. М.: Наука, 
1966. 458 с.  
2. Сультсон С.М. Влияние условий произрастания на прирост сосны обыкновенной // 
Вестник Современных Исследований. 2018. №5.3 (20). С. 20-22. 
3. Феклистов П.А., Евдокимов В.Н., Барзут В.М. Биологические и экологические 
особенности роста сосны в северной подзоне европейской тайги. - Архангельск: ИПЦ АГТУ, 
1997. - с . 140. 
4. Полубояринов, О.И. Плотность древесины. М.: Лесная пром-сть, 1976. 159 с. 

5. Smith, D.M., Jarvis, P.G．1998．Physiological and environmentaI control of transpiration 

by trees in wind breaks // Forest Ecology and Management. 1998. No. 105 (1/3). pp. 159-173. 
6. Pritzkow C., Heinrich I., Grudd H., Helle G. Relationship between wood anatomy, tree-ring 
widths and wood density of Pinus sylvestris L. and climate at high latitudes in northern Sweden 
// Dendrochronologia. 2014. No. 32 (4). pp. 295-302. 

 
 

THE ROLE OF METEOROLOGICAL FACTORS IN THE FORMATION OF PINE 

LATEWOOD IN THE NORTHERN TAIGA 

N.A. Neverov
1
,  

Z.B. Chistova
2
,  

A.L. Mineev
3 

1 FECIAR UrB RAS, 
 Arhangelsk,e-mail: na-neverov@yandex.ru 

 
2
 FECIAR UrB RAS, 

 Arhangelsk,e-mail: zchistova@yandex.ru 
 
3
 FECIAR UrB RAS, 

 Arhangelsk,e-mail:  mineew.al@gmail.com  
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radial growth of pine latewood in the northern taiga in typical growing conditions. A high degree 

of correlation of the proportion of latewood was revealed: with the night and daytime air 

temperature of June and July in the blueberry type. In all the studied plantings, a reliable 

correlation with wind speed, direct and inverse, was established, but at each point an individual 

dependence is observed. There is a reliable correlation with humidity in August and September 

and an inverse correlation with precipitation in May and August. 

Keywords: late wood, meteorological parameters, pine. 
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Аннотация: В работе рассмотрены перспективы применения метода кратковременной 

эксплуатации скважин. Данный способ нашѐл своѐ применение в условиях 

высоковыработанных месторождений. В нашей стране достаточно высокая доля таких 

месторождений, в том числе на завершающих стадиях разработки. Рассмотренный способ 

эксплуатации является перспективными и способен решить часть проблем возникающих 

при эксплуатации скважин в осложнѐнных условиях. 

Ключевые слова: нефть, кратковременная эксплуатация скважин, месторождение, 

электроцентробежный насос, осложнѐнные условия эксплуатации скважин 

 

Кратковременная эксплуатация скважин (КЭС) – способ эксплуатации фонда мало- 

и среднедебитных нефтяных скважин в осложнѐнных условиях с применением установок 

погружных электроцентробежных насосов (УЭЦН). Как правило, дебит добывающих 

скважин, подходящих для применения данного способа составляет 5-80 м
3
/сут. Данный 

метод так же может применяться на нагнетательных скважинах со средней 

приѐмистостью. При КЭС работа УЭЦН (3-10 минут) чередуется с выключением (15-60 

минут). Большую часть времени УЭЦН при КЭС находится в выключенном состоянии. 

Суть технологии в том, что для КЭС важным элементом внутрискважинного 

оборудования является высокопроизводительный УЭЦН. Важным элементом системы 

оборудования является преобразователь частоты. Данное оборудование позволяет 

обеспечить подъѐм достаточного количество нефти за малый интервал времени, что при 
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низкопроизводительных насосах невозможно. Плавный пуск с повышенным пусковым 

моментом, при использовании преобразователя частоты, полностью снимает проблему 

снижения надѐжности оборудования при частых и осложнѐнных пусках, что является 

достоинством данной технологии. 

Конструкция высокопроизводительных УЭЦН (расход более 100 м
3
/сут) включает 

большой диаметр рабочих каналов, что также является преимуществом. Согласно 

источнику [1], при малых проходных сечениях каналов значительно увеличивается 

частота аварийных остановок скважин по причине забивания каналов в конструкции 

насосов различными отложениями. Поэтому при КЭС, влияние осложнений возникающих 

из-за образования отложений солей и парафинов на межремонтный период (МРП) 

значительно ниже, чем при обычном способе эксплуатации. 

Ещѐ одно преимущество данной технологии заключается в том, что при КЭС, не 

образуется вязких нефтяных эмульсий. Согласно источнику [2], это связано с тем, что при 

простое скважины идет накопление флюида в затрубном пространстве. Происходит 

естественная сепарация скважинной продукции гравитационным методом. Нефть как 

менее плотная жидкость занимает верхнюю часть кольцевого пространства, вода 

скапливается на забое. При работе запуске насоса, сначала будет откачиваться вода, так 

как она ближе к приѐму УЭЦН, а потом нефть, и не будут образовываться водонефтяные 

эмульсии. Оборудование меньше испытывает нагрузки на подъем жидкости, меньше 

тратится электроэнергии, и стоимость подготовки нефти также снижается. 

Согласно источнику [3] при постоянной добыче на забоях малодебитных скважин, 

уменьшается депрессия, следовательно, и приток продукции в скважину, а при 

применении КЭС этот недостаток удается практически полностью устранить. Технология 

метода КЭС позволяет сохранять высокие значения депрессии на пласт в течение 

длительного периода эксплуатации. Чем ниже длительность периода эксплуатации и 

больше период накопления флюида, тем дольше будет сохраняться гидродинамическое 

равновесие. При этом колебания динамического уровня жидкости в затрубном 

пространстве могут составлять всего 10-30 м. Приток скважинной продукции, как и при 

обычной эксплуатации не прекращается, может меняться лишь его интенсивность. 

Благодаря сохранению равновесия в гидродинамической системе выпадение парафинов 

из-за незначительного изменения давления, происходит менее интенсивно. 

Следует отметить, что благодаря высокопроизводительным насосам, скорость 

потока нефти намного выше, чем при постоянной эксплуатации, следовательно, 

парафины, которые осаждаются на стенках НКТ, чаще всего срывает потоком жидкости. 

Вследствие высокой скорости потока жидкости в НКТ, механические примеси, которые 

содержатся в скважинной продукции, полируют поверхности труб, уменьшая количество 

возможных точек осаждения солей и парафинов.  

Можно добавить то, что применение других методов борьбы с отложениями 

совместно с КЭС, еще более эффективно. Например, при спуске и подъеме скребка, не 

нужно останавливать скважину, это можно сделать в период накопления. Применение 

поверхностно-активных веществ более эффективно, так как реагент взаимодействует с 

жидкостью в затрубном пространстве более долгое время. 

С учетом вышеописанных факторов, можно сделать вывод, что при КЭС, кратно 

снижается влияние факторов осложняющих эксплуатацию скважин, увеличивается МРП, 

и снижается стоимость добычи нефти, при сохранении объемов добычи. 
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Abstract: The paper considers the prospects of the short-term well operation method. This 
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complicated conditions. 
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ДРЕВЕСИНЫ И КОРЫ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ОБЫКНОВЕННОГО  

(JUNIPERUS COMMUNIS) ТЕРРИТОРИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ 
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Аннотация: К настоящему времени накоплен массив данных по химическому составу 

древесины можжевельника, тогда как химический состав коры изучен пока недостаточно. 

В работе представлен сравнительный анализ компонентного состава древесины и коры 

можжевельника обыкновенного, произрастающего на территории Архангельской области. 

Показано, что выход экстрактивных веществ, выделяемых этиловым спиртом из коры 

можжевельника в 3,6 раза выше, чем из древесины, а водорастворимых – в 5,6 раз. 
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Анализ биоразнообразия в Арктическом и Субарктическом регионах России позволяет 

выделить специфический биообъект исследований – можжевельник обыкновенный Juniperus 

communis, – один из наиболее распространенных видов рода Juniperus, представляющий 

интерес с точки зрения фармакологии, косметологии и медицины благодаря значительному 

содержанию ценных экстрактивных компонентов. По содержанию бактерицидных эфирных 

веществ он превосходит другие древесные виды растений таежной зоны [1, 8]. 

Согласно литературным данным, химический состав коры хвойных пород 

значительно отличается от химического состава древесины [6]. Преобладающими 

компонентами в коре являются экстрактивные вещества (ЭВ), в древесине – целлюлоза и 

лигнин. Комплекс ЭВ коры хвойных обладает выраженной биологической активностью. В 

коре, наряду с полисахаридами и лигнином, содержатся флавоноиды, красящие и 

пектиновые вещества, танниды, большая группа смолистых веществ и др. Водой 

извлекаются водорастворимые углеводы, витамины и таннины, полярными растворителями 

(этилацетат, метиловый, этиловый спирты) – флавоноиды, фенольные соединения, 

неполярными (бензол, петролейный эфир, диэтиловый эфир) – смолистые вещества.  

К настоящему времени накоплен массив данных по исследованию химического 

состава древесины можжевельника [4, 7], тогда как химический состав коры 

можжевельника не изучен.  

Исходя из выше сказанного, цель данной работы заключается в сравнительном 

анализе химического состава коры и древесины можжевельника. 

Отбор образцов коры и древесины можжевельника проводился с растущих 

деревьев в феврале 2022 г. в Приморском районе Архангельской области. Перед 

проведением эксперимента образцы измельчали на лабораторной мельнице ЛМ 201 с 

водяным охлаждением, размер фракции, взятой на исследование 1…2 мм.  

Компонентный состав коры и древесины можжевельника определяли в соответствии с 

работой [3]. Определение ЭВ проводили методом дефлегмации в аппарате Сокслета 

(экстрагенты: этиловый спирт, изопропиловый спирт, гексан и петролейный эфир). Определение 

в полученных экстрактах сухого остатка проводили по ГФ XI ОФС «Экстракты» [2]. 

Установлено, что количество целлюлозы и гемицеллюлозы в коре на 30 и 60 % 

ниже, чем в древесине. Как видно из рисунка 1, кора содержит значительно большее 

количество лигнина до 36,4% по сравнению с древесиной 29,8 %, что соответствует 

данным, представленным в литературе. Содержание золы в коре в 22 раза выше, чем в 

древесине и составляет 6,33%.  

Содержание водорастворимых веществ в коре составляет 11,9 %, что в 5,6 раза 

больше, чем в древесине можжевельника. 
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Рисунок 1 – Характеристика образцов древесины и коры можжевельника обыкновенного (Juníperus 

commúnis L.), произрастающего на территории Архангельской области: 1 – зольность,%; 2 – целлюлоза, %;  

3 – лигнин Классона,%; 4 – гемицеллюлоза,%; 5 – вещества, выделенные спиртом, %; 7- водорастворимые 

вещества, % 
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Одним из перспективных растворителей для извлечения ЭВ является этиловый 

спирт. Следует отметить, что данный растворитель не обладает высокой селективностью, 

так как наряду с жирорастворимыми извлекает водорастворимые соединения, однако он 

широко используется в химической и фармацевтической промышленности [5].  

Выход ЭВ, выделенных спиртом из коры, составляет 14,3 %, тогда как в древесине 

– 3,9 % (рисунок 1). Таким образом, особый интерес представляют ЭВ, содержащиеся в 

коре, которые в дальнейшем могут быть переработаны в востребованные товарные 

продукты. Для оценки содержания биологически активных веществ различной степени 

полярности проведено определение содержания ЭВ в коре, извлекаемых различными 

растворителями (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Содержание экстрактивных веществ в коре можжевельника, извлекаемых различными 

растворителями 

Показатель 
Растворитель 

Этиловый спирт Изопропиловый спирт Петролейный эфир Гексан 

Содержание сухого 

остатка (% вес) 
18,0 11,8 3,2 2,8 

Содержание 

экстрактивных веществ, % 
14,3 13,4 4,0 4,2 

 

Исходя из данных, представленных в таблице, следует отметить, что этиловый и 

изопропиловый спирты извлекают больше ЭВ 14,3 и 13,4 % по сравнению с петролейным 

эфиром и гексаном (4,0 и 4,2 % соответственно). Данные таблицы 1 показывают, что кора 

можжевельника, как и древесина, содержит небольшое количество смолистых веществ.  

Таким образом, в работе проведен сравнительный анализ компонентного состава 

древесины и коры можжевельника обыкновенного, произрастающего на территории 

Архангельской области. Установлено, что химический состав коры значительно 

отличается от химического состава древесины можжевельника. По сравнению с 

древесиной кора содержит больше экстрактивных веществ и лигнина, и значительно 

меньше целлюлозы.  

Исследования проведены в рамках государственного задания ФГБУН ФИЦКИА 

УрО РАН 2022-2024 г. «Физико-химические основы селективных методов выделения, 

характеристики и применение биологически активных комплексов растительных 

объектов высоких широт для решения задач экологического контроля и 

здоровьесбережения» (№122011700252-1) с использованием оборудования ЦКП КТ РФ-

Арктика (ФИЦКИА УрО РАН). 

Список литературы 

1. Герлинг Н.В., Пунегов В.В., Груздев И.В. Компонентный состав эфирного масла 
можжевельника обыкновенного (Juniperus communis L.) под пологом елового древостоя на 

Европейском Северо-Востоке России // Химия растительного сырья, 2016. – № 2. – С. 89–96. 

2. Государственная Фармакопея СССР: в 2 вып. – 11-е изд. / МЗ СССР. – М.: Медицина, 

1987. – Вып. 1. – 336 с. – 1990. – Вып. 2. – 400 с. 

3. Евстигнеев Э.И. Определение нецеллюлозных полисахаридов и других компонентов в 
растительном сырье // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии, 2018. – 

Вып. 225. – С. 248 – 259. 

4. Зубов И.Н., Хвиюзов С.С., Лобанова М.А., Боголицын К.Г., Гусакова М.А. Влияние 

абиотических факторов на формирование лигноуглеводной матрицы древесины 

можжевельника // Известия вузов. Лесной журнал. 2012. – № 1. – С. 113–120. 



 241 

5. Нарчуганов А.Н., Ефремов А.А., Оффан К.Б. Экстрактивные вещества лапки хвойных 
Эвенкии, извлекаемые при спиртовой обработке с использованием ультразвука // Химия 
растительного сырья, 2010. – № 1. – С. 105–108. 
6. Самсонова Н.А., Гусакова М.А., Боголицын К.Г., Селиванова Н.В. Компонентный состав 
и антибактериальная активность эфирного масла древесной зелени Juniperus communis L. 
Субарктической зоны России // Сибирский лесной журнал, 2020. – № 2. – С. 31. 
7. Тарасов С.М., Кононов Г.Н. Комплексная химическая переработка древесины. Технология 
лесохимических и гидролизных производств. – М.: ФГБОУ ВО МГУЛ, 2016 – 122 с. 
8. Bogolitsyn K.G., Krasikova A.A., Gusakova M.A. Selective extraction of terpenoid 
compounds of Juniperus communis L. wood in the medium of a binary solvent (supercritical 
CO2 with modifier) // Phytochem. Anal. 2019. – V. 30. – Iss. 6. – P. 609-616. 

 
 

COMPARATIVE CHEMICAL ANALYSIS OF JUNIPERUS COMMUNIS THE MAIN 

COMPONENTS OF WOOD AND BARK IN THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA 

 

M.A. Pustynnaya
1
,
  

N.V. Selivanova
1
,  

M.A. Gusakova
1
, 

 K.G. Bogolitsyn
1 

1
FECIAR UrB RAS , 

 Arkhangelsk, e-mail: mpustynnaa@gmail.com 
  

Abstract: An array of data on the chemical composition of juniper wood has been accumulated 
by now, while the chemical composition of the bark has not yet been studied enough. This paper 
presents a comparative analysis of the component composition of wood and bark of juniper 
growing in the Arkhangelsk region. The results of the study showed that the yield of extractive 
substances isolated from juniper bark by ethyl alcohol is 3,6 times higher than from wood, and 
water-soluble ones – 5,6 times. 
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Аннотация: Данная работа содержит краткие результаты радиоэкологические 

исследования почвы и торфа бассейна реки Несь. Необходимость такого исследования 

обусловлена ранее выявленными фактами содержания искусственных радионуклидов (Cs-

137 и Sr-90) в рыбе данной реки. В отобранных пробах нами изучены пространственное 

распределение указанных искусственных радионуклидов. Для торфа мы дополнительно 

провели исследования вертикального распределения радионуклидов, а также их 

изотопных соотношений для выявления вероятного источника загрязнения. 

Ключевые слова: радиоэкологическая обстановка, искусственные радионуклиды, цезий, 

стронций, изотопное соотношение 
 

С середины 20 века Арктика начала подвергаться воздействию искусственной 

радиоактивности, обусловленной повсеместным испытанием ядерного вооружения, а 

также применением ядерных зарядов в мирных целях. Огромный вклад в загрязнение 

техногенными радионуклидами внесли ядерные и радиационные инциденты прошлого.  

В настоящее время продолжается поступление радионуклидов в объекты окружающей 

среды с действующих радиационно-опасных объектов, в перечень которых входят 

предприятия ядерно-топливного цикла, стационарные и транспортные ядерно-

энергетические установки, объекты хранения радиоактивных отходов и т.д. [1, 2] 

Наиболее уязвимыми экосистемами Арктики, играющими огромную роль в 

регуляции климата и в тоже время подвергшимися антропогенной нагрузке, оказались 

тундровые территории. Особенно наглядным примером здесь является территория 

Ненецкого автономного округа, внутри и вокруг которой имеются ядерные и радиационные 

объекты в действующем режиме, а также объекты «ядерного наследия» [3, 4]. 

Проведенные исследования гидробионтов Малоземельской тундры показали 

наличие искусственных радионуклидов (Cs-137 и Sr-90) только в одной реке – Несь. 

Повторные исследования гидробионтов подтвердили данный факт, в связи с чем нами 

были проведены экспедиционные работы на территории бассейна реки с отбором 

широкого спектра проб [5]. 

Данная работа посвящена исследованию распределения Cs-137 в пробах почвы и 

торфа, а также Sr-90 в пробах торфа. 

Экспедиционные работы были проведены весной-летом 2021 года по территории 

бассейна реки Несь Малоземельской тундры. В пробах после их предварительной 

подготовки определялись удельная активность цезия-137 и стронция-90. С целью 

определения вероятного источника загрязнения нами рассчитывались значения изотопных 

отношений стронций-90/цезий-137 в торфе. Удельная активность цезия-137 определялась 

с применением полупроводникового гамма-спектрометрического комплекса ORTEC с 

детектором GEM 10 в низкофоновом исполнении с азотным охлаждением. Удельная 

активность стронция-90 определялась с применением низкофонового альфа-бета-

радиометра РКС-01А «Абелия» по его дочернему радионуклиду иттрий-90 после 

предварительной радиохимической подготовки. 

В целом содержания радиоактивного цезия в почвах бассейна реки Несь выше по 

сравнению с почвами бассейна реки Печора на востоке региона и рек Мезень и Северная 

Двина на западе в Архангельской области. Данный момент указывает на то, что западная 

часть Малоземельской тундры характеризуется наличием слабоинтенсивной 

радиационной аномалии. Характер пространственного распределения Cs-137 в пробах 
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почвы показал, что территориально данная аномалия смещена к югу на 10 км, юго-

востоку на 20-25 км от села Несь.  Этот факт подтверждается также частично 

полученными результатами измерений радиационных характеристик растительности, 

отобранных в тех же точках, что и почва, и торф. 

Предварительные результаты измерений радиоактивных стронция и цезия, а также 

их соотношений (в диапазоне от 0,36 до 0,51) в пробах торфа показали, что наиболее 

вероятным источником повышенной техногенной активности является испытания на 

архипелаге Новая Земля. Этот же факт подтверждает то, что короткоживущих 

радионуклидов ни в одной пробе не найдено. Наличие короткоживущих радионуклидов 

свидетельствовало бы о наличии «свежего» радиоактивного загрязнения. 

Вертикальная миграция радиоактивных цезия и стронция в пробах торфа 

достаточно затруднена по причине наличия многолетнемерзлых пород с кровлей, 

располагающейся на уровне 7-15 см. При этом отмечается, что в условиях процесса 

деградации мерзлоты, миграция радионуклидов будет более быстрой, что может привести 

к их попаданию в водоемы реки, озер, донные отложения и в организм гидробионтов. 

В заключении необходимо отметить, что выявление радиоактивной аномалии 

приводит к необходимости повторной экспедиции на территории юго-восточнее села Несь 

с более плотной сеткой отбора проб почвы, торфа и растительности с последующим 

измерением проб на радиационный фактор. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Проектного офиса 

развития Арктики №244-Г (экспедиционные работы, пробоподготовка, определение 

активности цезия-137 в пробах), а также гранта РНФ № 22-27-20079 (определение 

активности стронция-90 в пробах). 
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Abstract: This work contains brief results of radioecological studies of soil and peat in the Nes 

river basin. The need for such a study is due to the previously revealed facts of the content of 

artificial radionuclides (Cs-137 and Sr-90) in the fish of this river. In the selected samples, we 
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studied the spatial distribution of these artificial radionuclides. For peat, we additionally carried 

out studies of the vertical distribution of radionuclides, as well as their isotope ratios, to identify 

the likely source of contamination.  

Key words: radioecological situation, artificial radionuclides, cesium, strontium, isotope ratio 
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Аннотация: Рассмотрены данные исследований керна терригенных отложений из 

скважин месторождений Тимано-Печорской провинции, с целью получения модели 

проницаемости, вывода уравнения зависимости проницаемости по нефти от пористости 

по геофизическим исследованиям скважин ГИС. 

Ключевые слова: керн, проницаемость, проницаемость по нефти, пористость.  

 

Введение. Важным параметром коллекторов при проектировании и разработке 

нефтяных месторождений является проницаемость по нефти. Она определяется в 

лабораторных условиях при совместной стационарной фильтрации путѐм исследования 

керна по ОСТ 39-235-89 [1]. Бывают случаи, когда коллектор представлен рыхлыми 

породами, или в скважинах малый вынос керна или вообще без такового, и тогда 

происходит недостаток необходимой информации.  

Получив модель проницаемости, в данном случае, выведя общее уравнение 

зависимости проницаемости по нефти от пористости по геофизическим исследованиям 

скважин (ГИС) на примере терригенных отложений месторождений Тимано-Печорской 

провинции, которую можно использовать при отсутствии данных анализа керна, ввиду его 

отсутствия или дороговизны исследований. В том числе данная модель можно 

использовать для месторождений Арктического шельфа, донные породы которого 

исключительно терригенные.  

С целью установления аналитических формул для определения непосредственно по 

данным ГИС проводился корреляционный анализ связей «керн-ГИС». Анализ керна 

проводился в лаборатории ООО «ПечорНИПИнефть».  
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Построение зависимостей проницаемости по нефти от пористости по ГИС. Для 

построения полноценных зависимостей проницаемости по нефти от пористости по ГИС 

были построены дополнительные связи. Графики зависимостей проницаемостей по нефти 

от проницаемости по газу были построены для получения дополнительных точек 

нефтепроницаемости (там, где их число было не достаточным). 

В скважине 1 месторождения N1 проницаемость по нефти была определена на 6 

образцах стандартного размера. Что бы получить дополнительные точки для дальнейшего 

построения нужной нам связи нефтепроницаемости по нефти от пористости по ГИС, 

строим график зависимости проницаемости по нефти от проницаемости по газу, рисунок 

1 (а). 

Полученное уравнение Кпр (нефть)=0,392*Кпр(газ)
1,094

 используем для нахождения 

дополнительных точек нефтепроницаемости и по всем данным строим общую связь для 

скважины 1 месторождения N1, рисунок 1(б): 

lgКпр(нефть)=0,608*Кп-5,326    R=0,569 (1) 
 

 

Рисунок 1 – а) сопоставление проницаемости по нефти и газу (керн) скважины 1 месторождения N1;  

б) сопоставление нефтепроницаемости по керну и пористости по ГИС скважины 1 месторождения N1 
 

В скважине 2 месторождения N2 проницаемость по нефти была исследована на 19 

образцах стандартного размера, по этим данным и построена общая связь для этой 

скважины, рисунок 2. 

 

Рисунок 2 – Сопоставление нефтепроницаемости по керну и пористости по ГИС скважины 2  

месторождения N2 
 

Получили уравнение зависимости нефтепроницаемости по керну от пористости по 

ГИС для терригенных пород скважины 2 месторождения N2: 

lgКпр(нефть)=0,225*Кп-0,883    R=0,600 (2) 

Аналогично получили уравнения зависимости нефтепроницаемости по керну от 

пористости по ГИС для терригенных пород, построены связи для скважины 3 
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месторождения N3, скважины 4 месторождения N4 и скважины 5 месторождения N5 

(уравнения 3-5 соответсвенно).  

lgКпр(нефть)=0,312*Кп-2,511    R=0,675 (3) 

lgКпр(нефть)=0,264*Кп-1,836    R=0,600 (4) 

lgКпр(нефть)=0,221*Кп-1,096    R=0,600 (5) 

Если вывести среднее из всех коэффициентов уравнений (1)-(5), то получим общее 

уравнение: 

lgКпр(нефть)=0,326*Кп-2,3304    R=0,620 (6) 

Можно также вывести универсальную эмпирическую связь между величинами 

пористости и нефтепроницаемости по всем терригенным породам данных месторождений. 

На рисунке 3 (а) выведено общее уравнение рассматриваемых скважин, в составе 

отложений которых присутствуют главным образом песчаники мономинеральные 

кварцевые, неравномерно переслаивающиеся с алевропесчаниками и алевролитами 

песчанистыми, реже гравелитами. Данные породы можно отнести к коллекторам 

преимущественно порового типа III и IV класса (по А.А.Ханину и М.И.Колосковой). 

Получили уравнение зависимости нефтепроницаемости по керну от пористости по 

ГИС для терригенных пород пяти скважин данных месторождений: 

lgКпр(нефть)=0,2555*Кп-1,5856    R=0,637 (7) 
 

 

Рисунок 3 – а) сопоставление нефтепроницаемости по керну и пористости по ГИС по терригенным 

месторождениям; б) сопоставление нефтепроницаемости по керну и пористости по ГИС по терригенным 

месторождениям 
 

Сопоставив уравнение (6), полученное как среднее из всех данных скважин и 

уравнение (7), полученное по графику 9, видим, что они не противоречат друг другу, 

рисунок 3 (б). 

Поэтому, будет верным обязательно анализировать данные соотношения показаний 

ГИС и нефтепроницаемости для терригенных пород с получением соответствующих 

уравнений. 

А пока рекомендую к дальнейшему исследованию полученная связь: lgКпр (нефть) 

= 0,2555*Кп (ГИС)-1,585, так как у нее больше коэффициент корреляции и считаю, 

полученную ее из данного построения конкретных значений более верную. 

Обработка данных реализована с применением специальной программного 

комплекса «Solver», разработанного НПО «Союзпромгеофизика». 

Заключение. В скважинах с малым выносом керна, или вообще без такового, с 

потерей выноса и качества керна, особенно при отборе из разведочных и поисково-

оценочных скважин, в том числе скважин на арктическом шельфе происходит не получение 

необходимых знаний об изучаемых разрезах, существенно снижается эффективность работ. В 

таких случаях, для нахождения одного из важнейших свойств пласта - проницаемости по 

нефти - предлагаю использовать, полученное мною уравнение lgКпр (нефть) = 0,2555*Кп 

(ГИС)-1,585. Данное уравнение будет верно для терригенных пород, в составе отложений 
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которых присутствуют главным образом песчаники мономинеральные кварцевые, 

неравномерно переслаивающиеся с алевропесчаниками и алевролитами песчанистыми, реже 

гравелитами. И, если данные породы можно отнести к коллекторам преимущественно 

порового типа III и IV класса (по А.А.Ханину и М.И.Колосковой) [2]. 
 

Список литературы 
 

1. ОСТ 39-235-89 Нефть. Метод определения фазовых проницаемостей в лабораторных 

условиях при совместной стационарной фильтрации [Текст]. – Введ. 1989-09-15. – М.: 

Министерство нефтяной промышленности СССР, 2019. 35 с. 

2. Ханин А.А. Породы-коллекторы нефти и газа нефтегазоносных провинций СССР. M. : 

Недра, 1973. 304 с. 

 

 

PERMEABILITY MODEL BASED ON CORE STUDIES AND GEOPHYSICAL 

INVESTIGATIONS ON TERRIGENIC DEPOSITS OF THE TIMAN-PECHORA 

PROVINCE 

A.L. Rodionova
1
 

1
NArFU, Arkhangelsk, e-mail: ro_anna@bk.ru 

 

Abstract: The data of core studies of terrigenous deposits from wells of the Timan-Pechora 

province fields are considered in order to obtain a permeability model, derive an equation of the 

dependence of oil permeability on porosity from geophysical studies of GIS wells. 

Key words: core, permeability, oil permeability, porosity. 

References 
 

1. OST 39-235-89 Oil. Method for determining phase permeabilities in laboratory conditions 

with joint stationary filtration [Text]. - Input. 1989-09-15. - M .: Ministry of the Oil Industry of 

the USSR, 2019. 35 p. 

2. Khanin A.A. Oil and gas reservoir rocks of oil and gas provinces of the USSR. M.: Nedra, 

1973. 304 p. 

 

 

ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ  

ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ 

 

Н.А. Самсонова
1
,  

к.х.н. С.С. Хвиюзов
1
, 

к.т.н. М.А. Гусакова
1
,  

д.х.н. К.Г. Боголицын
1
   

1
ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН, 

г. Архангельск,e-mail: gavrilova.iepn@yandex.ru 

 

Аннотация: В настоящее время все большую актуальность приобретает создание комплексных 

технологий переработки возобновляемого растительного сырья, по запасам которого 

Российская Федерация занимает ведущее место в мире. С данных позиций древесина 

рассматривается не только как источник целлюлозы, но и дорогостоящих биофлаваноидов – 

соединений фенольной природы, обладающих высокой биологической активностью, 

антиоксидантной способностью и, как следствие, имеющих широкое применение в медицине, 

косметологии, пищевой, фармацевтической промышленности и других.  

Ключевые слова: фенольные соединения, флаваноиды, дигидрокверцетин, лиственница 

сибирская. 
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В нашей стране исследования фенольных соединений лиственницы активно 
проводится на территории Сибири и Дальнего Востока, где лиственница сибирская (Larix 
sibirica) является одной из лесообразующих пород [1]. Для европейского Севера России 
доля лиственницы от лесопокрытой площади составляет от 0,2 до 5% [2].  

Древесина лиственницы содержит до 2,5 % флавоноидов, которые представлены в 
основном дигидрокверцетином и его предшественниками – кверцетином, дигидрокемпферолом 
и рутином, причем содержание дигидрокверцетина может достигать 90 % от суммы 
флавоноидов. Данные фенольные соединения обладают высокой антиоксидантной 
активностью и являются природным антисептическим наполнителем древесной матрицы 
лиственницы, обеспечивая еѐ устойчивость к действию патогенных микроорганизмов [1]. 

Целью данной работы является определение индивидуального состава 
экстрагируемых фенольных соединений и анализ их распределения в объѐме древесины 
лиственницы сибирской, произрастающей на территории Европейского Севера России. 

В качестве объектов исследования выбран образец лиственницы сибирской 
возрастом 80 лет, отобранной на территории Архангельской области вне зоны влияния 
антропогенных факторов. Для исследования использована нижняя прикорневая часть. В 
поперечном срезе древесины были выделены отдельные участки: ядро – сердцевина 
(сформирована первыми 9 годичными кольцами), средняя ядровая часть (последующие 26 
годичных колец), наружная часть (20), заболонь (25), а также луб и кора. Из них для 
каждой части отдельно были получены опилки размером менее 0,5 мм. Для извлечения 
фракции фенольных соединений опилки экстрагировались 80 % этанолом при 
гидромодуле 10 в кавитационном режиме при 30-35 ºС в течение 48 часов.  

В полученных экстрактах определено общее содержание фенольных соединений 
методом Фолина-Дениса, флаваноидов – спектрофотометрическим методом, основанным на 
реакции комплексообразования с хлоридом алюминия в спиртовой среде [3]. 
Индивидуальный состав флаваноидов и низкомолекулярных фенолов определен методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии: LC30AD Nexera X2 (Shimadzu, Япония), 
детектирование при 280 нм, колонка NukleodurPolarTec, 150×3.0 мм, 3 мкм (Macherey-Nagel, 
Германия), элюент – смесь ацетонитрила и воды с добавкой муравьиной кислоты 0,5 %. 
Разделение проводили в градиентом режиме с содержанием ацетонитрила от 10 до 90 %, 
при потоке 0,25 мл/мин, термостатирование при 40 °С; объем вводимой пробы – 5 мкл [5].  

Относительное содержание фенольных соединений (в пересчете на массу 
древесины, отн. %) представлено на рисунке 1. Полученные данные показывают 
неравномерное распределение фракции фенольных соединений во всем объеме 
древесины, что свидетельствует о различиях интенсивностей процессов их биосинтеза, а 
также перераспределении их содержания в процессе жизненного цикла растений. 
Неравномерность распределения содержания лигнина при формировании древесного 
вещества, как высокомолекулярной фенольной фракции ранее нами была показана на 
примере можжевельника обыкновенного и сосны обыкновенной [4,6].  

 

  
а б 

Рисунок 1 – Распределение содержания фенольных соединений (а) и флаваноидов в древесине лиственницы. 
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По данным спектрофотометрического метода наибольшее общее содержание 

фенольных соединений и флаваноидов в древесине наблюдается при переходе от ядровой 

части к заболонной. В максимальном количестве фенольные соединения обнаружены в 

образцах коры, что, прежде всего, обусловлено содержанием в них таннинов и дубильных 

веществ. 

Методом ВЭЖХ определен индивидуальный состав флавоноидов (1 – катехин,  

5 – рутин, 6 – дигидрокверцетин, 8 – кверцетин, 9 – кемпферол) и низкомолекулярных 

фенолов (2 – ванилиновая кислота, 3 – галловая кислота, 4 – ацетованилон, 7 – бензойная 

кислота). На рисунке 2 приведены примеры хроматограмм спиртовых экстрактов. 

 
а б 

Рисунок 2 – Хроматограммы спиртовых экстрактов (а – кора, б – ядро наружный слой) 
 

Согласно полученным данным содержание низкомолекулярных фенолов 

оказывается значительно ниже, чем флаваноидов. В наибольших количествах обнаружены 

ацетованилон и бензойная кислота. В целом, динамика изменения общего содержания 

флавоноидов, по данным двух независимых методов ВЭЖХ и спектрофотометрического 

метода совпадает. Во всех исследуемых объектах наибольшее относительное содержание 

имеет дигидрокверцетин, который в максимальном количестве обнаружен в наружном 

ядровом слое (рисунок 2 б), а его предшественники – рутин, кверцетин, кемпферол 

содержатся в значительно меньших количествах. Наименьшее содержание флаваноидов 

установлено в образцах коры – 0,1 %, однако высокое значение фенольных соединений 

позволяет рассматривать кору лиственницы как ценное сырье для получения 

биологически активных соединений. 

Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания ФГБУН 

ФИЦКИА УрО РАН 2022-2024 г. «Физико-химические основы селективных методов 

выделения, характеристики и применение биологически активных комплексов 

растительных объектов высоких широт для решения задач экологического контроля и 

здоровьесбережения» (№122011700252-1) с использованием оборудования ЦКП КТ РФ-

Арктика (ФИЦКИА УрО РАН). 
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Аннотация: В данной работе установлен характер сезонных изменений содержания  

некоторых биологически активных веществ (аскорбиновой кислоты, активность каталазы, 

низкомолекулярных фенольных соединений) в лишайнике Cladonia stellaris, что 

подтверждает их активное участие в приспособлении Cladonia stellaris к изменяющимся 

условиям окружающей среды. 

Ключевые слова: лишайники, Cladonia stellaris, сезоны года, зольность, аскорбиновая 

кислота, каталаза, фенольные соединения, усниновая кислота, адаптация. 

 

При изменении условий окружающей среды у лишайников в первую очередь 

меняются такие основные функции как фотосинтез, дыхание и другие метаболические 

процессы. Значительную роль в ответных реакциях растений играют окислительно-

восстановительные процессы, в частности реакции, протекающие с участием 

кислородных радикалов [1]. Образование активных форм кислорода (АФК) является 

одним из ранних ответов на стрессовое воздействие. В клетках существует динамическое 

равновесие между образованием АФК и их ликвидацией, которое осуществляется с 

помощью многокомпонентной системы антиоксидантной защиты (АОС), состоящей из 

низко- и высокомолекулярных компонентов [3]. Установлено, что изменение активности 

АОС наблюдается в ответ на действие неблагоприятных факторов среды, таких как 

засоление [4], действие низкой температуры [2], повышение концентрации поллютантов в 

окружающей среде [5] и т.д. Однако работ, рассматривающих изменения АОС в сезонном 

развитии лишайников практически нет. 

Таким образом, изучение изменений в биохимических показателях основных 

компонентов лишайника в зависимости от сезонных циклов – важная и актуальная задача, 

для решения которой могут быть привлечены биологические, биохимические и 

химические методы. 

Изменчивость биохимических показателей изучали на примере лишайника C. 

stellaris, образцы которого отбирались на территории Вельского района в весенний (разгар 

весны – вторая половина мая), летний (полное лето – первая половина июля) и осенний 

периоды (золотая осень – вторая половина октября). Отобранные образцы C. stellaris были 

охарактеризованы по следующим показателям: общее содержание минеральных веществ, 

фенольных соединений, аскорбиновой кислоты и активность каталазы. 

На рисунке 1 а приведены значения общей зольности C. stellaris в разные сезоны года. 

Показано, что зольность выше у лишайников в летний и весенний сезоны, что связано с 

интенсивным выпадениями жидких осадков в эти сезоны и интенсивным поглощением их 

лишайниками вместе с растворенными в осадках минеральными и органическими веществами. 

При норме или дефиците металлов последние участвуют в метаболизме растений как 

микроэлементы, а при их избытке металлы вызывают негативные воздействия на их 

метаболизм - провоцирует избыточное генерирование активных кислородных радикалов, 

ведущих к деструкции клеточной структуры, в ответ на эти процессы происходит активизация 

фермента каталазы и увеличение содержания аскорбиновой кислоты (рисунки 1 б и 1 в). 
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Рисунок 1 – зольность (а), каталазная активность (б), содержание аскорбиновой кислоты (в), содержание 

фенольных соединений (г) и усниновой кислоты (д) в лишайнике Cladonia stellaris в различные сезоны года 
 

Сезонная динамика содержания общих фенольных соединений (рисунок 1 г) в C. 

stellaris, свидетельствует о том, что эти соединения являются активными метаболитами, а 

не конечными продуктами обмена веществ. Установлено, что биосинтез ФС в лишайниках 

наиболее активен летом и весной, т.к. в эти периоды вегетации складываются наиболее 

благоприятные условия для  водообеспеченности лишайников. 

Широко распространенным вторичным метаболитом C. stellaris является усниновая 

кислота. Наши исследования показали, что содержание усниновой кислоты (рисунок 1 д) 

подвержено сезонным колебаниям – пиковые концентрации отмечены в начале лета и, 

низкие уровни в течение весны. Из-за способности усниновой кислоты эффективно 

поглощать ультрафиолетовое излучение, в сочетании с ее высокой фотохимической 

стабильностью можно предположить, что она действует как солнцезащитный экран, 

защищая фотобионт лишайника от вредного воздействия УФ-излучения. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что состав и содержание 

основных компонентов коррелирует с физиологическим состоянием лишайников, напрямую 

зависящим от сезонных колебаний длины светового дня, температуры воздуха. Самые 

высокие концентрации основных компонентов у лишайников характерны для весеннего и 

летнего периодов. Изменение соотношения индивидуальных классов компонентов позволяет 

лишайникам успешно адаптироваться к меняющимся условиям среды. 

Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания ФГБУН 

ФИЦКИА УрО РАН 2022-2024 г. «Физико-химические основы селективных методов 

выделения, характеристики и применение биологически активных комплексов 

растительных объектов высоких широт для решения задач экологического контроля и 

здоровьесбережения» (№122011700252-1) с использованием оборудования ЦКП КТ РФ-

Арктика (ФИЦКИА УрО РАН). 
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Аннотация: В статье приведены первые данные по составу микробиологических 

сообществ кишечника радужной форели (Parasalmo mykiss), культивируемой в двух 

аквакультурных хозяйствах садкового типа Архангельской области с различным типом 

водной экосистемы. На основании профилирования фрагментов генов 16S рРНК 
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определены доминирующие филумы кишечной микробиоты радужной форели в 

отличающихся гидрологических условиях и разных возрастных группах. 

Ключевые слова: метагеномный анализ, кишечная микробиота, Parasalmo mykiss. 

 

Развитие аквакультуры в Арктической зоне Российской Федерации является 

стратегически важным направлением, но на данный момент находится в нестабильном 

состоянии. Помимо улучшения инфраструктуры, для увеличения доли получаемой 

продукции и повышения еѐ качества необходимо использовать современные методы 

мониторинга физиологического состояния объектов аквакультуры, которое напрямую 

зависит от условий культивирования. Одним из важных показателей жизнедеятельности 

рыбы является состав микробиоты кишечника, который зависит от питания и 

характеристик водоема [1]. В работе Г. Терова с соавторами показано, что при замене 

рыбной муки на муку из Hermetia illucens в кишечной микробиоте форели увеличивается 

содержание Clostridia, продуцентов короткоцепочечных жирных кислот, необходимых 

для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта и развития мышечной 

и жировой ткани [4].   

Целью работы стало сравнение микробиомов кишечника радужной форели 

(Parasalmo mykiss) в аквакультурных хозяйствах с различным типом водных экосистем.  

Для проведения исследования были взяты образцы содержимого кишечников 

радужной форели (Parasalmo mykiss) различных возрастов: до года (0+), от года до двух 

лет (1+) и старше двух лет (2+). В Хозяйстве 1, расположенном на небольшой реке 

бассейна р. Северная Двина (юг Архангельской области) отбирали пробы у особей 

возрастов 0+ и 1+, в Хозяйстве 2 (проточное озеро в 27 км от г. Архангельска, размер 

рыбоводного участка в 2 раза больше, чем у Хозяйства 1) – у всех трех возрастных групп. 

Отбор содержимого кишечников осуществляли в стерильные криопробирки в течение 

часа после отлова и затем помещали в жидкий азот для транспортировки в лабораторию. 

Отобранные образцы до исследования хранили при температуре -70 °C. После выделения 

тотальной ДНК с использованием набора Macherey-Nagel nucleic spin kit (Düren, 

Германия) осуществляли профилирование фрагментов генов (участок V3-V4) 16S рРНК 

на базе ЦКП «Геномные технологии, протеомика и клеточная биология» ФГБНУ 

ВНИИСХМ.  

Наибольшие отличия в структуре микробиома кишечника форелей из 2 хозяйств 

зафиксированы для особей старше 1 года: для Хозяйства 2 характерно преобладание 

Firmicutes (преимущественно род Peptostreptococcus), в то время как в Хозяйстве 1 наряду 

с Firmicutes (род Peptostreptococcus не идентифицирован) доминируют Actinobacteria и 

Acidobacteria. Как показано в исследованиях [1] род Peptostreptococcus может 

способствовать более быстрой скорости роста особей. Полученные результаты по 

доминирующим филам кишечной микробиоты радужной форели подтверждаются 

литературными данными. Например, в работе, посвященной изменению состава 

микробных сообществ кишечника радужной форели в зависимости от инфекционного 

статуса, определено, что у здоровых рыб доминирующими являются Proteobacteria, 

Firmicutes и Fusobacteria [2]. Следует отметить, что состав микробных сообществ не 

постоянен, изменяется с возрастом и зависит от типа водной экосистемы, в которой 

культивируется рыба, и системы питания. Поэтому требуются мониторинговые 

исследования на большем количестве особей.  

Расширение подобных метагеномных исследований в развивающейся аквакультуре 

позволит более детально отслеживать физиологический статус рыбы и еѐ реакцию на 

изменения состава кормов и иных условий культивирования с высокой точностью. 

Результаты исследований могут стать важным инструментом для корректировки внешних 

факторов, и тем самым, повышения производительности хозяйств. 

«Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда проект № 

22-15-20076.» 
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Аннотация: Статья посвящена истории исследований глубинного строения 

континентальной коры на Кольском полуострове, которые  проводились с  1970 года 

вблизи советско-норвежской границы Мурманской области,  в районе  древнейших  на 

Земле рудоносных  тектонических  структур  раннего протерозоя и архея. В статье 

впервые представлена подробная хронология бурового процесса Кольской 

геологоразведочной экспедиции арктических недр  по архивным данным и впервые 

вводятся в научный оборот документы и  фотоматериалы  о деятельности Кольской 

геологоразведочной экспедиции из фондов историко-краеведческого музея Печенгского 

округа Мурманской области.  

Ключевые слова: История и археология Кольского полуострова, история науки на 

Кольском Севере, сверхглубокая скважина, мировой рекорд Арктики, арктические недра. 

 

История исследования  глубинного строения континентальной коры на Кольском 

полуострове началась в 1970 году вблизи советско-норвежской границы Мурманской 

области,  где расположены древнейшие на Земле рудоносные тектонические структуры 

раннего протерозоя и архея. Протерозейский комплекс вскрыт скважиной в интервале 0 - 

6842 м, архейские породы 6842-12262 м[2]. 

Кольская сверхглубокая скважина (далее СГ-3)  задумывалась в качестве 

фундаментального научно-исследовательского проекта.  

Для бурения СГ-3 была создана Кольская геологоразведочная экспедиция (далее 

КГРЭ) во главе с Давидом  Мироновичем  Губерманом (рис. 1) [2].   

Место бурения сверхглубокой  скважины было  заложено 2 апреля 1966 г. Буровые 

работы начаты 24 мая 1970 г. в 12 ч. 30 мин.  

В истории бурения выделяются три этапа, каждый из которых принѐс свои  

результаты. 
 

 

Рисунок  1 – Руководитель КГРЭ Губерман Д.М. (в центре, в очках) 
 

В ходе первого этапа бурения (24.05.1970 – 17.04.1975 гг.)  глубина проходки 

составила 7263 м и до 1975 г. бурение производилось буровой установкой Уралмаш-4э, 

которая была демонтирована и 11 августа 1976 г. государственная комиссия приняла 

объекты  новой буровой установки Уралмаш  -  15000 с оценкой «отлично» (рис. 2) [4]. 
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Рисунок 2 – Шарошочные  долото   у буровой установки Уралмаш-4Э 

Первый этап установил, что в разрезе скважины протерозойский комплекс сложен 

чередующимися свитами осадочных и вулканических пород, что означает становление 

комплекса происходило от 2100 до 1500 миллионов лет назад.  

 В октябре 1976 г.  (13.10.1976 - 6.10. 1981 гг.)  был начат второй  этап бурения, в 

котором коллектив КГРЭ выполнил задание X пятилетнего плана,  получив переходящее 

Красное знамя ЦК КПСС.  

К  27.10.1978 г. скважина достигала  глубины 8700 метров и вошла в тройку 

глубоких скважин мира.  Спустя три месяца была  (19.01.1979 г.)  зафиксирована новая 

глубина скважины  - 9000 метров. 

Шестого июня 1979 г. в  20 ч. 35 мин. в вахтовом  журнале была сделана запись  - 

«9583 метра. Берта Роджерс, чао, гудбай!». В 1973-1974  гг. в США в рамках проекта 

«Mohole» пробурили  скважину  для добычи нефти «Bertha Rogers», но арктическая 

скважина до сегодняшнего дня является самой глубокой в мире. 

В мае 1980 г. (10.05) Кольской геологоразведочной экспедицией был  достигнут 

рубеж 10000 м.  

На данном этапе было установлено, в том числе, что  подстилающий 

протерозойскую структуру архейский комплекс не может быть отнесен к базальтовому  

типу, как ранее считали ученые, а является характерным  представителем гранитного  

слоя земной коры[8]. 

Мировой  арктический рекорд был установлен в ходе третьего этапа бурения 

(1.04.1981 г. -  14.12.1994 г.). В июне 1990 г. забой достиг отметки 12262 м.  

В январе 1991 г.  с глубины 9649 м было начато бурение четвертого ствола 

скважины, глубина которого к январю 1992 г.  составила 11882 м.  Из Рапорта 

комсомольской организации  КГРЭ сверхглубокого бурения XXIV Печенгской районной 

отчетно-выборной комсомольской конференции от 3 ноября 1981 г.  следует, что в 

отчетном году  Кольская скважина опередила американскую  на 1500 м и продолжается 

комплексное изучение  континентальной  коры методом  прямого проникновения в недра 

Земли  [6]. 

 Таким образом, в интервале глубин 7000-12000 м получена объемная информация 

о строении  околоскважинного пространства. По материалам коллективного  труда 

«Кольская сверхглубокая. Научные результаты и опыт исследований» известно, что при 

последующей попытке подготовить скважину к креплению обсадной колонной для 

углубления до 14000 м была нарушена целостность предыдущей колонны на глубине 

8550 м [7].   

Данные подтверждаются  в техническом журнале № 59 порейсового описания 

Кольской сверхглубокой скважины, где имеется запись о том, что был сделан  рейс № 74  

(последний)  14 декабря  1994 г. [8]. 

В феврале  1995 г.  исследования в скважине переведены  в режим глубинной 

геолаборатории.  
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Экспериментально установлена неизвестная ранее закономерность вертикальной 

рудной зональности древней континентальной земной коры. Авторам  данного научного 

открытия (Смирнов Ю.П., Хахаев Б.Н., Генкин А.Д., Губерман Д.М., Казанский В.И., 

Козловский Е.А., Кузнецов О.Л., Лобанов К.В.,  Мазур В.Б.,  Нартикоев В.Д.)  5 апреля 

1996 г. вручены дипломы [9]. 

Результаты  КГРЭ отражены в отчетной документации предприятия. Стоит 

отметить, что  в области фундаментальных знаний  о строении Земли и 

совершенствования теоретических основ формирования месторождений полезных 

ископаемых опровергнуто устоявшееся представление о том, что физические свойства 

земной коры определяются  вещественным  составом слагающих ее горных пород.  

Проходка ниже отметки 7000 м нескольких стволов скважины СГ-3 создала 

уникальную возможность  для выяснения условий залегания на глубине архейской 

кольской серии и еѐ соотношений с протерозойским Печенгским комплексом.  

Увязка по I и  II стволам подошвы третьей глиноземистой свиты на глубине 10600 м 

свидетельствует о  простирании метаморфических пород кольской серии и о разной 

ориентировке архейских и протерозойских структур внутри континентальной земной коры. 

Из докладной записки главного геолога КГРЭ Ю.П.  Смирнова начальнику КГРЭ  

сверхглубокого бурения Д.М. Губерману следует, что  сравнительный анализ материалов 

по нескольким расходящимся стволам  в интервале 9300-9700 м показал большие 

технологические затруднения в проводке скважины обусловлены наличием  древнего 

сложно построенного разлома, который позволяет понять  геологическую позицию 

золотой минерализации, обнаруженной ранее в интервале 9500-11000 м [10]. 

В 1995 г. приказом Роскомнедра № 26 была создана Кольская глубинная 

геолаборатория (далее КГЛ), целью, которой было повысить эффективность 

геофезических исследований, изучить геологические процессы и сделать прогноз 

природных и техногенных катастроф [11]. 

В деятельности КГЛ выделяется два этапа. На первом этапе (1995-2000 гг.) был 

разработан проект  лаборатории на базе СГ-3 и сметная ведомость стоимостью 484000 руб. 

На втором этапе (2001-2005 гг.) реализация проекта согласно смете в 113378 тыс. руб.  

В 1998 году на базе КГЛ  был реализован проект № 408  МПГК ЮНЕСКО: 

«Сравнение состава, структуры  и физических свойств пород и минералов по разрезу 

Кольской сверхглубокой скважины и их гомологов на поверхности» (1998-2002 гг.). 

Кольская сверхглубокая скважина   является прорывом в земной «космос» и 

входит в десятку выдающихся достижений человечества в ХХ веке. В 1993 году  

Кольская сверхглубокая скважина занесена в книгу рекордов Гиннесса. 
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Аннотация: Развитие горнодобывающей промышленности на Кольском полуострове 
привело к загрязнению поверхностных вод рек и озер. Данное исследование направлено 
на определение оценки качества водных экосистем Мурманской области. Выявлены 
водоемы с экстремальными значениями рН и минерализации. Определены основные 
загрязняющие металлы. Установлено сильное загрязнение некоторых районов, 
значительная токсичность вод и высокий риск возникновения канцерогенных и 
неканцерогенных эффектов при потреблении воды.  
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Введение. Экологическая ситуация на Кольском полуострове формируется под 

воздействием предприятий металлургической промышленности. На территории области 

происходит добыча почти трех десятков полезных ископаемых [1]. В результате 

антропогенной нагрузки в поверхностных водах Кольского п-ва наблюдаются 

экстремально высокие уровни содержания Al, Cu, Ni, Mn, Fe, Cr, Co, V, Mo и Zn. Водоемы 

становятся непригодными для питьевого водоснабжения и сельского хозяйства, теряют 

рыбохозяйственное значение. Воздействие металлов может привести к мышечным и 

неврологическим расстройствам, вызвать умственные нарушения, нарушение 

двигательной функции, а также рассеянный склероз и рак [2]. В связи с этим целью 

исследования являются оценка степени загрязненности тяжелыми металлами 

поверхностных водах озер и рек Кольского полуострова и выявление потенциальных 

рисков для здоровья человека. 

Материалы и методы Район исследований располагается на Кольском полуострове 

Мурманской области. В число исследуемых водных объектов входят 62 водотока и 44 

озера из 7 районов (L-2 - г. Ковдор, L-3 - г. Кировск, L-4 - г. Апатиты, L-5 - г. Мончегорск, 

L-6 - г. Оленегорск, L-7 - п. Ревда, L-8 - с. Ловозеро) и 2 фоновых района (L-1 - Южные 

территории, L-9 - Северные территории). Отбор проб производился в июле 2020 г. 

Методики отбора проб, анализа физико-химических свойств, определения содержания 

тяжелых металлов, рассчета индексов качества воды  описаны в работе [3]. 

Результаты и обсуждение Физико-химические свойства и показатели качества 

поверхностных вод исследованных водоемов представлены в табл. 1. Средние значения 

pH воды колеблются от 6,90 до 8,95. Наибольшую озабоченность вызывают районы L-3, 

L-4 и L-5. Низкие значения рН характерны для озер на территориях химического 

выгорания растительности, а высокие значения рН характерны для водоемов, 

подвергающихся воздействию промышленных сточных вод. Средние значения 

минерализации находятся в диапазоне от 49,4 мг/л до 282 мг/л. Повышенная 

минерализация наблюдается для некоторых водоемов из участков L-2, L-5 и L-7, так для 

озер г. Мончегорска вблизи отвалов комбината минерализация превышает 1000 мг/ л. 
 

Таблица 1 – Физико-химические свойства и показатели качества поверхностных вод Кольского полуострова. 

Район 

 

Физико-химические с-ва Показатели качества вод 

pH Соленость HMEI HMPI HMTI HI CR, 10
-4

 

L-1 
       

L-2 
 

 
 

  
 

 

L-3 
 

  
 

   

L-4 
      

 

L-5 
       

L-6 
 

    
 

 

L-7 
 

 
     

L-8 
   

  
  

L-9 
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Согласно индексу HMEI, участки L-9, L-2 и L-3 в целом относятся к категории 

чистых водоемов. Незначительно загрязнена вода участков L-1 и L-7 за счет Al и Fe. 

Водоемы на участках L-4 и L-6 классифицируются как «умеренно загрязненные» за счет 

Fe, Al и Ni. Более загрязненными являются водоемы в районе L-8, воды которых «сильно 

загрязены» за счет природного Fe. Наиболее загрязненные водоемы с HMEI = 179 

обнаружены в г. Мончегорске (L-5) из-за высокого содержания Ni. 

На основании средних значений HMPI выявлено, что в целом реки и озера для всех 

районов (за исключением L-5) имеют низкую степень загрязнения вод. Однако в районах 

L-4, L-6 и L-7 имеются водоемы, для которых значения HMPI соответствуют средней и 

высокой степени загрязнения. При условии, что критическое значение HMPI для питьевой 

воды равно 100, в районе г. Мончегорска установлено, что 28 % исследованных водоемов 

имеют значения индекса выше 100. 

По полученным усредненным результатам показатель HMTL имеет низкую 

токсичность в поверхностных водах фоновых территорий и г. Кировска (L-3). Водоемы 

районов L-2, L-7 и L-8 характеризуются умеренной токсичностью за счет содержания Ba, 

Ni, Al и Mn. Средняя умеренная токсичность вод, обоснованная содержанием Al, Mn, Ni, 

Ba и Zn, определена для участков L-4 и L-6, причем для некоторых водоемов показана 

чрезвычайно высокая токсичность. Очень высокий средний индекс токсичности (5077-

5595) был определен для некоторых озер Мончегорска (L-5) из-за экстремально высоких 

концентраций Ni, Cu, Al, Mn, Co и Ba в воде. 

Неканцерогенный риск здоровью (HI) показал, что для L-1 и L-2 значение HI равно 

или ниже порогового значения для питьевой воды. Для остальных регионов в целом вода 

не пригодна для приема внутрь, однако для каждого района имеется от 27 до 81% 

водоемов с низким риском нераковых последствий. В зонах L-4…L-7 имеются водоемы с 

HIderm˃1 и при впитывании воды через кожу высок риск неканцерогенного воздействия. 

Определено, что 92 % вод имеют значения канцерогенного риска (CR) выше допустимого 

уровня. Наибольший вклад вносят концентрации Ni. Самые высокие значения CR 

наблюдаются в районе г. Мончегорска (L-5). 

Заключение В результате проведенных исследований влияния горнодобывающей 

деятельности на воды Мурманской области выявлены водоемы с экстремально высокими 

и низкими значениями рН, а также с высокой минерализацией. Анализ тяжелых металлов 

показал, что основными загрязнителями являются Cu, Ni, Co, Pb, Cd, Mn, Sr, Al и Fe. 

Отмечена высокая токсичность воды, значительный риск неканцерогенного и 

канцерогенного воздействия при использовании воды в качестве питьевой. 
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Abstract: The development of the mining industry on the Kola Peninsula has led to the pollution 

of surface waters of rivers and lakes. This study was aimed at determining the assessment of the 

quality of aquatic ecosystems in the Murmansk region. Reservoirs with extreme values of pH 

and salinity have been identified. The main polluting metals have been determined. Severe 

pollution of some areas, significant toxicity of waters and a high risk of carcinogenic and non-

carcinogenic effects when drinking water have been established. 
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СЕКЦИЯ 4 
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Abstract: Climate change and global warming extended outbreaks of bark beetle and influence 

of this species on the forest. Central Europe and Far East has recently become epicenter of the 

outbreak of spruce bark beetle Ips typographus. Nowadays Remote Sensing technology can be 

used for prediction and detection of Ips typographus infestations in real time. Development 

method of classification of trees has significant value for forest management.  

Key words: forest monitoring, bark beetle outbreak, bark beetle, Ips typographus 

 

Monitoring the massing drying of trees caused by the spread of Ips typographus is one of 

the most difficult tasks in the field of forest protection in the Kurilskiy Natural Reserve. Ips 

typographus outbreak was caused by a typhoon in 2014 and climate change, including periods of 

extreme heat. In addition, the combination of a warm growing season with favorable conditions 

contributed to the rapid reproduction of Ips typographus. In the period 2016-2021, 4 long-lasting 

mass outbreaks were observed, which still have not reached their peak. 

One of the pests causing massive damage in coniferous forests is the spruce bark beetle 

(Ips typographus L.) - (Curculionidae: Scolytinae) - (Scolytinae) [1,4]. Forest pathology research 

showed that spruces at the age of 50-70 years are most exposed to the bark beetle attacks.  

Ips typographus is determined phenologically, completing one or more generations per 

year. An outbreak of Ips typographus can start with several infected trees [2,3]. Ips typographus 

causes enormous damage to coniferous forests and has a significant impact on sustainable forest 

management. Thus, Ips typographus is considered the most dangerous insect in central Europe 

and the Russian Far East. In the Kurilskiy Nature Reserve there is a massive drying up of trees 

Sakhalin fir (Abies sachalinensis), Glehn‘s spruce (Picea glehnii) and Yezo spruce (Picea 

jezoensis) as a result of the spread of Ips typographus (Fig. 1).  
 

 

Figure 1 – Dynamics of Ips typographus spreading, A - in the southern part of the Kurilskiy Reserve,  

B – in the southern part of Kunashir Island. 

To effectively minimize damage during a bark beetle outbreak, models are needed that 

predict areas with a risk of shrinking trees. This information is necessary to maintain the 

condition of coniferous forests [1,2]. Information about the structure of the stand, environmental 
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factors and topographical differences should be considered to model the drying caused by Ips 

typographus. Most studies on modeling the risk of infection with Ips typographus are based on 

variables related to the characteristics of plantings and territories. 

Remote sensing methods are increasingly being used in a wide variety of areas of forest 

management and ecology - from monitoring changes in vegetation cover to mapping individual 

trees [1,3,4]. Research was conducted on mapping individual dry-hardy trees using remote 

sensing data in 2021 (fig. 3).  
 

 

Figure 2 – Trial plots in the Kurilskiy Nature Reserve. 
 

Information about individual drying trees is of additional value for the ecology of the 

forest. Also, it allows you to find outbreaks from the initial stage and simulate the development 

of drying of trees considering various factors. The use of high-resolution remote sensing data in 

combination with statistical methods makes it possible to accurately determine tree species with 

information about their condition, identify newly populated individual trees and determine 

factors related to the spatial dynamics of drying of trees in the time interval.  
 

 
Figure 3 – Classification of the definition of tree species, deadwood and windfalls. 
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The developed classification method can be visually estimated the number and density of 

trees by species. Determining the windfall to this method has an important task. This will allow 

us to assess the scale of the windfall, as further consequences. The windfall can be triggered an 

attack and spread of the bark beetle. 

Research have shown that the main factors of bark beetle infection are shading, the height 

of the stand and the amount of spruce. The outbreak develops most intensively in plantings (50-

70 years) with a predominance of spruce. The proposed method of spatial analysis allows to 

identify potential foci of drying of trees. Monitoring of the spread of the bark beetle in this 

research is carried out using the tools of this classification. 
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Аннотация: Ритмичность физиолого-биохимических процессов влияет на устойчивость 

разных форм сосны к воздействию факторов среды и может иметь решающее значение 

при адаптации. Установлен сходный характер сезонной динамики биохимических 

показателей (с июля до декабря 2020 года) у форм сосны с желтой и красной окраской 

микростробилов и с плоским и выпуклым апофизом семенных чешуй. Наибольшая 

концентрация аскорбиновой кислоты (мкг/г) в почках наблюдается в июле и декабре, 

увеличение содержания водорастворимых белков (мкг/г) в почках – в конце августа – 

октябре. Существенные различия между формами выявлены только в содержании 

водорастворимых белков в почках у форм с плоским и выпуклым апофизом семенных 

чешуй в октябре (t = 2,47; t0,05 = 2,26). 

Ключевые слова: сосна, аскорбиновая кислота, водорастворимые белки, 

краснопыльниковая и жѐлтопыльниковая форма, плоский и выпуклый тип апофиза, 

кустарничково-сфагновые сосняки, устье Северной Двины. 

 

Ритмичность физиолого-биохимических процессов влияет на устойчивость разных 

форм сосны к воздействию факторов среды и может иметь решающее значение при 

адаптации. При избыточном увлажнении наиболее эффективной защитой метаболизма 

деревьев является синтез антиоксидантов [2]. Устойчивость к низким температурам 
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обеспечивается вследствие синтеза в осенний период белков, обладающих криозащитным 

действием [1, 3].  

Исследования проведены в северотаѐжных кустарничково-сфагновых сосняках на 

болотных верховых торфяных почвах в низовье Северной Двины. На постоянных 

пробных площадях у деревьев с красным и жѐлтым цветом пыльников, а также с плоским 

и выпуклым апофизом семенных чешуй отбирали почки. В лабораторных условиях 

определяли содержание аскорбиновой кислоты и водорастворимых белков в почках. У 

сосны с желтой и красной окраской микростробилов характер сезонной динамики 

биохимических показателей (с июля до декабря) сходный с их динамикой у форм, 

выделенных по типу апофиза в соответствии с рисунком 1. 

Сезонная динамика содержания аскорбиновой кислоты имеет общую тенденцию 

понижения этого показателя с июля до ноября и повышения – в декабре. Высокое 

содержание аскорбиновой кислоты в июле является следствием ее интенсивного 

образования в только что заложенных молодых, не сформировавшихся почках при 

неблагоприятных погодных условиях. Количество осадков в этом районе (устье Северной 

Двины) в июле 2020 года почти в 2 раза (119 мм) превышает норму (64 мм). Осадки еще 

более ухудшают кислородный режим болотных верховых торфяных почв и усиливают 

гипоксию корневой системы сосны. Повышение содержания аскорбиновой кислоты в 

почках сосны поздней осенью и в начале зимы, по-видимому, является общим свойством 

для вечнозеленых зимующих древесных растений. Однофакторный дисперсионный 

анализ (ОДА) подтверждает достоверное влияние сезонной изменчивости на динамику 

содержания аскорбиновой кислоты в почках (F = 6,00; p < 0,001; F0,05 = 2,29). 

Двухфакторный дисперсионный анализ (ДДА) также доказывает достоверное влияние 

этого фактора в комплексе «сезон-форма» (F = 5,81; p < 0,001; F0,05 = 2,30). 

Рисунок 1 – Сезонная динамика биохимических параметров почек (среднее значение (мкг/г)  

с ошибкой) у разных форм сосны 
 

Тенденция к увеличению содержания водорастворимых белков в почках в конце 

августа – октябре свидетельствует об активации защитных реакций сосны. Такая сезонная 

динамика связана с развитием почечных структур и подготовкой почек у деревьев разных 
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форм к перезимовке. Влияние сезонной изменчивости на содержание водорастворимых 

белков в почках деревьев разных форм сосны подтверждается ОДА (F = 7,14; p < 0,001; 

F0,05 = 2,29) и ДДА комплекс «форма-сезон» (F = 9,42; p = 0,003; F0,05 = 3,93 – форма; и F = 

7,46; p < 0,001; F0,05 = 2,29 – сезон).  

Существенные различия между формами выявлены только в содержании 

водорастворимых белков в почках у форм с плоским и выпуклым апофизом семенных 

чешуй в октябре (t = 2,47; t0,05 = 2,26). 
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Abstract: The rhythmicity of physiological and biochemical processes affects the resistance of 

different forms of pine to environmental factors and can be crucial for adaptation. A similar 

pattern of seasonal dynamics of biochemical parameters (from July to December 2020) was 

established in pine forms with yellow and red microstrobiles and with flat and convex apophysis 

of seed scales. The highest concentration of ascorbic acid (mcg / g) in the kidneys is observed in 

July and December, an increase in the content of water-soluble proteins (mcg / g) in the kidneys 

- in late August - October. Significant differences between the forms were revealed only in the 

content of water-soluble proteins in the kidneys of forms with flat and convex apophysis of seed 

scales in October (t = 2,47; t0,05 = 2,26). 
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Аннотация: Изучена фауна и население пчѐл севера Архангельской области. На данной 

территории зарегистрировано 52 вида пчѐл: 9 видов из семейства Andrenidae, 14 – 

Megachilidae, 29 – Apidae. Наибольшее число видов отмечено в Приморском районе (48), 

наименьшее – в Мезенском (16). Большинство из выявленных видов пчѐл на севере 

Архангельской области относятся к роду Bombus (28), представители которого занимают 

доминирующее положение в таксоценах. Основные закономерности формирования 

населения пчѐл на севере Архангельской области заключаются в обогащении таксоценов 

видами, нетипичными для коренных местообитаний тайги, прежде всего, видами шмелей, 

относящихся к категории луговых, которые характерны в регионе для вторичных 

антропогенных лугов.  

Ключевые слова: пчѐлы, Европейский Север России, фауна, биогеография, структура 

населения 

 

Пчѐлы – группа перепончатокрылых насекомых, которая активно изучается в 

настоящее время, прежде всего, в силу их роли в экосистемах, как основных опылителей 

энтомофильных растений. Клада Anthophila включает более 17 тысяч видов, которые 

относятся к 443 родам и 7 семействам [3]. Данная группа является относительно хорошо 

изученным объектом во многих регионах мира, но несмотря на это, север европейской 

части России остаѐтся довольно малоисследованным. Из ближайших регионов имеется 

детальная сводка региональной фауны пчѐл для Финляндии [4]. В этой статье мы 

рассмотрим фауну и население пчѐл северной части Архангельской области. 

Север Архангельской области, исключая Новую Землю и Землю Франца-Иосифа, 

представлен в основном сообществами северной тайги [1]. Южной границей изучаемой 

территории, является переходная зона северного таѐжного леса и средней тайги.  

В Мезенском районе наблюдается переход от северной тайги к лесотундре. Южная, 

кустарниковая тундра находиться на западе Мезенского залива. Различные типы луговых 

и рудеральных растительных сообществ представлены в долинах рек [4]. Такие типы 

местообитаний представляют собой очаги скопления фуражирующих особей пчѐл в силу 

высокого разнообразия представленных здесь энтомофильной растений. 

Экземпляры пчѐл изучены в коллекциях Федерального исследовательского центра 

комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавѐрова УрО РАН (сборы к.б.н. 

Потапова Г.С., к.б.н. Колосовой Ю.С., д.б.н. И.Н. Болотова, В.М. Спицына) и Северного 

(Арктического) федерального университет имени М.В. Ломоносова (САФУ) (сборы к.б.н. 

М.В. Подболоцкой и д.б.н. Б.Ю. Филиппова). Всего сборы охватывают период 1994–2021 гг.  

В результате проведѐнных исследований на севере Архангельской области 

выявлено 52 вида пчѐл: 9 видов из семейства Andrenidae, 14 – Megachilidae, 29 – Apidae. 

Наибольшее число видов отмечено в Приморском районе (48), наименьшее – в Мезенском 

(16). Большинство из отмеченных видов пчѐл на севере Архангельской области относятся 

к роду Bombus (28), представители которого занимают доминирующее положение в 

таксоценах. Среди семейства Megachilidae в исследуемом регионе зарегистрированы 

представители родов Osmia (2 вида), Coelioxys (2) и Megachile (10). Из Andrenidae 

отмечены только 9 видов рода Andrena. Кроме Bombus, из Apidae обнаружена и Apis 

mellifera Linnaeus, 1758 в низовьях р. Северная Двина [5]. 
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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что изучение фауны пчѐл 

севера Архангельской области нуждается в дальнейших исследованиях. Только в 

отношении шмелей можно говорить об инвентаризации фауны группы в исследуемом 

регионе. Для прочих семейств пчѐл этот процесс ещѐ далѐк от завершения. Лишь 14 видов 

мегахилид и 9 андренид известно для севера Архангельской области, что значительно 

меньше ожидаемого числа видов для таѐжной зоны Европейского Севера [4]. 

Основные закономерности формирования населения пчѐл на севере Архангельской 

области заключаются в обогащении таксоценов видами, нетипичными для коренных 

местообитаний тайги. К ним относятся, например, B. soroeensis (Fabricius, 1777), B. 

distinguendus Morawitz, 1869, B. humilis Illeger, 1806, B. rupestris (Fabricius, 1793), B. 

quadricolor (Lepeletier, 1832), B. sichelii Radoszkowski, 1860. Данные виды шмелей 

относятся к категории луговых видов, и характерны для вторичных антропогенных лугов 

в низовьях крупных рек, например Северной Двины. Представленная специфика 

таксоценов шмелей в таѐжной зоне региона ранее уже подробно проанализирована [2]. 
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Abstract: The fauna and communities of bees in the north of Arkhangelsk Region have been 

studied. 52 species of bees have been registered in this territory, i.e., 9 species of Andrenidae, 14 

species of Megachilidae, 29 species of Apidae. The largest number of species was observed in 

the Primorsky district (48), the smallest in the Mezensky district (16). Most of the recorded 

species of bees in the north of Arkhangelsk Region belong to the genus Bombus (28), species of 

that have are the high abundance in communities. The main patterns of bee communities in the 

north of Arkhangelsk Region are in the presence of species that are usually not typical for native 

taiga habitats. These species of bumblebees are belonging to the category of meadow species, 

which are typical for secondary anthropogenic meadows in the region. 
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Аннотация: В работе представлены результаты оценки функционирования и 

биологической активности почв типичных экосистем островов арктических архипелагов 

Земля Франца-Иосифа (о. Хейса, о. Гукера) и Новая Земля (о. Северный). Проделанный 

анализ данных по эмиссии СО2, содержанию экстрагируемого и микробного углерода 

почв свидетельствует об их высокой пространственной вариабельности во всех 

исследованных экосистемах.  

Ключевые слова: эмиссия углерода, криоземы, цикл углерода, парниковый эффект 

 

Почвы арктических экосистем островов архипелагов Земля Франца-Иосифа и 

Новая Земля представляют уникальный объект исследования. Особый интерес 

представляют почвы криогенных экосистем в контексте климатических изменений и 

возрастающей антропогенной нагрузки. Биологическая активность и функционирование 

почв арктических островов остаются малоизученными.  

Целью данного исследования является оценка биологической активности почв 

типичных экосистем островов архипелага Земля Франца-Иосифа (о. Хейса, о. Гукера) и 

Новая Земля (о. Северный). 

В ходе экспедиции в июне 2021 года проведены полевые работы на 3 объектах 

исследования. На типичных участках экосистем арктической пустыни на о. Северный 

(Мыс Желания, арх. Новая Земля) (76°56 N, 68°32 E), о. Хейса (80°37 N, 58°03 E) и о. 

Гукера (80°20 N, 52°46 E) (арх. Земля Франца-Иосифа) заложены мониторинговые 

площадки (размером 5 x 5 м с шагом 1 м, n=25). На мониторинговых площадках 

проведено определение температуры верхних горизонтов (0-10 см) почв с помощью 

термощупов; глубины протаивания многолетнемерзлых пород; эмиссии углекислого газа 

почвами (методом закрытых камер, время экспозиции 2 часа), анализ концентрации CO2 

проводился на портативном газовом анализаторе RMT DX 6210; были описаны 

особенности почвенного покрова. Проведен отбор образцов из верхнего 15-см слоя почв. 

Часть каждого образца хранилась при естественной влажности и температуре 4оС для 

микробиологических исследований. Определение содержания углерода экстрагируемого 

органического вещества почв (Сэкстр) проводилось на автоматическом анализаторе ТОС-

VCPN (Shimadzu). Определение содержания углерода микробной биомассы (Смик) 
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проводилось методом фумигации-экстракции. Все описанные методики были отработаны 

в ходе предыдущих исследований [1]. 

В результате выполнения работ в 2021 году получена общая характеристика 

факторов среды и компонентов углеродного цикла почв, оценена их пространственная 

вариабельность и взаимосвязь, также определено, какие факторы среды и в какой степени 

оказывают влияние на эмиссию углерода почвами.  

Эмиссия диоксида углерода почвами на мониторинговых площадках (о. Северный, 

о. Хейса, о. Гукера) варьировала в широких пределах (от 0 до 278 мгСО2×м
-2
×час

-1
) и 

составляла в среднем 54±37 мгСО2×м
-2
×час

-1
 (n=75). Этот показатель характеризуется 

высокой пространственной вариабельностью.  

Повышенные средние значения эмиссии СО2 (83±35 мгСО2×м
-2
×час

-1
) в почвах 

мониторинговой площадки на о. Гукера по сравнению с другими объектами исследования 

объясняются, как южной экспозицией склона, следовательно, благоприятными 

гидротермическими условиями для микробной деятельности даже с учетом близкого к 

поверхности залегания многолетнемерзлых пород, так и значительным вкладом корневого 

дыхания. Установлено, что почвы на о. Гукера статистически значимо отличались от почв 

на о. Хейса и о. Северный по эмиссии СО2 почвами. 

Проделанный анализ данных по содержанию экстрагируемого и микробного 

углерода почв свидетельствует об их высокой пространственной вариабельности во всех 

исследованных экосистемах.  

Невысокие по сравнению с другими природными зонами средние значения 

эмиссии СО2 почвами могут быть обусловлены, как спецификой объектов исследования 

(близкое залегание к поверхности почвы многолетнемерзлых пород, низкие температуры 

воздуха, высокая влажность почвенной толщи и т.д.), так и временем проведения 

исследования [2]. В июне часть территорий арктических островов освобождена от снега, 

мощность сезонно талого слоя в почвенном профиле незначительна. Пик вегетационного 

сезона на объектах исследования приходится на июль, именно в это время, 

предположительно, можно наблюдать увеличение потоков СО2 из почвы. С учетом того, 

что определение эмиссии СО2 проводилось не в пик вегетационного сезона, можно 

предположить, что изученные экосистемы характеризуются значительным потоком 

углерода в атмосферу, а почвы являются важным источником парниковых газов в 

Арктическом регионе. 

Полученные данные и результаты вносят не только фундаментальный вклад в 

изучение арктической зоны РФ, но и характеризуются практической значимостью. 

Полученные результаты по распределению компонентов углеродного цикла могут быть 

использованы в рамках проекта Минобрнауки России по созданию сети карбоновых 

полигонов. 
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Abstract: The paper presents the results of an assessment of the functioning and biological 

activity of soils in typical ecosystems of the islands of the Arctic archipelagos of Franz Josef 

Land (Heys Island, Hooker Island) and Novaya Zemlya (Severny Island). The analysis of the 

data on CO2 emission and the content of extractable and microbial carbon in soils indicates their 

high spatial variability in all the studied ecosystems. 
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Аннотация: Изучено распространение криптических видов шмелей Bombus lucorum-

complex на севере Архангельской области. Установлено, что в исследованном регионе 

представлены B. lucorum и B. cryptarum. В ряде локалитетов, как, например, в низовьях р. 

Койда, расположенных в зоне лесотундры, зарегистрирован только B. cryptarum. Южнее, в 

зоне тайги, представлены оба вида. Выявленные нами закономерности, в целом, 

соответствуют тому, что ранее было установлено для территории Финляндии, т.е. B. 

cryptarum доминирует среди видов Bombus lucorum-complex в группировках шмелей, 

расположенных выше полярного круга, в зоне лесотундры и тундры; B. lucorum более 

широко представлен южнее, в зоне тайги. 

Ключевые слова: шмели, криптические виды, Европейский Север России, фауна, 

биогеография 

 

В связи с широким развитием методов ДНК-секвенирования в последнее время, у 

исследователей появилась возможность выявления криптических видовили видов-

двойников, которые трудноразличимы по морфологическим признакам. В том числе это 

позволяет по-новому рассмотреть распространение некоторых видов насекомых, важных с 

точки зрения их роли в экосистемах. 

В представленном исследовании изучено распространение на севере 

Архангельской области криптических видов шмелей Bombus lucorum-complex, т.е. B. 
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Lucorum (Linnaeus, 1761) и B. cryptarum (Fabricius, 1775). Виды Bombus lucorum-complex 

относятся к наиболее широко распространѐнным на Европейском Севере России и на 

севере Архангельской области, в частности [3]. Например, было установлено, что в 

низовьях р. Мезень B. cf. cryptarum является доминантом в составе группировок [2]. Но в 

связи с тем, что в более ранних исследованиях для их идентификации не применялся 

метод ДНК-секвенирования, нам была неизвестна их представленность в группировках 

шмелей. Нередко, в связи с несовершенством методов диагностики видов Bombus lucorum-

complex только по морфологическим признакам, собранные экземпляры трактовались, как 

B. cf. cryptarum. В целом, к настоящему времени сведения о распространении видов 

Bombus lucorum-complex на территории Европейского Севера России практически 

отсутствуют. Из ближайших регионов некоторые данные существуют для Кольского п-ова 

[4] и Финляндии [5].  

Для идентификации B. lucorum и B. cryptarum, кроме морфологических признаков 

[6], применялся метод анализа полиморфизма длины рестрикционных фрагментов 

(ПДРФ), позволяющий достоверно различить эти два вида [1]. ПДРФ-анализ использует 

ферменты рестрикции, которые разрезают определѐнные участки ДНК. 

В ходе проведения исследований нами были изучены выборки шмелей из ряда 

локалитетов севера Архангельской области (низовья р. Мезень, Койда, Онега, Северная 

Двина и Соловецкие о-ва). Установлено, что в регионе представлены как B. lucorum, так и B. 

cryptarum. Преимущественно, в группировках шмелей высокой долей обилия обладает B. 

cryptarum. В ряде локалитетов, как, например, в низовьях р. Койда, расположенных в зоне 

лесотундры, зарегистрирован только B. cryptarum. Южнее, представлены уже оба вида.  

Выявленные нами закономерности, в целом, соответствуют тому, что ранее было 

установлено для территории Финляндии [5], т.е. B. cryptarum доминирует среди видов 

Bombus lucorum-complex в группировках шмелей, расположенных выше полярного круга, 

в зоне лесотундры и тундры; B. Lucorum более широко представлен южнее, в зоне тайги.  

Дальнейшие исследования будут направлены на анализ распространения видов 

Bombus lucorum-complex для всей территории Архангельской области, изучении их 

представленности в топических группировках, биотопического распределении и 

трофических связей.  
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Abstract: The distribution of the cryptic species of bumblebees, i.e., Bombus lucorum-complex 

in the north of the Arkhangelsk region has been studied. It is revealed that B. lucorum and B. 

cryptarum are represented in the studied region. In a number of localities, for example, in the 

lower reaches of the Koida River, located in the forest-tundra zone, only B. cryptarum is 

registered. Southwards, in the taiga zone, both species are represented. The patterns that we have 

identified, in general, correspond to that is known for the territory of Finland, i.e. B. cryptarum a 

most common among the species Bombus lucorum-complex in bumblebee communities located 

above the Arctic Circle, i.e., in the forest-tundra and tundra zone. B. lucorum is more widely 

represented to the south, in the taiga zone. 
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Аннотация: Увеличение объемов рубок в лесных насаждениях влечет за собой снижение 

биоразнообразия лесов, в том числе генетического разнообразия. Сохранение 

генетического разнообразия в популяциях лесных деревьев очень важно для выживания 

видов и стабильности целых экосистем, что может быть достигнуто путем оценки 

генетического разнообразия методами молекулярной диагностики. 
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Архангельская область является крупнейшим лесопромышленным регионом 

страны, основным производителем и экспортером лесной продукции. Площадь сплошных 

рубок на территории области намного превышает площадь, на которой осуществляются 

работы по лесовосстановлению. Проблемы сохранения и использования лесов становятся 

все более многообразными и сложными. Риски утраты лесами биологического 

разнообразия и угрозы гибели лесов от неблагоприятных факторов, усиленные 

последствиями изменения климата, увеличиваются.  Кроме того, все большие масштабы 

принимают рубки леса [13]. 

Общая площадь лесов Архангельской области составляет 29341,5 тыс. га.  

В настоящее время из-за активных рубок лесной фонд региона истощен. Так, в 2020 году 

фактическая рубка по всем видам рубок составила 14861,3 тыс. м
3
. По сравнению с 2011 

годом общий объем заготовки древесины увеличился на 20,8 % (рис. 1). Площадь рубки 

лесных насаждений области за десять лет увеличилась на 42077,2 га, что составляет  

30,3 % (рис. 2) [1–10]. 
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Рисунок 1 – Объемы заготовленной ликвидной древесины в Архангельской области с 2011 по 2020 гг. 
 

 

Рисунок 2 – Площадь вырубленных лесов в Архангельской области с 2011 по 2020 гг. 
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Чрезмерные рубки леса, а также пожары, ветровалы, болезни, наводнения, 

загрязнение окружающей среды влекут за собой экологические потери, способствуя 

деградации лесных экосистем и обеднению биоразнообразия. Важнейшим аспектом 

проблемы сохранения биоразнообразия лесов является сохранение генетического 

разнообразия популяций древесных видов [11]. 

Генетическое разнообразие лесных экосистем как неотъемлемая часть 

биологического разнообразия требует особого внимания, и мониторинг состояния лесных 

генетических ресурсов может обеспечить его эффективное сохранение.  

Основной задачей мониторинга состояния лесных генетических ресурсов является 

генетическая паспортизация лесообразующих пород, которая позволяет оценить 

генетическое разнообразие насаждений, в том числе их гетерозиготность, установить 

внутривидовую дифференциацию и определить границы видов, экотипов, популяций в 

пределах их ареалов. Определение географического происхождения образцов 

растительного материала позволит предотвратить незаконный оборот древесины. 

Снижение генетического разнообразия в силу вышеуказанных причин ставит под 

угрозу выживаемость насаждений в изменяющихся условиях среды. Генетическое 

разнообразие, в том числе гетерозиготность насаждений в популяциях лесных деревьев, 

обеспечивают основу для формирования экологически устойчивых насаждений, 

способных адаптироваться к постоянно меняющимся климатическим условиям [12]. 

Именно поэтому для эффективного лесовосстановления важно как можно больше 

знать о состоянии лесных насаждений, что можно осуществить при помощи методов 

молекулярной диагностики. Такие работы в регионе с 2016 года проводит отдел 

мониторинга состояния лесных генетических ресурсов филиала ФБУ «Рослесозащита» - 

«ЦЗЛ Архангельской области». В части генетической паспортизации основных 

лесообразующих пород в рамках государственного задания обследуются образцы ели 

европейской и сосны обыкновенной, произрастающие на закрепленных за филиалом 

территориях. 

Для решения данной задачи проводят выделение ДНК из образцов растительного 

материала ели европейской и сосны обыкновенной из естественных насаждений. 

Определение гомо- и гетерозиготности проводится с помощью анализа микросателлитных 

локусов (SSR-анализ) ядерной ДНК. Полученные значения аллелей являются 

индивидуальными характеристиками для каждого дерева. Митохондриальная ДНК 

является популяционной характеристикой. Анализ митохондриальной ДНК показывает 

генетическую изменчивость митотипов в зависимости от места произрастания растения и, 

тем самым, позволяет определить границы популяций и межпопуляционную 

изменчивость растений. Изучение гетерозиготности этих популяций позволяет судить об 

их жизнеспособности [12]. 

Для хранения, систематики и обработки полученных генетических данных создана 

база ААС «Лесная генетика». Формирование такой базы данных – это главная цель 

генетической паспортизации насаждений лесных растений. Постоянное пополнение базы 

новыми результатами имеет важное значение для оперативного и достоверного 

определения происхождения образцов. 

Таким образом, генетическая паспортизация насаждений основных 

лесообразующих пород имеет большое значение в сохранении лесных ресурсов.  
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Аннотация: цестоды рода Triaenophorus – широко распространенные паразиты рыб 

Голарктики. Таксономические модели разных авторов предполагают присутствие в 

Евразии от двух до пяти видов этого рода. Для решения вопроса о количестве валидных 

видов рода Triaenophorus оценивали изменчивость частичных последовательностей генов 

cox1 и 28S. Это подтвердило достоверность пяти видов рода Triaenophorus: T. amurensis, 

T. crassus, T. meridionalis, T. nodulosus и T. orientalis. Таким образом, мы 

продемонстрировали соответствие между таксономическими представлениями Купермана 

(1973) и результатами генетического анализа. 

Ключевые слова: Triaenophorus amurensis, Triaenophorus crassus, Triaenophorus 

meridionalis, Triaenophorus nodulosus, Triaenophorus orientalis 
 

Цестоды рода Triaenophorus Rudolphi, 1793 – широко распространенные в Голарктике 

паразиты щучьих, окуневых, лососевых, а также рыб ряда других семейств. Жизненный 

цикл этих цестод включает копепод в качестве первого промежуточного хозяина и 

различных видов всеядных и планктоноядных рыб в качестве второго промежуточного 

хозяина [3].  

Tаксономия Triaenophorus претерпела ряд фундаментальных изменений за последние 

60 лет. До конца 1960-х годов в Евразии были зарегистрированы только два валидных 

вида этого рода: T. nodulosus и T. crassus Forel, 1868. Однако детальное изучение 

Triaenophorus, предпринятое Куперманом [2], позволило описать три других вида,  

T. amurensis Kuperman, 1968, T. orientalis Kuperman, 1968 и T. meridionalis Kuperman, 1968, 

два из которых обитают в Амурской переходной зоогеографической области, а третий 

типичен для водоемов юга европейской части России. Морфологические различия между 

всеми описанными видами связаны в первую очередь с величиной и формой крючков 

сколексов. Согласно Дубининой [1] в Евразии этот род представлен всего двумя видами, 

Т. nodulosus и Т. crassus, каждый из которых включает два подвида: Т. crassus crassus,  

Т. crassus orientalis, Т. nodulosus nodulosus и Т. nodulosus amurensis. Кухта и др. [4] 

показали в своей работе, что диапазоны варьирования морфологических признаков  

Т. amurensis, Т. orientalis и Т. meridionalis гораздо шире, чем указанные Куперманом [2, 3], 

вследствие чего надежная идентификация видов, описанных Б.И. Куперманом 

невозможна. Как результат, T. amurensis сведен в синоним с T. nodulosus, а T. orientalis и 

T. meridionalis с T. crassus. Следовательно, эти авторы свели разнообразие евразийской 

группы Triaenophorus всего к двум видам, не учитывая отличия в видовом составе вторых 

промежуточных хозяев, сроках эмбриогенеза и других признаках, описанных ранее [2]. 
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Для оценки генетического разнообразия внутри рода Triaenophorus использованы 

частичные последовательности генов cox1 мтДНК, и 28S рРНК ядерного генома. 

Тотальную ДНК выделяли набором ДНК-сорб Б (набор для выделения ДНК, ЦНИИ 

эпидемиологии, Россия). Амплификацию с помощью ПЦР проводили с использованием 

праймеров и условий, описанных Steenkiste et al. [9] и Littlewood et al. [6, 7]. Очистку и 

секвенирование продуктов ПЦР проводили в Центре геномики СО РАН (Новосибирск, 

Россия). Выравнивание и редактирование последовательностей, а также анализ 

генетических дистанций был выполнен в MEGA 7 [5]. Вновь полученные 

последовательности были депонированы в базу данных GenBank. Количество гаплотипов 

и уровни полиморфизма ДНК рассчитывали с помощью программы DNASP 6 [8]. 

Филогенетические отношения внутри рода Triaenophorus реконструированы с 

использованием подходов максимального правдоподобия (ML) (в MEGA 7) и 

байесовского анализа (BI) (в MrBayes v.3.2.1). Программное обеспечение Popart 1.7 

(https://popart.otago.ac.nz) использовалось для расчета и визуализации медианной сети 

гаплотипов. Всего исследовано 63 экз. цестод рода Triaenophorus из разных видов рыб и 

водоемов Евразии. 

Последовательности гена cox1 длиной 586 п.н. в результате филогенетического 

анализа распределились по пяти кладам видового уровня: T. amurensis, T. crassus, T. 

meridionalis, T. orientalis и T. nodulosus. Топология деревьев, построенных с помощью 

подходов ML и BI, была идентична, за исключением положения отдельных 

последовательностей, внутри полученных клад. Значения апостериорной вероятности для 

всех клад видового уровня, полученные методом BI, были не менее 0,95. Бутстреп-

поддержка дерева ML находилась в пределах от 78 до 99 % . Реконструкция филогении по 

28S длиной 1438 п.н. дала сходный результат. 

В целом уровень внутривидовой изменчивости участка cox1 был значительно ниже 

уровня межвидовой изменчивости. В кладах видового уровня средние значения p-

дистанции для T. crassus, T. orientalis, T. meridionalis, T. nodulosus и T. amurensis 

составляли 0,54±0,13%, 0,17±0,12%, 0,57±0,22%, 1,25 ±0,24% и 0,63±0,20% 

соответственно. Средняя p-дистанция между этими кладами варьировала от 10,9 ± 1,3% 

(между T. crassus и T. orientalis) до 18,0 ± 1,6 (между T. meridionalis и T. amurensis).  

Анализ генетических дистанций и филогентический анализ показали значительные 

генетические различия между пятью видами рода Triaenophorus, выделяемыми согласно 

таксономической модели Купермана [2]: T. amurensis, T. crassus, T. meridionalis, T. 

nodulosus и Т. orientalis. Таким образом, эти пять ранее описанных видов признаны 

валидными в соответствии с полученными результатами. 

Работа поддержана Российским научным фондом (проект № 19-74-10054). 
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Abstract: cestodes of the genus Triaenophorus are widespread parasites of Holarctic fishes. 

Taxonomic models of different authors suggest the presence of two to five species of this genus 

in Eurasia. To resolve the issue of the number of valid species of the genus Triaenophorus, the 

variability of partial sequences of the cox1 and 28S genes was evaluated. This confirmed the 

validity of five species of the genus Triaenophorus: T. amurensis, T. crassus, T. meridionalis,  

T. nodulosus, and T. orientalis. Thus, we have demonstrated the correspondence between the 

taxonomic representations of Kuperman (1973) and the results of genetic analysis. 
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Аннотация: Макролиды, являясь лидерами по потреблению антибиотиков в мире, могут 

оказывать неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, 

поступая в объекты природной среды через сточные сооружения. Целью исследования 

являлась разработка подхода к нецелевому скринингу различных групп макролидных 

антибиотиков методом высокоэффективной хроматографии – тандемной масс-

спектрометрии в режиме сканирования ионов предшественников. Разработанный подход с 

предварительным хроматографическим разделением и использованием диагностических 

ионов продуктов позволил обнаружить и идентифицировать с применением масс-

спектрометрии высокого разрешения 17 макролидных антибиотиков в сточной воде 

города Архангельска, суммарное полуколичественное содержание которых оказалось 

1450 нг/л. 

Ключевые слова: макролидные антибиотики, жидкостная хроматография – тандемная 

масс-спектрометрия, сканирование ионов предшественников. 

 

В последнее время на фоне пандемии COVID-19 возросло потребление 

антибиотиков. Лидерами в мировом потреблении антибиотиков являются макролиды. 

Попадая в природные объекты, главным образом через сточные сооружения, макролиды 

наносят окружающей среде и человеку сильный ущерб. Важнейшим фактором 

неблагоприятного влияния антибиотиков на окружающую среду является их способность 

вызывать развитие генов устойчивости у бактерий. 

Таким образом, высока вероятность того, что препараты потеряют свою 

эффективность в лечении заболеваний. Поэтому контроль содержания макролидов в 

сточных и природных водах является приоритетной задачей современной аналитической 
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химии. Особенной актуальной такая задача является для арктического региона вследствие 

низкой устойчивости природных экосистем к различным антропогенным вмешательствам, 

а также вследствие замедленной деградации поступающих в окружающую среду 

загрязнителей в условиях холодного климата. 

Главная проблема существующих подходов к определению антибиотиков состоит в 

том, что они применяются только для известных и доступных стандартных соединений.  

В то же время в сточных водах могут присутствовать и неизвестные макролидные 

антибиотики, а также продукты их метаболизма, которые также обладают биологической 

активностью.  

Таким образом, целью работы является разработка подхода к нецелевому 

скринингу и полуколичественному определению макролидных антибиотиков в сточной 

воде методом высокоэффективной жидкостной хроматографии – тандемной масс-

спектрометрии. 

Вследствие того, что макролиды имеют между собой сходства в строении, они 

способны давать одинаковые продукты при диссоциации, активированной соударениями. 

По этой причине перспективным является использование метода высокоэффективной 

жидкостной хроматографии – тандемной масс-спектрометрии (ВЭЖХ-МС/МС) в режиме 

сканирования ионов предшественников (СИП). Этот метод успешно применялся для 

скрининга пентациклических тритерпеноидов в растениях [1] и бензимидазолов в 

сыворотке крови свиней [2]. 

Было установлено, что макролиды характеризуются схожими путями 

фрагментации. Ион-продукт с m/z 158 при энергии соударения 32 эВ и ион-продукт с m/z 

174 при энергии соударения 36 эВ использовались в качестве диагностических ионов для 

идентификации 14-, 15- членных и 16- членных макролидов в режиме СИП 

соответственно. 

Разработанный подход с применением диагностических продукт-ионов макролидов 

при оптимальных энергиях соударений с предварительным хроматографическим 

разделением был успешно применен для исследования сточных вод г. Архангельска как 

крупнейшей городской агломерации в Арктическом регионе. Сточная вода была отобрана 

после этапа биологической очистки. 

Были получены и проанализированы экстракты сточных вод, и на основе 2σ-

критерия и тандемных-масс спектров там обнаружено 17 макролидов, их различных 

производных и метаболитов, которые также обладают антибактериальной активностью. 

На рисунке 1 представлена хроматограмма экстракта сточных вод. 

 

 

Рисунок 1 – ВЭЖХ-МС/МС хроматограмма городской сточной воды, полученная в режиме СИП  

при использовании ион-продукта с m/z 158 (а) и ион-продукта с m/z 174 (б) 
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Для более точной идентификации неизвестных соединений применялась масс-

спектрометрия высокого разрешения. Так, обнаруженные соединения были 

идентифицированы с помощью тандемных масс-спектров, масс-спектрометрии высокого 

разрешения и литературных данных. В сточной воде обнаружены азитромицин, 

кларитромицин, эритромицин, джозамицин, а также их производные. 

Полуколичественное содержание макролидов в сточной воде было рассчитано по 

градуировочным зависимостям стандартных доступных макролидов, производными 

которых являлись обнаруженные неизвестные соединения.  Общее содержание 

макролидных антибиотиков составляет 1450 нг/л.  

Важно отметить, что содержание азитромицина в сточных водах превышает 

значение ориентировочного безопасного уровня воздействия. Таким образом, существует 

опасность развития у бактерий генов устойчивости к воздействию данного антибиотика. 

Что в будущем может привести к серьезным затруднениям при лечении азитромицином 

различных заболеваний.  

Полученные результаты показывают, что описанный подход является 

перспективным для скрининговых исследований сточных и поверхностных вод.  

Таким образом, в ходе исследования был разработан новый уникальный подход к 

нецелевому скринингу и полуколичественному определению макролидов в сточной воде, 

основанный на сочетании ВЭЖХ-МС/МС в режиме СИП, а также масс-спектрометрии 

высокого разрешения 
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Abstract: Macrolides are the leaders in the consumption of antibiotics in the world. It can have 

an adverse effect on the environment and human health entering the natural environment through 

sewage facilities. The aim of the study was to develop an approach to untargeted screening of 

various groups of macrolide antibiotics by high-performance chromatography-tandem mass 

spectrometry in the precursor ion scan mode. The developed approach with preliminary 
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chromatographic separation and the use of diagnostic product ions made it possible to detect 17 

macrolide antibiotics in the wastewater of the city of Arkhangelsk, the total semi-quantitative 

content of which turned out to be 1450 ng/l. Found compounds were identified using high-

resolution mass spectrometry. 
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Аннотация: Полуостров Ямал – территория с высокими техногенными и пастбищными 

нагрузками на растительный покров. В результате перевыпаса оленей происходит 

деградация пастбищ. Растительный покров южных субарктических тундр Ямала, по 

сравнению с арктическими и северными субарктическими (типичными) тундрами, изучен 

крайне слабо. Количественные показатели запасов не обновлялись с 1990х гг. Цель 

работы: оценить продуктивность растительных сообществ в южных субарктических 

тундрах полуострова Ямал путем совмещения результатов наземных исследований и 

данных дистанционного зондирования Земли. Выявлена положительная корреляция NDVI 

с запасами надземной фитомассы и кормовыми запасами. Наиболее продуктивными 

сообществами на исследуемой территории являются травяные тундры (запас фитомассы 

36 ц/га, кормовой запас – 19 ц/га). 

Ключевые слова: надземная фитомасса, Ямал, южные тундры, оленьи пастбища, 

кормовые запасы, NDVI. 

 

Введение. Полуостров Ямал является центральным районом оленеводства в 

Ямало-Ненецком автономном округе. Площадь подзоны южных тундр Ямальского района 

составляет более 5 млн. га. Из них к оленьим пастбищам относятся все доступные к 

выпасу территории, покрытые растительностью [3]. Выпас оленей в тундровой зоне 

является традиционным видом природопользования народов Севера. В связи с тем, что на 

Ямале с 1950 г. растет численность домашних оленей, состояние пастбищ в связи с 

перевыпасом значительно ухудшается: происходит сокращение кормовых запасов и 

механическое выбивание пастбищ, приводящее к разрушению почвенного покрова и 

песчаным раздувам. Поскольку наземные исследования тундровых территорий связаны с 

трудностями, рационально использовать ДДЗ (данные дистанционного зондирования 

Земли). В некоторых районах Ямала выявлен рост значений NDVI (Normalized difference 

vegetation index – нормализованный вегетационный индекс) и увеличение площади 

ивняков [4], но оценки на локальных полигонах Ямала увеличение площади ивняков не 
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подтверждают [1; 6]. Наземные исследования, необходимые для верификации ДДЗ, не 

подтверждают увеличение продуктивности тундровых сообществ [5; 2]. Цель работы: 

оценить продуктивность растительных сообществ в южных субарктических тундрах 

Ямала путем совмещения результатов наземных исследований и данных дистанционного 

зондирования Земли. 

Материалы и методы. В статье обсуждаются данные летних полевых работ 2017–

2019 гг. Исследования оленьих пастбищ (состояния растительного покрова, запаса и 

структуры надземной биомассы и кормовой массы) проводились в окрестностях научно-

исследовательского стационара «Еркута» (68°13'38.30" с.ш., 69°9'2.20" в.д.) на площади 

3085 га, методами геоботанического описания. Запас надземной фитомассы определяли 

методом укосов [2]. Всего было выполнено 99 геоботанических описаний, собрано 240 

укосов. Для исследования NDVI использованы космоснимки со спутников Sentinel-2A и 

Landsat 8. ДДЗ получены с помощью спутникового сервиса ВЕГА (системы ВЕГА-

Science). Проанализированы значения максимальных за сезон вегетации индексов NDVI и 

значения NDVI неделей полевых описаний за три года. 

 Результаты. Растительные сообщества территории объединены нами в 7 типов: 

моховые, травяные, лишайниковые, кустарничковые, кустарниковые тундры; луговые 

сообщества; болота. В таблице 1 приведены данные по общему проективному покрытию 

(ОПП) растительности, запасам надземной фитомассы, кормовым запасам и значениям 

индекса NDVI для каждого типа сообществ. 
 

Таблица 1 – Продуктивность типов растительных сообществ 

Типы сообществ ОПП, % 
Запасы 

фитомассы, ц/га 

Кормовые 

запасы, ц/га 

NDVI недели 

сбора 

NDVIMAX за 

сезон 

Моховые тундры 96 33,0 14,1 0,68 0,70 

Травяные тундры 96 36,2 19,3 0,69 0,72 

Лишайниковые тундры 64 21,3 12,0 0,67 0,72 

Кустарничковые тундры 81 19,2 9,8 0,66 0,69 

Луговые 58 21,2 18,4 0,63 0,65 

Кустарниковые тундры 58 20,8 16,8 0,64 0,64 

Болота 98 11,0 5,4 0,63 0,69 

Наиболее продуктивными были травяные и моховые тундры. При этом кормовых 

запасов больше всего в травяных тундрах и луговых сообществах. В моховых тундрах 

кормовых запасов, при высоких значениях фитомассы, немного, потому что основная 

часть фитомассы представлена мхами, которые не поедаются оленями. В моховых и 

травяных тундрах на момент полевых работ были самые высокие значения NDVI. 

По оценкам 2017–2019 гг. выявлена положительная связь между максимальным за 

сезон вегетации NDVI и фитомассой (коэффициент корреляции Спирмена r = 0,37; 

p < 0,001; n = 80; рисунок 1а), а также между NDVI и кормовыми запасами (r = 0,22; 

p = 0,0434; n = 80; рисунок 1б). 
 

 
Рисунок 1 – Зависимость NDVIMAX от: а – фитомассы; б – кормовых запасов 
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Тренд максимальных за сезон вегетации значений индекса NDVI на исследуемой 

территории за 2001–2019 гг. отрицательный. Это, вероятнее всего, свидетельствует о 

снижении продуктивности растительности южных тундр Ямала с 2001 по 2019 гг. 

Заключение. Поскольку подтверждается связь между NDVI и показателями 

продуктивности в тундре, можно предположить, что некоторые исследования, в т.ч. 

хозяйственного характера, возможны с использованием ДДЗ без сложных и 

дорогостоящих полевых работ. Но полевые работы не должны исключаться совсем, т.к. 

они позволяют верифицировать результаты ДДЗ. Кроме того, необходим ежегодный 

мониторинг растительных ресурсов тундр для отслеживания трендов изменений 

продуктивности. В настоящее время такое отслеживание осуществить крайне сложно в 

связи с практически отсутствием опубликованных количественных данных по 

продуктивности растительности южных тундр. 

Работа выполнена в рамках темы государственного задания Института экологии 

растений и животных УрО РАН № 122021000092-9. 
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Abstract: The Yamal Peninsula is an area with high technological and pasture pressure on the 

vegetation cover. As a result of reindeer overgrazing, pasture degradation occurs. The vegetation 

cover of the Yamal southern subarctic tundra, in comparison with the arctic and northern 

subarctic (typical) tundras, has been studied extremely poorly. Reserve quantities have not been 

updated since the 1990s. The purpose of the work is evaluated the productivity of plant 

communities in the Yamal southern subarctic tundra by combining the results of ground-based 

studies and Earth remote sensing data. A positive correlation of NDVI with stocks of 

aboveground phytomass and feed stocks was revealed. The most productive communities in the 

study area are herbaceous tundras (phytomass stock is 36 centners/ha and feed stock is19 

centners/ha). 
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Аннотация: Изучено техногенное воздействие на состояние соснового древостоя в зоне 

хозяйственной деятельности алмазодобывающей компании. Дан анализ содержания 

тяжелых металлов Ni, Cu, Mn и Zn в хвое сосны обыкновенной. Результаты исследования 

показали, что деятельность алмазодобывающей компании не оказывает существенного 
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Постоянно возрастающее техногенное загрязнение к сегодняшнему дню становится 

одним из наиболее важных экологических факторов, определяющих условия 

существования всего живого. В настоящее время разработаны различные подходы к 

оценке экологического состояния окружающей среды, среди которых одним из 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Conference+of+Young+Scientists
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перспективных направлений является биоиндикация загрязнений. Одним из наиболее 

часто используемых биоиндикаторов аэротехногенных воздействий является сосна 

обыкновенная (Pinus sylvestris). Она имеет широкий ареал распространения, 

восприимчива к загрязняющим веществам, медленному самоочищению и длительному 

периоду жизни [11]. Хвоя, как ассимиляционный аппарат древесных растений, основной 

задачей которого является фотосинтез, наиболее чувствительно реагирует на изменения 

условий среды. Накопление и повышенное содержание токсичных элементов, в том числе 

тяжелых металлов, негативно сказывается на состоянии хвои и, следовательно, на росте и 

развитии растения [3]. 

Алмазодобывающая промышленность является перспективной отраслью, 

играющая  важную роль в экономике региона и России в целом, но при этом она служит 

основным источником атмосферного загрязнения тех регионов, где происходит добыча 

полезных ископаемых [10]. Добыча природных ресурсов влияет на состояние земных 

пород, влечет загрязнение почвы сточными водами, а также происходит аэротехногенное 

воздействие, что, в свою очередь, негативно сказывается на растительности. 

Цель исследования – оценка влияния алмазодобывающей промышленности на 

состояние соснового древостоя, произрастающего в Северо-Арктическом регионе на 

примере Архангельской области. 

В качестве объекта исследования использовали сосну обыкновенную (Pinus 

sylvestris). Хвою с деревьев отбирали в районе месторождения алмазов имени М. В. 

Ломоносова в 150 км к северо-востоку от Архангельска в Приморском районе 

Архангельской области. 

Для проведения исследования были заложены две пробные площади. Участок № 1 

расположен от источника загрязнения на расстоянии 1 км, контрольный участок (участок 

№ 2) расположен на расстоянии 20 км. Отбор образцов хвои с модельных деревьев 

проводили в марте, апреле, сентябре и октябре. Усреднение проб проводилось методом 

квартования согласно ГОСТ 21769-84 [6].  

Для определения влажности растительных объектов (древесной зелени) 

использовались стандартные методики [5, 7]. Содержание минеральных веществ 

(зольность) растительного сырья определяли методом сжигания [7]. Значение активности 

пероксидазы определяют фотометрическим методом на спектрофотометре UV-1800 

(Shimadzu) [1, 2]. Содержание аскорбиновой кислоты определяли спектральным методом 

на спектрофотометре UV-1800 с использованием 2,6-дихлорфенолиндофенола (краска 

Тильманса) [4]. Концентрации тяжелых металлов (мг/кг) в отобранных образцах 

определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии [9].  

На основе анализа литературных данных нами были выбраны основные металлы 

(Ni, Cu, Mn, Zn), которые присущи аэротехногенному загрязнению в зоне деятельности 

алмазодобывающей промышленности. 

Анализ содержания золы показал, что в данном регионе на контрольном участке 

варьируется от 1,62 до 3,11 %, что сопоставимо с данными представленными в литературе 

[8]. Зольность хвои отобранной на загрязненном участке находится в пределах 1,85-2,62 

%. Исключение составляет зольность пробы отобранной в сентябре, которая меньше в 

сравнении с другими месяцами (1,62 и 1,85 %), что, по-видимому, может быть связано с 

переносом загрязняющих веществ за счет преобладающих северо-западных ветров. 

В ходе проведенных исследований отмечены изменения в содержании тяжелых 

металлов в хвое исследуемых образцов (таблица 1). 

Проведенные нами исследования показали, что содержание всех изученных 

металлов в хвое в условиях загрязнения незначительно выше, чем в хвое деревьев 

произрастающих в контрольной точке. Однако в пробе хвои, отобранной в марте 

содержание цинка выше на участке № 2 (как видно из таблицы 1). Это можно объяснить 

переносом загрязняющих веществ согласно розе преобладающих северо-западных ветров. 
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При этом анализ данных показал, что на контрольной и загрязненной точках не выявлено 

существенного различия в содержании данных металлов. 

Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в хвое сосны обыкновенной 

Металлы, 

мг/кг 

Время отбора  

Март Апрель Сентябрь Октябрь 

Участок 

№1 

Участок 

№2 

Участок 

№1 

Участок 

№2 

Участок 

№1 

Участок 

№2 

Участок 

№1 

Участок 

№2 

Ni 26,0±5,2 23,7±4,7 25,6±5,1 22,8±4,6 52,7±10,5 25,8±5,2 46,9±9,4 23,2±4,6 

Cu 2,8±0,6 3,5±0,7 2,3±0,7 1,8±0,5 5,8±1,2 2,5±0,7 5,5±1,1 2,9±0,9 

Mn 40,1±8,0 17,0±3,4 26,8±5,4 27,2±5,4 27,3±5,5 28,4±5,7 57,4±11,5 40,0±8,0 

Zn 13,4±2,7 42,4±8,5 57,3±11,5 40,1±8,0 35,4±7,1 40,0±8,0 36,7±7,3 33,2±6,6 

Защитой от неблагоприятных факторов в растениях выступает антиоксидантная 

система, позволяющая контролировать содержания активных форм кислорода и 

содержащая в себе низкомолекулярные и высокомолекулярные антиоксиданты. Чаще 

всего для оценки негативного воздействия используют содержание аскорбиновой кислоты 

и пероксидазную активность, данные которых представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Компоненты ферментативной и неферментативной активности 

Показатель 

Время отбора 

Март Апрель Сентябрь Октябрь 

Участок 

№1 

Участок 

№2 

Участок 

№1 

Участок 

№2 

Участок 

№1 

Участок 

№2 

Участок 

№1 

Участок 

№2 

Пероксидазная 

активность, ед. 

активности 

0,30±0,02 0,33±0,07 0,97±0,07 0,18±0,03 0,73±0,02 0,50±0,02 0,07±0,02 0,09±0,02 

Содержание 

аскорбиновой 

кислоты, мкг/г 

5505±19 2599±14 3493±13 2671±15 2086±14 3656±18 6013±15 5836±20 

 

В результате проведенных исследований показано, что в условии техногенной 

нагрузки содержание аскорбиновой кислоты в хвое сосны обыкновенной выше, что может 

обуславливать адаптацию  изучаемого вида к загрязнению. Пероксидазная активность 

изменяется в зависимости от района отбора образцов. Наибольшими показателями 

активности данного фермента характеризуются образцы, отобранные в сентябре и апреле 

в условиях загрязнения. Можно предположить, что повышение активности пероксидазы и 

содержания аскорбиновой кислоты может быть связано с увеличением концентрации 

тяжелых металлов. При этом на данные показатели могут влиять и климатические 

факторы. 

Проведенное исследование показало, что аэротехногенное воздействие 

алмазодобывающей компании не оказывает существенного влияния на характеристики 

древостоя на исследуемой территории Арктической зоны. Для мониторинга состояния 

лесов целесообразно использовать активность пероксидазы и содержание аскорбиновой 

кислоты в хвое сосны обыкновенной, что адекватно отражает степень техногенного 

загрязнения древостоев.  

Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания ФГБУН 

ФИЦКИА УрО РАН 2022-2024 г. «Физико-химические основы селективных методов 

выделения, характеристики и применение биологически активных комплексов 

растительных объектов высоких широт для решения задач экологического контроля и 

здоровьесбережения» (№122011700252-1) с использованием оборудования ЦКП КТ РФ-

Арктика (ФИЦКИА УрО РАН). 
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Abstract: The technogenic impact on the state of the pine forest in the zone of economic activity 

of the diamond mining company was studied. The analysis of the content of heavy metals Ni, 

Cu, Mn and Zn in the pine needles was given. It was shown that the activities of the diamond 

mining company do not have a significant aerotechnogenic impact on the state of forest 

ecosystems. 
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Аннотация: на территории научной полевой станции Мухрино с 2013 года 

функционирует эксперимент по манипулированию параметрами климата. Камеры с 

открытым верхом (OTC) увеличивают приземную температуру, тем самым изменяя 

условия существования растений и формирования торфа. Мы предполагаем, что 

повышение приземной температуры воздуха спровоцирует формирование более 

конденсированых полифенольных соединений и большего количества липидов. Данные 

соединения более инертны к разложению, тем самым замедляя скорость круговорота 

органического углерода. Для исследований нами были отобраны образцы живой 

растительности, растительного опада, торфа, воды на контрольных и подверженных 

климатическим манипуляциям участках. 

Ключевые слова: экспериментальное манипулирование параметрами климата, свойства 

торф, углерод, полифенолы, липиды, Мухрино 

 

В настоящее время активно изучается влияние прямого и косвенного воздействия 

изменения климата на процессы функционирования экосистем, в том числе болот, 

содержащих в себе 30 % всего почвенного углерода. С одной стороны, повышенная 

температура и вторжение вересковых кустарников, происходящее вдоль локального 

высотного градиента, может снизить продуктивность сфагнума и, возможно, скорость 

накопления углерода [1]. Также было показано, что повышение температуры увеличивает 
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дыхание экосистемы [2]. С другой стороны, в [5] показали, что повышение температуры 

стимулирует рост Sphagnum fuscum, а также сосудистых растений. В контексте изменения 

климата это динамическое равновесие между мхами и сосудистыми растениями приводит 

к относительно стабильному состоянию экосистемы с точки зрения долгосрочной 

продуктивности растений, которая не препятствует накоплению углерода. 

Еще одним элементом реакции экосистемы на изменение климата является 

влияние изменений абиотических факторов на химическую природу растительного опада 

и скорость его разложения. Для торфяных почв полифенольный и липидный состав опада 

и органического вещества торфа изучен крайне слабо. Полифенолы и лигнин являются 

полимерами, структуру которых невозможно предсказать, так как их окончательный 

состав зависит от набора мономеров. Ранее было показано, что при повышении 

температуры формируются более конденсированные полифенолы, которые могут быть 

более стойкими к разложению [7]. К тому же растения производят эпикутикулярные 

липиды для того, чтобы избежать высыхания. Таким образом, повышение температуры 

может вызвать стимуляцию выработки этих липидов. Мы предполагаем, что 

поверхностный слой всех функциональных типов растений, подверженных 

экспериментальному изменению температуры в полевых условиях, имеет повышенное 

количество липидов. Кроме того, изменение климатических характеристик может 

изменить химический состав подстилки, что отразится на их разлагаемости [7]. 

Цель данного исследования заключается в изучении влияния повышения 

температуры и связанного с этим изменения видового состава растений на химический 

состав органического вещества торфяников - подстилку, торф и растворенные 

органические вещества. 

Состав органического вещества (ОВ) является определяющим фактором скорости 

его разложения. Новизна данного исследования заключается в проверке гипотезы о том, 

что экосистема может адаптировать свою функцию поглощения углерода к повышению 

температуры, производя опад (подстилку), более устойчивую к разложению. 

В Западной и Центральной Европе экспериментальный подход при изучении 

болотных экосистем успешно реализуется [4, 6], при этом экспериментальных 

исследований с манипулированием параметрами климата на территории Западной Сибири 

до настоящего времени не проводилось. Для реализации проекта используется 

экспериментальная инфраструктура, созданная на полевой станции Мухрино [3]. В 2013 г. 

двенадцать камер с OTC и двенадцать контрольных участков были установлены в 

мочажинах, в растительном покрове которых присутствуют кустарнички (Andromea 

polifolia, Oxycoccus spp.), травянистые виды (Carex limosa, Eriophorum russeolum, 

Scheuchzeria palustris) и сфагновые мхи (Sphagnum baltium). 

ОТС локально повышают температуру воздуха на 1.5 градуса, таким образом 

моделируя условия потепления, в которых растительность предположительно будет 

находиться через несколько десятилетий.  Таким образом, на момент исследования 

растительность и почвенный покров пережили девятилетнее повышение температуры. 

Отбор образцов (растительного опада, торфа, воды) производился в августе 2021 

на 10 участках - на пяти с камерами ОТС и на пяти контрольных. На каждом из них 

закладывалась пробная площадь 50 х 50 см, на которой производился забор четырех видов 

проб: надземная фитомасса, сухой опад, торф и вода. 

Полевой этап включал в себя сбор надземной фитомассы (укоса) Andromeda polifolia 

L. (листья) и Scheuchzeria palustris L. (всего 20 образцов); отбор торфяного керна на глубину 

50 см (глубины 0-5, 5-10, 10-15, 25-30, 45-50 см, всего 10 кернов); отбор болотной воды (50 

мл на глубинах 10-15 см, 15-20 см, 25-30 см, всего 30 образцов) с измерением показателей 

pH, температуры и электропроводности; а также сбор опада (отмершей части растений) 

Andromeda polifolia и Scheuchzeria palustris (всего 20 образцов). 
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Отобранные образцы надземной фитомассы, сухого опада, и торфа помещались в 

металлической емкости в сушильный шкаф на 7-10 дней до постоянного веса при температуре 

60°C. Торф, надземная фитомасса и сухой опад измельчались до однородной массы. 

Образцы болотной воды были профильтрованы через мембранный фильтр (0.45 

мкр, Whatman) и высушены в металлической емкости по технологии лиофильной сушки. 

Часть образцов отправлена в лабораторию Университета Ренне для проведения 

высокоэффективного химического анализа. В лаборатории Югорского государственного 

университета было определено содержание углерода в растениях, в почве и болотной воде. 

Содержание углерода в твердых образцах было определено на элементном 

анализаторе EuroVector (EA-3000, Италия). Калибровка осуществлялась веществом 

Atropine (C=70.56 %, N=4.84 %, H=8.01 %, O=16.59 %). 

Образцы болотных вод были отфильтрованы через мембранный фильтр (Whatman 

0.45 мкр). Содержание растворенного углерода определено на элементном анализаторе 

Thermo Fisher Scientific (Flash 2000, Германия). Ввод образца осуществляется при помощи 

автосемплера AS 1310. Калибровка осуществлялась веществом Urea (C=22.56 %, 

N=7.84 %, H=15.01 %, O=18.59 %). 

На основе инфраструктуры по изменению климата получены уникальные данные о 

реакции экосистем на потепление, в том числе ответная реакция растительных сообществ, 

состав липидов и полифенольных соединений растений и почвы, а также содержание и 

состав растворенного органического углерода в болотных водах. 

Содержание DOC увеличивается с глубиной, что вероятно вызвано с меньшим 

разбавлением дождевыми водами и большим временем удерживания. Закономерности 

изменения содержания углерода в почве не выявлено. Влияние ОТС на концентрацию 

углерода в твердой и растворимой формах не обнаружено. Вероятнее всего, эффект 

потепления действует опосредованно, за счет изменения химического состава 

органических соединений. 

Полученные в ходе научной работы результаты направлены на более полное 

понимание процессов, вызывающих изменение функций болотных экосистем (цикла 

углерода и химического состава органического вещества) под воздействием отепляющего 

действия атмосферы. В контексте глобального потепления климата, данные результаты 

могут быть использованы для разработки региональных рекомендаций по адаптации к 

изменениям климата. 

Данный проект реализован при поддержке гранта РФФИ 21-54-15012 "Влияние 

повышения температуры на сибирские торфяники – эффект воздействия на химический 

состав органического вещества почвы" и Мегагранта Западно-Сибирского НОЦ 

(Национальный проект «Наука»). 
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Abstract: since 2013, an experiment on climate conditions manipulation has been operating on 
the territory of the Mukhrino field station. Open top chambers (OTC) increase surface 
temperature, thereby changing the conditions of plant growth and peat formation. We assume 
that an increase in surface air temperature will trigger the formation of more condensed 
polyphenolic compounds and more lipids. These compounds are more inert to decomposition, 
thereby slowing down the rate of organic carbon cycle. For research, we selected samples of 
living vegetation, plant litter, peat, water in the control and climatic manipulated plots.  
Key words: experimental manipulation of climate conditions, peat properties, carbon, 
polyphenols, lipids, Mukhrino 

References 

1. Bragazza, L., Parisod, J., Buttler, A., & Bardgett, R. D. Biogeochemical plant–soil microbe 
feedback in response to climate warming in peatlands. // Nature Climate Change. – 2013. – No. 
3(3). – P. 273-277. 
2. Dorrepaal, E., Toet, S., Van Logtestijn, R. S., Swart, E., Van De Weg, M. J., Callaghan, T. V., 
& Aerts, R. Carbon respiration from subsurface peat accelerated by climate warming in the 
subarctic. // Nature. – 2009. – No. 460(7255). – P. 616-619. 
3. Dyukarev, E., Zarov, E., Alekseychik, P., Nijp, J., Filippova, N., Mammarella, I., Filippov I., 
Bleuten, W., Khoroshavin, V., Ganasevich, G., Meshcheryakova, A., Vesala, T., & Lapshina, E. 
The Multiscale Monitoring of Peatland Ecosystem Carbon Cycling in the Middle Taiga Zone of 
Western Siberia: The Mukhrino Bog Case Study. // Land. – 2021. – No. 10(8). P. 824. 

4. Jassey, V. E., Chiapusio, G., Binet, P., Buttler, A., Laggoun‐Défarge, F., Delarue, F., & 
Gilbert, D. Above‐and belowground linkages in Sphagnum peatland: Climate warming affects 

plant‐microbial interactions. // Global Change Biology. – 2013. – No. 19(3). – P. 811-823. 
5. Keuper, F. Ellen Dorrepaal, Peter M. Van Bodegom, Rien Aerts, Richard S. P. Van Logtestijn, 
Terry V. Callaghan, Johannes H. C. Cornelissen. A Race for Space? How Sphagnum fuscum 
stabilizes vegetation composition during long-term climate manipulations: Peatland community 
resists climate change. // Global Change Biology. – 2010. – No. 17. – P. 2162–2171. 
6. Norby, R., Edwards, N., Riggs, J., Abner, C., Wullschleger, S., & Gunderson, C. 

Temperature‐controlled open‐top chambers for global change research // Global Change 
Biology. – 1997. – No. 3(3). – P. 259-267. 



 296 

7. Suseela, V. and Tharayil, N. Decoupling the direct and indirect effects of climate on plant 
litter decomposition: Accounting for stress-induced modifications in plant chemistry // Global 
Change Biology. – 2008. – No. 24. – P. 1428–1451. 

 
 

РАЗНООБРАЗИЕ ТРЕМАТОД РОДА DIPLOSTOMUM (DIGENEA: IPLOSTOMIDAE) 

РАЗНОТИПНЫХ ОЗЕР СИБИРИ НА ОСНОВЕ ФРАГМЕНТА мтДНК COX1 

 

Г.В. Изотова
1,2

,   

П.Г. Власенко
1
,  

к.б.н. Е.Н. Кашинская
1
,   

к.б.н. М.М. Соловьев
1 

1
Институт систематики и экологии животных СО РАН 

г. Новосибирск, e-mail: vlasenkopg@gmail.com 
2
Новосибирский государственный аграрный университет 

г. Новосибирск, e-mail: sarnol@inbox.ru 
 

Аннотация: с целью установления видового разнообразия трематод рода Diplostomum было 

выполнено ДНК-баркодирование метацеркарий из глаз рыб. Определение видов выполнено 

на основании анализа разнообразия фрагмента cox1 мтДНК. Исследованы рыбы из озер Чаны 

(Новосибирская область), Телецкое (Республика Алтай), и Баунт (Республика Бурятия). 

Установлен видовой состав паразитов и их вторые промежуточные хозяева для каждого 

озера. Всего зарегистрировано десять видов трематод рода Diplostomum. 

Ключевые слова: Diplostomum, Чаны, Баунт, Телецкое, ДНК-баркодирование 

 

Трематоды рода Diplostomum на стадии метацеркарии вызывают различные формы 

диплостомозов рыб. Видовое определение метацеркарий диплостомид затруднено по 

многим причинам, среди которых слабая выраженность диагностических признаков, 

ограниченный их набор и сложность самого процесса исследования морфологии 

метацеркарий. Как результат, к настоящему моменту таксономия рода окончательно не 

разработана, что затрудняет изучение его разнообразия [1]. Использование молекулярных 

маркеров в ранее выполненных исследованиях [12, 13, 14] дало хороший результат 

относительно учета видового разнообразия, исключающий разночтения в трактовке 

морфологических признаков.  

  При выполнении настоящей работы был исследован материал из трех крупных 

озер. Чаны – эвтрофное бессточное озеро, большая часть плесов слабосоленые. Самое 

крупное озеро по площади водного зеркала на территории Западной Сибири. 

Максимальная глубина составляет около 10 м, средняя около 2-х м, высота над уровнем 

моря – 106 м. В настоящее время в озере обитает 14 видов рыб [10]. Здесь ранее были 

зарегистрированы D. chromatophorum, D. spathaceum, D. mergi, D. rutili, D. baeri и D. 

helveticum [2, 7].  

Телецкое – олиготрофное озеро тектонического происхождения. Расположено на 

высоте 436 м. над уровнем моря. Наибольшая глубина озера составляет 325 м, при 

средней глубине около 180 м. В озере обитают 13 видов рыб [5]. Ранее для озера было 

отмечено заражение рыб D. spathaceum [8]. 

Озеро Баунт входит в Ципо-Ципиканскую систему озер. Находится на высоте 1060 

м. Это олиготрофное озеро с умеренным перепадом глубин: максимальная глубина – 33 м 

при средней около 17 м [6]. В озере обитает более 20 видов рыб. Ранее у рыб этого 

водоема были отмечены только D. volvens [9].  

Материал собран в 2019–2021  гг. Метацеркарии диплостомид учитывались только в 

глазах рыб. Для этого глаза извлекались и вскрывались хирургическими ножницами. Все 

их содержимое извлекалось в чашку Петри с водой, после чего просматривалось с 
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использованием стереомикроскопа Stemi DV 4 (Zeiss). Обнаруженные метацеркарии 

отмывались водой и переносились в 96% этиловый спирт. Тотальная ДНК выделялась из 

отдельных метацеркарий с использованием 5% водного раствора ионообменной смолы 

Chelex (Bio Rad). Для полного растворения мягких тканей использована протеиназа К. В 

качестве ДНК-маркера использован фрагмент первой субъединицы митохондриального 

гена цитохромоксидазы длиной 595 нуклеотидов [4]. В ПЦР использованы праймеры и 

условия, разработанные Steenkiste et al. [15]. Очистка ампликонов и дальнейшее 

секвенирование выполнено в ЦКП ―Геномика‖ СО РАН. Все операции с полученными 

последовательностями выполнены в программе MEGA 10 [16]. Для сравнения с 

имеющимися в базе GenBank гомологами использован сервис BLAST [11].  

Всего получены нуклеотидные последовательности 77 метацеркарий от десяти 

видов рыб из оз. Чаны (сазан, серебряный и золотой караси, плотва, елец, язь, лещ, окунь, 

судак, щука), 32 метацеркарий от семи видов рыб (сиг пыжян, лещ, окунь, сибирский 

подкаменщик, налим, елец и обыкновенный гольян) из оз. Телецкое и 42 метацеркарии от 

восьми видов рыб (плотва, елец, серебряный карась, язь ерш, налим, окунь и сиг пыжян) 

из оз. Баунт. 

У рыб озера Чаны зарегистрировано три вида трематод рода Diplostomum: D. 

spathaceum, D. pseudospathaceum и D. baeri complex sp. 2. D. pseudospathaceum 

зарегистрирован в хрусталиках всех исследованных видов рыб, D. spathaceum в 

хрусталиках восьми (сазан, серебряный и золотой караси, плотва, елец, язь, окунь, судак) 

видов. D. baeri complex sp. 2 оказался связан с определенным видом второго 

промежуточного хозяина – он был обнаружен только во внутренней среде глаза окуня.  

В глазах рыб Телецкого озера отмечены метацеркарии семи видов. Кроме видов, 

указанных для озера Чаны, здесь зарегистрированы D. mergi в хрусталиках сига, налима, 

сибирского подкаменщика и гольяна, D. sp. 1 (у сига и гольяна), для которого ближайшая 

последовательность с более чем 99% сходства отмечена с северной Норвегии, D. sp. 2 (у 

гольяна) и D. sp. 3 (у сибирского подкаменщика) для которых близких гомологов в базе 

GenBank  нет. Последние три вида локализуются во внутренней среде глаза. 

В озере Баунт было зарегистрировано восемь видов трематод рода Diplostomum. 

Пять из них были локализованы в хрусталиках глаз рыб: D. spathaceum (у плотвы, 

серебряного карася, ельца и ерша), D. pseudospathaceum (вид отмечен единожды, у 

плотвы), D. mergi (у язя), D. mergi complex sp. 2 (у ельца и язя) и D. sp. 4, для которого в 

базе GenBank нет близкого гомолога (у серебряного карася). Три вида метацеркарий 

отмечены во внутренней среде глаза: D. baeri (у окуня), D. baeri complex sp. 2 (у окуня и 

налима) и уже указанный для Телецкого озера D. sp. 1 (у ерша, сига и окуня).  

Всего у рыб исследованных водоемов зарегистрировано десять видов трематод 

рода Diplostomum. Наименьшее видовое разнообразие отмечено в эвтрофном водоеме, 

который характеризуется однообразием условий. Относительно высокое разнообразие 

олиготорофных горных озер может поддерживаться за счет большего перепада глубин, 

что увеличивает разнообразие среды, и благоприятного кислородного режима, который 

способствует большему разнообразию хозяев, пригодных для реализации жизненных 

циклов трематод.   

Работа поддержана Российским Научным Фондом, проект №19-74-10054. 
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(Republic of Altai), and Baunt (Republic of Buryatia). The range of the second intermediate 

hosts for these metacercaria has been estimated for studied lakes. Ten species of trematodes of 

the genus Diplostomum have been recorded. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние лесозаготовительной техники на почвы. 

На вырубках собрали 270 образцов лесной подстилки и минеральных горизонтов почвы 

для определения физических свойств. Результаты исследования показали, что в следах 

проезда техники установлено достоверное повышение плотности сложения лесной 

подстилки по сравнению с межколейным пространством и пасекой. В подзолистом 

горизонте наблюдаются схожие результаты. В иллювиальном горизонте различия в 

плотности сложения не установлены. Полевая влажность на участках исследования не 

отличалась. 

Ключевые слова: сплошные рубки, плотность сложения, волок, пасека, харвестер, 

форвардер 
Увеличение механизации лесозаготовок, связанное с расширением площадей для 

заготовки древесины, поднимает вопросы об экологическом воздействии 
лесозаготовительной техники на лесные почвы и их последующем влиянии на 
продуктивность участков [3, 4]. Лесозаготовительная техника в основном передвигается 
по трелевочным волокам (технологическим коридорам), которые покрывают в среднем 
около 20% площади сплошной вырубки. Однако в некоторых случаях площадь покрытия 
трелевочных волоков может составлять 30%. 

Первоначальное воздействие лесозаготовительных машин на трелевочных волоках 
зависит от различных факторов, оказывающих влияние, во время работы. Основным из 
этих факторов является влажность почвы во время прорубки трелевочных волоков и 
операций трелевки древесины [5]. Дополнительными факторами, потенциально 
влияющими на степень уплотнения, являются природные условия и гранулометрический 
состав почвы [2].  

При этом необходимо разделять зону движения техники, особенно когда речь идет 
о восстановлении почвы и лесовосстановлении. Наблюдение за усреднением свойств 
почвы в различных местах в пределах трелевочного волока (например, внутри или вне 
путей или колей) часто приводит к неоднозначным результатам [3]. 

Цель исследования – оценить физические свойства верхних горизонтов почвы на 
различных участках сплошных вырубок, которые были разработаны 
многооперационными машинами. 

Объекты исследования расположены в Поморском участковом лесничестве 
Архангельского лесничества. Лесозаготовка производилась в летний период 2020 года 
колесными машинами Ponsse. Исходные насаждения были представлены смешанными 
перестойными сосняками, растущими на песчаных подзолах. Сбор образцов почвы 
производили летом 2021 года в пасеках и на волоках, отдельно в межколейном 
пространстве и колеях. Всего было собрано по 90 образцов лесной подстилки, 
подзолистого и иллювиального горизонтов. Лесную подстилку отбирали с помощью 
рамки-шаблона, а почву – с помощью металлического бура в соответствии с 
общепринятыми рекомендациями [1]. Образцы сразу после отбора были взвешены на 
аналитических весах. В лаборатории образцы были высушены при постоянной 
температуре 105 °С в сушильном шкафу и взвешены для определения полевой влажности 
и плотности сложения. 

mailto:a.ilintsev@narfu.ru
mailto:vagner93@inbox.ru
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Для установления различий между исследуемыми группами применили критерий 
Kruskal-Wallis ANOVA с последующим множественным сравнением средних рангов всех 
пар групп. Все данные анализировались с помощью программы Statistica ver. 12.0. 

Результаты исследования показывают (таблица 1), что плотность сложения лесной 
подстилки и подзолистого горизонта в колеях заметно выше, чем в межколейном 
пространстве и в пасеках.  

 

Таблица 1 – Физические свойства почвы на различных участках вырубки 

Участок 

Плотность сложения, г/см
3
 Полевая влажность, % 

Среднее значение 
Стандартное 

отклонение 
Среднее значение 

Стандартное 

отклонение 

Лесная подстилка 

Межколейное пространство 0,11 0,03 93,1 57,8 

Колея 0,16 0,05 50,4 25,8 

Пасека 0,10 0,02 65,9 27,1 

Подзолистый горизонт 

Межколейное пространство 1,28 0,11 10,9 2,9 

Колея 1,40 0,07 11,5 4,2 

Пасека 1,25 0,10 12,4 3,6 

Иллювиальный горизонт 

Межколейное пространство 1,27 0,13 10,6 5,3 

Колея 1,30 0,22 15,5 12,4 

Пасека 1,27 0,11 9,8 5,8 

Это связано с прямым воздействием движителей многооперационных машин на 
почву. При транспортировке древесины почва в следах проезда уплотняется, а часть 
лесной подстилки повреждается. Плотность сложения в межколейном пространстве 
сопоставима с плотностью сложения в пасеках. В иллювиальном горизонте все значения 
на участках исследования близки между собой. 

Полевая влажность лесной подстилки в межколейном пространстве практически в 
2 раза выше, чем в колее и пасеке. Высокое значение, прежде всего, объясняется 
природной изменчивостью. На данном участке встречалась мощная лесная подстилка, 
которая накопила в себе влагу. Полевая влажность в минеральных горизонтах 
сопоставима на участках. 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа (таблица 2) показывают, что 
на участках вырубки существуют достоверные различия в плотности сложения лесной 
подстилки (χ

2
(2, N=90) = 26,3; p=0,0001) и полевой влажности лесной подстилки (χ

2
(2, N=90) = 

10,6; p=0,0049). В подзолистом горизонте также установлено значимое различие в 
плотности сложения (χ

2
(2, N=90) = 34,8; p=0,0001). В остальных случаях однофакторный 

дисперсионный анализ не показал достоверных различий. 

Таблица 2 – Результаты дисперсионного анализа Kruskal-Wallis и множественных сравнений физических 

свойств на участках вырубки 

Физические свойства 
Участок 

Парные (апостариорные) сравнения 

Межколейное vs. 

Колея 

Межколейное vs. 

Пасека 

Колея vs. 

Пасека 

χ
2
 d.f. p Z p Z p Z p 

Лесная подстилка 

Плотность сложения, г/см
3
 26,3 2 0,0001 4,0 0,0001 0,8 1,0 4,8 0,0001 

Полевая влажность, % 10,6 2 0,0049 3,3 0,0033 1,6 0,3380 1,7 0,2817 

Подзолистый горизонт 

Плотность сложения, г/см
3
 34,8 2 0,0001 4,3 0,0001 1,4 0,5017 5,7 0,0001 

Полевая влажность, % 3,8 2 0,1516 - - - - - - 

Иллювиальный горизонт 

Плотность сложения, г/см
3
 3,1 2 0,2142 - - - - - - 

Полевая влажность, % 3,3 2 0,1949 - - - - - - 

Примечание: χ
2
 – Хи квадрат; d.f. – степени свободы; z – значения критерия; p – уровень 

значимости. 
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Результаты множественных сравнений показали, что плотность сложения лесной 
подстилки и подзолистого горизонта в колеях достоверно отличается от плотности 
сложения в пасеках и межколейном пространстве. 

В заключении, можно отметить, что в местах проезда многооперационных машин 
уплотняется лесная подстилка и подзолистый горизонт. Отсутствует влияние на 
иллювиальный горизонт. 

 

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ для молодых 

ученых - кандидатов наук по проекту МК-2622.2021.5. 
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Abstract: The article examines the impact of logging machinery on soil. We collected 270 

samples of forest litter and mineral horizons of the soil in the clear cuttings to determine the 

physical properties. The results showed that there was a significant increase in the bulk density 

of the forest litter in the traces of the machinery compared to the inter-track space and the cutting 

strips. Similar results are observed in the podzolic horizon. In the illuvial horizon, differences in 

the bulk density are not established. The field moisture did not differ in the study sites. 

Keywords: clear cuttings, soil bulk density, skid trails, cutting strips, harvester, forwarder 

References 

1. Nakvasina E.N., Seryj V.S., Semenov B.A. Field workshop on soil science. Arkhangelsk: 

AGTU Publ., 2007. 124 p. 

2. Cambi M., Certini G., Neri F., Marchi E. Impact of heavy traffic on forest soils: A review. 

Forest Ecology and Management 2015. Vol. 338. pp. 124-138.  

3. DeArmond D., Ferraz J., Higuchi N. Natural recovery of skid trails. A review. Canadian 

Journal of Forest Research. 2021. Vol. 51. pp. 948–961. 

4. Ilintsev A.S., Nakvasina E.N., Högbom L. 2021. Methods of Protection Forest Soils during 

Logging Operations (Review). Lesnoy Zhurnal [Russian Forestry Journal]. 2021. No. 5  

pp. 92–116. 

mailto:vagner93@inbox.ru


 303 

5. McNabb D.H., Startsev A.D., Nguyen H. Soil wetness and traffic level effects on bulk density 

and air-filled porosity of compacted boreal forest soils. Soil Science Society of America Journal. 

2001. Vol. 65(4). pp. 1238–1247. 

 

 

СООБЩЕСТВА ПОЧВЕННЫХ НЕМАТОД В УСЛОВИЯХ 

ДЕНДРОИНТРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ АРКТИКИ И СУБАРКТИКИ 

 

к.б.н. Д.С. Калинкина
1
, 

 к.б.н. А.А. Сущук
1
,  

к.б.н. Е.М. Матвеева
1 

1
Институт биологии КарНЦ РАН, ФИЦ «КарНЦ РАН», 

г. Петрозаводск, e-mail: kalinkinads@gmail.com 

 

Аннотация: Изучение чужеродных видов является приоритетным направлением 

исследований в северных экосистемах, характеризующихся медленным круговоротом 

веществ и энергии, низкой биологической продуктивностью, слабой устойчивостью и 

способностью к самовосстановлению. В связи с этим целью исследования являлось 

изучение сообществ нематод, в том числе фитопаразитов, в прикорневой почве древесных 

растений, культивируемых в ботанических садах Арктики и Субарктики. 

Таксономическое разнообразие почвенных нематод характеризовалось средними для 

северных экосистем значениями. Показано снижение общей численности нематод в 

ботаническом саду г. Кировска по сравнению с о. Большой Соловецкий. В целом, эколого-

трофическая структура сообществ нематод в почве под изученными 

дендроинтродуцентами имела полночленный характер и была сходна с таковой лесных 

биоценозов северной тайги. 

Ключевые слова: почвенные нематоды, фитопаразиты, структура сообществ, древесные 

интродуценты, ботанический сад. 
 

Вне естественных исторически сложившихся сообществ виды нередко 

представляют опасность чужим для них биотам, которая выражается в обеднении или 

обогащении флор и фаун, трансформации их состава. Изучение чужеродных видов 

является приоритетным направлением исследований в северных экосистемах, 

характеризующихся медленным круговоротом веществ и энергии, низкой биологической 

продуктивностью, слабой устойчивостью и способностью к самовосстановлению. 

Субарктика характеризуется экстремальными природными условиями, выражающимися в 

переувлажненности и бедности почв, коротком периоде вегетации, что обуславливает 

специфические черты педобионтов, обитающих здесь. Почвенные животные в условиях 

холодного климата вынуждены вырабатывать различные приспособительные механизмы 

выживания, такие как высокая продуктивность в течение короткого летнего периода или 

ограничение разнообразия и метаболизма [1, 2, 3]. Сведения о сообществах почвенных 

нематод в условиях дендроинтродукции на территории северных экосистем на 

сегодняшний день крайне малочисленны. В связи с этим целью исследования являлось 

изучение сообществ почвенных нематод, в том числе фитопаразитов, в прикорневой почве 

древесных растений, культивируемых в ботанических садах Арктики и Субарктики. 

Исследование проведено на территории ботанических садов в г. Кировск (Мурманская 

обл., ПАБСИ КНЦ РАН, 67°38' N; 33°40' E) и на о. Большой Соловецкий (Архангельская 

обл., 65°05' N; 35°65' E). В качестве модельных объектов были выбраны 2 вида деревьев: 

из лиственных пород – липа сердцевидная Tilia cordata Mill., из хвойных – пихта 

сибирская Abies sibirica Ledeb. Отбор почвенных образцов, выделение, фиксацию и 

идентификацию нематод осуществляли по общепринятым методикам [4]. Каждый таксон 

нематод относили к одной из трофических групп: бактериотрофы, микотрофы, 
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политрофы, хищники, паразиты растений и нематоды, ассоциированные с растениями [5]. 

При статистической обработке данных использован U-критерий Манна-Уитни. 

В результате проведенного исследования показано, что общее таксономическое 

разнообразие характеризовалось средними значениями и варьировало незначительно как 

между видами деревьев, так и ботаническими садами. Для липы показатель составлял  

24-25 таксонов, для пихты – 26-27 (первое значение для о. Б. Соловецкий, второе – для г. 

Кировск). В среднем, разнообразие фитопаразитических нематод имело более высокие 

значения в ботаническом саду г. Кировск (по 5 родов), в то время как на о. Б. Соловецкий 

значения составляли 3-4 таксона, для липы и пихты соответственно. Обнаружены редкие 

для Северо-Запада РФ таксоны Cephalenchus sp. и Paratrichodorus pachydermus  

(о. Б. Соловецкий), Nagelus leptus (г. Кировск). Вид P. pachydermus представляет особый 

интерес, т.к. паразитирует на корнях хозяйственно значимых групп растений и способен к 

инокуляции вирусных инфекций растений. Плотность популяций нематод имела 

невысокие для северных биоценозов значения (Рисунок 1). Достоверно более высокая 

численность для обоих видов деревьев отмечена на территории островного ботанического 

сада. Островное расположение сада, а также окружающая его растительность и 

особенности рельефа играют значимую роль в формировании благоприятного, не только 

для интродукции, но и для почвенных обитателей, микроклимата местности. 

Численность паразитов растений повышается в прикорневой почве липы по 

сравнению с пихтой для обоих центров интродукции. Средообразующая роль пихты, 

которая выражается в сильном затенении и трудноразлагаемом хвойном опаде, приводит к 

низкому развитию травянистой растительности в подкроновом пространстве, что в свою 

очередь отражается на численности фитопаразитов, для которых она является основным 

источником питания. 

В целом, эколого-трофическая структура сообществ нематод в почве под 

изученными дендроинтродуцентами имела полночленный характер и была сходна с 

таковой в естественных лесных биоценозах северной тайги. Для пихты на о. Б. 

Соловецкий отмечено возрастание количества нематод, питающихся гифами грибов в 

качестве основного или дополнительного источника питания – это микотрофы и 

нематоды, ассоциированные с растениями (Рисунок 2). Пихта во втором ботаническом 

саду характеризовалась более выровненной структурой сообществ нематод. Та же 

закономерность отмечена для липы на о. Б. Соловецкий.  

 

Рисунок 1 – Численность нематод (общая и группы паразитов растений (Пр)) в почве под пихтой  

и липой в ботанических садах на о. Большой Соловецкий и в г. Кировск 
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Рисунок 2 – Эколого-трофическая структура сообществ нематод в почве под пихтой и липой  

в ботанических садах на о. Большой Соловецкий и в г. Кировск 
 

Эколого-трофическая структура сообществ нематод в прикорневой почве липы 

ботанического сада г. Кировск выделяется доминированием группы фитопаразитов. Липа 

в условиях холодного, влажного горного микроклимата, которым характеризуется данный 

ботанический сад, формирует более уязвимую кустарниковую низкорослую форму, 

которая подвержена инвазии нематод-паразитов растений. Эктопаразиты Rotylenchus 

robustus, Helicotylenchus pseudorobustus составляли основу комплекса фитопаразитов – их 

способность увеличивать численность в несколько раз в период вегетации вызывает 

опасения причинения вреда растению. 

Таким образом, вследствие трансформации факторов окружающей среды и 

изменения различных характеристик травяного покрова под влиянием интродуцентов 

происходят перестройки в составе и структуре фауны почвенных беспозвоночных. Кроме 

того, формирующиеся сообщества почвенных нематод в условиях Севера зависят от 

жестких абиотических факторов и особенностей экосистем региона – это историческая 

молодость природных комплексов, где еще идет процесс формирования видового 

богатства и происходят естественные расширения ареала многих видов.  

Исследования выполнены в рамках ГЗ ИБ КарНЦ РАН (тема № FMEN-2022-0005). 
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Abstract: The study of alien species is a priority research area in northern ecosystems 

characterized by slow cycling of substances and energy, low biological productivity, low 

stability and self-repair ability. The aim of the study was to investigate the communities of soil 

nematodes, including plant parasites, in soil under trees cultivated in botanical gardens in the 

Arctic and Subarctic zone. The taxonomic diversity of soil nematodes had average values typical 

for the northern ecosystems. A decrease in the total nematode number in the Kirovsk Botanical 

Garden compared to Bol‘shoi Solovetsky Island was shown. The eco-trophic structure of soil 

nematode communities under the introduced trees was represented by all trophic groups and was 

similar to the structure in the north-taiga forests. 

Key words: soil nematodes, plant-parasitic nematodes, community structure, introduced trees, 
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Аннотация: В работе представлен результат таксонометрического профилирования 

микробного сообщества гидротермального источника Исландии. Образец тотальной ДНК 

выделен с использованием набора DNeasy PowerSoil Kit. Методом метагеномного 

секвенирования вариабельного участка гена 16S рРНК v3-v4 и сравнения библиотек 

бактериальных клонов показано, что доминирующими представителями бактерий в 

данной гидротерме с температурой около 100 °C являются Firmicutes, Proteobacteria, 

Actinobacteria и Bacteroidetes, среди которых преимущественную долю занимает порядок 

Bacillales. 
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Скопления микробных ассоциаций играют важную роль в биогеохимических 

циклах, поэтому важно понять роль и влияние бактерий на окружающую среду и 

происходящие в ней изменения. В настоящее время изучение бактериальных сообществ в 

природных и техногенных условиях, в том числе, на территории Арктики и субарктики 

развивается с появлением современных молекулярно-генетических технологий. Важной 

стадией является выделение тотальной ДНК из образца окружающей среды. Оптимизация 

и разработка новейших протоколов и процедур выделения генетического материала 

ассоциаций микроорганизмов, в том числе и почвенных, позволило улучшить качество и 

количество извлечѐнного генетического материала среды. Современные исследователи 

для выделения тотальной ДНК природных экосистем все больше отдают предпочтение 

наборам, которые состоят из традиционных химических реагентов (растворов солей, 

спиртов, щелочей), лизирующих ферментов (лизоцим, протеиназа К) и измельчающих 

компонентов (гранатовые, кремниевые, керамические, стеклянные шарики или их смеси).  

Геотермальные области благодаря своей уникальности привлекают внимание 

микробиологов еще с конца XX века [2]. Географическая неоднородность и 

специфический химический состав гидротерм создает предпосылки для рассмотрения их в 

качестве модельной системы для изучения микробной разновидности и видообразования 

[1]. Обитатели высокотемпературных экосистем в приарктических территориях, в 

частности горячих источников Исландии, вызывают особый интерес к изучению 

биотехнологически значимых продуцентов [3].  

В работе использовалась суспензия микроорганизмов гидротермального источника 

Исландии, расположенного в районе вулкана Хейнгидль, с естественным и дополнительно 

внесѐнным полисахаридным субстратом. Пробы после культивирования в естественных 

условиях (pH = 6,6, t  100 °C) подверглись замораживанию и транспортировались в 

лабораторию при -10 °C. 

Для выделения тотальной ДНК был выбран набор с физико-химическим лизисом 

DNeasy PowerSoil Pro Kit (Qiagen, Нидерланды). Используемый набор применяется для 

выделения генетического материала из почв, в том числе из торфа, глины, компоста. В 

своем составе он имеет пробирки для лизиса клеточных стенок с прочными 

керамическими шариками, которые наряду со специфическими химическими агентами 

лизиса позволяют исключить стадию инкубирования и сократить время выделения 

тотальной ДНК [4]. 

Таксонометрическое профилирование прокариот осуществляли с универсальными 

праймерами F515/R806 (участок гена 16S рРНК v3-v4). Библиотеки секвенировали на 

приборе Illumina MiSeq c использованием набора реактивов MiSeq® ReagentKit v3. 

Идентификацию таксонов проводили после обработки данных ПО Trimmomatic и QIIME с 

использованием классификатора The Ribosomal Database Project.  

Полученные результаты свидетельствую о преобладании в образце после 

культивирования представителей бактериальных филумов: Proteobacteria (44,2 %), 

Firmicutes (15,6 %), Actinobacteria (15,6 %) и Bacteroidetes (11,0 %). Филогенетическое 

разнообразие источника охватывает более 200 таксонов, причѐм около 10 % среди 

которых относятся к представителям новых, пока не описанных таксонов. Дальнейший 

анализ позволит определить специфичные для внесѐнного полисахаридного субстрата 

целевые гены, имеющие прикладное значение в биотехнологии. 
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Abstract: The paper presents the result of taxometric profiling of the microbial community of 

the hydrothermal vents of Iceland. The total DNA sample was isolated using the DNeasy 

PowerSoil Kit. By the method of metagenomic sequencing of the variable section of the 16S 

pRNK v3-v4 gene and comparison of bacterial clone libraries, it was shown that the dominant 

representatives of bacteria in this hydrotherm with a temperature of about 100 °C are Firmicutes, 

Proteobacteria, Actinobacteria and Bacteroidetes, among which the order Bacillales occupies a 

predominant share. 
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Аннотация: Coregonus lavaretus – широко распространенный в северном полушарии вид, 

образующий в озѐрах симпатрические пары, отличающиеся по типу питания и уровнем 

зараженности цестод Proteocephalus sp. и Triaenophorus crassus. Тип питания по мнению 

ряда авторов является ключевым фактором, оказывающим влияние на разнообразие 

кишечных бактерий. Одним из факторов, способным также оказывать влияние на 

формирование микробиоты пищеварительного тракта рыб, являются паразитарные 

инвазии, вызываемые различными группами экто- и эндопаразитов [5,8]. Цель 

исследования – сравнить состав микробных сообществ желудочно-кишечного тракта и 

мышц симпатрической пары сигов C. l. pidschian и C. l. pravdinellus и ассоциированный 

микробиом цестод Proteocephalus sp. и Triaenophorus crassus с использованием метода 

десорбции и секвенирования V3-V4 региона 16S рРНК на платформе MiSeq Illumina. 

Ключевые слова: микробиота, симпатрические пары, Coregonus lavaretus, цестоды, 

десорбция, секвенирование Illumina MiSeq, Mycoplasma 

 

Хозяин, паразит и микробиота представляют собой микробиоценоз со 

сложившимися за время совместной эволюции тесными взаимоотношениями, 

исследование которых важно для понимания происходящих в нем процессов. 

Установлено, что микробиота рыб не только участвует в процессах пищеварения, в 

синтезе ряда витаминов и аминокислот, но, также участвует в защите против патогенных 

микроорганизмов [6]. Несмотря на повсеместную распространенность паразитических 

организмов у рыб, роль взаимоотношений между паразитом и хозяином в формировании 

микробиоты последнего остается слабоизученной и зачастую не учитывается для рыб, 

обитающих в природных условиях. Работы, касающиеся изучения взаимоотношений в 

системе паразит-хозяин и симбионтная микробиота на примере рыб, немногочисленны. 

Так, с использованием методов сканирующей электронной микроскопии выявлены 

ультраструктурные особенности и способы прикрепления бактериальных клеток к 

тегументу некоторых видов цестод [7]. Также сравнительно мало исследований 

касательно изучения ассоциированной микробиоты паразитов рыб с использованием 

секвенирования V3-V4 региона 16S рРНК на платформе Illumina [1,3]. 

Сбор ихтиологического и микробиологического материала проводили в северо-

западной части Телецкое озера (Республика Алтай, 51
0
79‘N; 87

0
30‘E). В качестве объектов 

исследования для сравнительного анализа микробиоты мышц и желудочно-кишечного 

тракта рыб с разным типом питания выбран бентофаг телецкий сиг C. l. pidschian (Gmelin, 

1789) и планктофаг сиг Правдина C. l. pravdinellus (Dulkeit, 1949). Для последующего 

определения состава бактериальных сообществ у всех особей в асептических условиях 

собраны образцы мышц, слизистой, содержимого желудка и кишечника. У зараженных 

особей рыб для определения степени ассоциированности бактерий к тегументу цестод 
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Proteocephalus sp. проведена серия смывов по ранее описанной методике с небольшими 

модификациями [2,4]. Суть метода заключался в последовательных смывах микробиоты с 

поверхности тегумента цестод в стерильном растворе Рингера (pH=7.4). Первую фракцию 

получали через 15 сек (Д1), фракции Д2-Д5 через каждые 15 минут. Для отделения 

тегумента цестод последнюю фракцию смыва (Д6) проводили в присутствии 0.2% (w/v) 

Triton X-100. Полученные смывы, содержащие фракции с различной степенью 

ассоциированности бактерий к тегументу цестод, далее лиофилизировали и использовали 

для выделения ДНК и секвенирования. Цестоды, паразитирующие в мышцах рыб, 

анализировались без проведения процедуры смыва. Из собранных образцов была 

выделена тотальная ДНК с использованием коммерческого набора «ДНК-сорб В 

(НекстБио). Секвенирование гипервариабельных участков V3, V4 гена 16S рРНК 

проводили на платформе «MiSeq Illumina» в компании «Евроген» (Москва). 

По результатам секвенирования V3-V4 региона гена 16S рРНК выявлены 

достоверные различия по таксономическому составу бактерий у зараженных и 

незараженных рыб (ADONIS, p≤0.05). Микробиота планктофагов достоверно отличалась от 

микробиоты бентофагов. Достоверные различия в составе микробиоты пищеварительного 

тракта телецкого сига и сига Правдина получены также при сравнении желудка и 

кишечника между собой, а также при сравнении слизистой и содержимого разных органов. 

Также по результатам проведенных исследований было показано, что в составе кишечной 

микробиоты у зараженных рыб отмечена высокая внутривидовая изменчивость, 

ассоциированная микробиота цестод очень сильно привязана к своему хозяину. С 

использование метода десорбции в растворе Рингера показано, что для цестод 

Proteocephalus sp., пищеварительная функция которых осуществляется за счет тегумента, 

выявлены ассоциации нескольких групп микроорганизмов: 1) «поверхностная» микробиота 

цестод, сходная с микробиотой хозяина, 2) слабо ассоциированная микробиота цестод, 3) 

микробиота, более прочно ассоциированая с тегументом, и, 3) микробиота, полученная 

после удаления тегумента с поверхности тела цестод. В ассоциированной микробиоте 

цестод Proteocephalus sp. доминировали Acinetobacter, Azospirillum, Sphingobium, 

Mycoplasma, Sphingobium и неклассифицированные Enterobacteriaceae. Доминирование 

Mycoplasma в составе ассоциированной микробиоты цестод хорошо согласуются с данными 

по разнообразию этих бактерий в кишечнике зараженных рыб.  

Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что трофическая 

диверсификация симпатрической пары сигов предопределяет разнообразие микробных 

сообществ в их кишечнике. Среди основных факторов, оказывающих влияние на 

микробиоту сигов, выявлены следующие: отдел желудочно-кишечного тракта (желудок, 

передний и задний кишечник), тип анализируемого образца (содержимое, слизистая 

оболочка). На формирование специфических условий в кишечнике рыб также оказывают 

паразитарные инвазии, вызывающие перестройку бактериального сообщества у 

заражѐнных рыб по сравнению с незараженными. С использованием метода десорбции в 

растворе Рингера показано, что цестоды Proteocephalus sp. обладают собственным 

микробным сообществом, которое складывается из «поверхностной» микробиоты, 

полученной от хозяина, бактерий слабо и сильно ассоциированных с тегументом цестод, 

так и микробиоты, полученной после удаления тегумента. 

Часть работ выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-34-60028. 
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Abstract: Coregonus lavaretus is a species widespread in the northern hemisphere that forms 

sympatric pairs in lakes that differ in feeding habits and the level of infection of Proteocephalus 

sp. and Triaenophorus crassus. According to some authors, the diet is a key factor influencing 

the diversity of intestinal bacteria. One of the factors that can also influence the formation of the 

microbiota of fish digestive tract is parasitic invasions caused by various groups of ecto- and 

endoparasites. The aim of the study was to compare the composition of microbial communities 

in the gastrointestinal tract and muscles of a sympatric pair of whitefishes C. l. pidschian and C.l. 

pravdinellus and the associated microbiome of Proteocephalus sp. and Triaenophorus crassus 

using the method of desorption and sequencing of the V3-V4 region of the 16S rRNA on the 

MiSeq Illumina platform. 

Keywords: microbiota, sympatric pairs, Coregonus lavaretus, cestodes, desorption, Illumina 

MiSeq sequencing, Mycoplasma. 
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Аннотация: Цель исследования – анализ закисления (определение сульфат-ионов) в 

снежном покрове г. Архангельска в зимний сезон 2021 – 2022 гг. Выбор темы определен 

тем, что Архангельск – самый большой город в Российской Арктике и самый большой 

город в мировой Арктике (здесь проживает свыше 355 тыс. чел., 2022 г.). Закисление 

является одним из индикаторов загрязнения окружающей среды. Закисление проводилось 

методом турбидиметрии с использованием гликолевого реактива, также использовались 

реферативный и сравнительный методы. Установлено, что критических превышений 

содержания сульфат ионов в снеге в селитебной зоне г. Архангельска нет.  

Ключевые слова: Российская Арктика, закисление, природопользование. 

 

Изучение закисления представляет актуальное направление исследований в 

экологии, химии окружающей среды, гидрометеорологии. Решение этого вопроса 

позволяет определить степень влияния хозяйственной деятельности на окружающую 

среду, принять меря к снижению загрязнения, внести в клад в повышение качества жизни 

местного населения.   

Арктика выполняет глобальные функции в мировом хозяйстве [1], здесь получило 

развитие преимущественно крупноочаговое природопользование и, как следствие, 

сформировались предпосылки для экологических проблем. В этом регионе имеет место не 

только выброс кислотообразующих веществ на местных предприятиях, но и в большей 

степени трансграничный перенос загрязняющих веществ [1, 2]. Главное влияние 

оказывает функционирование металлургических предприятий в заполярных районах 

России (Кольский и Норильский центры), тепловых электростанций в урбанизированных 

районах Крайнего Севера [1, 2, 6].  

Одной из экологических проблем является закисление окружающей среды, 

понимаемое как снижение показателя pH, вызванное кислотными оксидами серы, азота и 

хлороводородом. По разным данным, антропогенно-произведенные оксиды серы 
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значительно преобладают над природными. Деятельность человека приводит к выбросам 

в атмосферу загрязняющих веществ (SO2, NO2, NO, HCl), которые конвертируются в 

кислоты [5]. Ядра конденсации SO2 и NOX кислотных осадков образуются в результате 

возникновения сульфатных и нитратных аэрозолей в тропосфере и стратосфе. 

Абсорбируются газы осаждающейся влагой. 

В зимний период на арктических территориях солнечная радиация мала, 

образование радикала OH в цикле серы замедляется, преобладает SO2 над SO4
2-

.  

В весенне-летний период солнечная радиация усиливается, образование кислоты резко 

увеличивается. Таким образом, в высоких широтах кислотные осадки особо опасны в 

теплые периоды года и обусловлены фотохимическим механизмом.  

Для определения содержания сульфат-ионов в снежном покрове в декабре 2021 г. – 

январе 2022 г. были отобраны образцы с 7 пробных площадей в селитебной, 

предназначенной для расселения, проживания и работы населения, и в промышленной 

зонах г. Архангельска. 

Выбор объекта исследования обусловлен тем, что снежный покров имеет ряд 

свойств, делающим его удобным индикатором загрязнения сульфатами самих 

атмосферных осадков, атмосферного воздуха, почвы и поверхностных вод. При 

формировании снежного покрова наблюдаются концентрации загрязняющих веществ на 

2-3 порядка выше, чем в атмосферном воздухе из-за процессов как сухого, так и влажного 

осаждения. Поэтому анализ проб снега дает высокую степень надежности полученного 

результата, такие методы являются простыми в исполнении [4]. 

Пробоотбор осуществлялся в соответствии с Межгосударственным стандартом 

охраны природы [3]. Определение сульфат-ионов проводилось методом турбидиметрии и 

использованием гликолевого реактива. Метод основан на измерении светового 

поглощения суспензией сульфата бария. Находящиеся в талой воде сульфат-ионы 

образуют суспензию сульфата бария, которая стабилизируется гликолевым реактивом: 

Ba
2+

+SO
2+

4 = BaSO4↓. Определение проводилось на концентрационном 

фотоэлектроколориметре КФК 2 по методике «РД 52.24.405-2005 Массовая концентрация 

сульфатов в водах. Методика выполнения измерений турбидиметрическим методом в 

трехкратной повторности». Полученные данные обрабатывали с использованием EXCEL. 

Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Содержание сульфат-ионов в образцах 

№ п/п Местонахождение пункта отбора проб Концентрация, мг/л 

1 Талажское шоссе (остановка «ТЭЦ») 11,82 ±0,30 

2 Перекресток пр. Ломоносова – ул. Урицкого 7,75 ±0,14 

3 Река Кузнечиха (район Кузнечевского моста) 7,25±0,20 

4 Ул. Валявкина, д. 5 12,22±0,35 

5 Новгородский пр., д. 34 к. 3 6,52±0,28 

6 Ул. Нагорная, д. 21 6,62±0,26 

7 Пр. Новгородский, д. 34 11,28±0,20 
 

Таким образом, содержание сульфат-ионов в снеге составляет 6,5–12,2 мг/л. 

Критически высоких значений, которые позволили бы сделать вывод о сильном 

техногенном воздействии, не выявлено. Техногенная нагрузка на компоненты ландшафтов 

обусловлена деятельностью автотранспорта, Архангельской ТЭЦ.  

Сравнивая полученные данные с результатами ранее проведенных исследований 

[5] с применением этой же методики, можно предположить, что содержание сульфат-

ионов в снеге снизилось. В исследованиях, проведенных в 2015–2016 гг., среднее 

содержание сульфатов в снеге г. Архангельска составляло 16,8 - 20,10 мг/л. В этой работе 

отмечается, что на исследуемых площадях содержание сульфатов имеет сходные 

значения. Можно предположить, что это объясняется переходом основного источника 

техногенной эмиссии (SO2) – Архангельской ТЭЦ - с мазута на газ. Это привело к 
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сокращению серосодержащих выбросов в атмосферу и, как следствие, снижению 

содержания сульфат-ионов.   

Анализ закисления с целью выявления вклада серосодержащих соединений в 

закисление снеговых осадков в г. Архангельске в 2021–2022 гг. показало незначительное 

их влияние. Вместе с тем в условиях глобального изменения климата проведение 

дальнейшей работы в области изучения кислотности атмосферных осадков представляется 

актуальным и необходимым. Понижение рН может оказывать токсикологическое 

действие на живые организмы. Главным источником закисления в г. Архангельске 

определена антропогенная деятельность. Вместе с тем показано, что человек способен 

минимизировать собственное влияние на окружающую среду. Необходимо проводить 

регулярные наблюдения за составом атмосферных осадков, расширить количество 

проверяемых компонентов в пробе, чтобы была возможность комплексно оценивать их 

состояние. Необходимо ограничить и минимизировать выбросы кислотообразующих 

газов. Данная практика поможет замедлить и прекратить закисление Арктики.  
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Аннотация: статья посвящена вопросам экологического рейтинга российских 

нефтегазовых компаний, работающих на территории Арктики. Особое внимание 

уделяется динамике изменений рейтинга по экологическому менеджменту, который был 

проведен в 2014–2021 гг. совместно компанией CREON Group и Всемирным фондом 
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В настоящее время, начиная с 2014 года, в России проводится экологический 

рейтинг нефтегазовых компаний. Статья посвящена анализу критериев одного из его 

разделов, относящихся к экологическому менеджменту.  

На его примере рассмотрим качественную и количественную динамику критериев 

и их влияния на рейтинговые позиции компаний. 

В 2014 году было выделено 7 критериев, включающие:  

1) сертифицированную систему экологического менеджмента [1];  

2) экологическую политику в сопровождении конкретной соответствующей 

документации (в т.ч. требующие дополнительную оценку рисков на экологически 

чувствительных территориях, стратегическую экологическую оценку крупных 

инфраструктурных проектов, соответствия деятельности подрядчиков экологическим 

стандартам компании, избегание осуществления работ на  особо охраняемых природных 

территориях и их охранных зонах, объектах Всемирного природного наследия, а также 

обязательств целостности трубопроводов, сокращения фрагментации ландшафтов и 

размеров нарушенных земель, сохранения миграционных путей животных, запрета охоты, 

рыбной ловли, сбора недревесных лесных продуктов сотрудниками в рабочее время на 

территории осуществления проекта компании [1].  

3) Документацию, отражающей политику взаимодействия с коренными 

малочисленными народами Севера [1]. 
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4) Программы снижения парниковых газов и учет их выбросов (прямых и 

косвенных) [1].  

5) Программы снижения энергопотребления (энергоэффективности) и его учет [1]. 

6) Программы сохранения биоразнообразия в регионах деятельности компании [1]. 

7) Компонент спасения животных в Планах по предупреждению и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов и/или в Планах локализации и ликвидации 

последствий аварий [1].  

В 2015 году в соотнесении с 2014 годом добавились критерии, требующие 

проведения комплексной оценки воздействия на окружающую среду, информирования о 

экологической деятельности подрядчиков и добровольного страхования экологических 

рисков [2]. 

В 2016 году соотносимо с 2015 годом добавились критерии, отражающие 

обязательства и/или практику внедрения/ продвижения «зеленого офиса» компаний, 

реализации плана повышения экологических характеристик транспорта компании с 

распространением обязательств соответствия стандартам экологических показателей на 

деятельность подрядчиков [3]. 

Критерии, которых с 2016 года нет в исследуемом разделе, касаются регистрации и 

программы снижения парниковых газов, а также участие подрядчиков в сфере охраны 

окружающей среды. 

В 2017 году ничего не изменилось в сравнении с 2016 годом [4]. В 2018 году 

сравнительно с 2017 годом появился новый критерий, связанный с программой по 

повышению коэффициента извлечения нефти [5]. 

В 2019 году в сопоставлении с 2018 годом добавились обязательства оценки 

кумулятивных эффектов от общего воздействия [6]. В 2020 году в сопоставлении с 2019 

годом изменений не было [7]. В 2021 году сопоставимо с 2020 годом произошло 

переформулирование критерия по добровольному страхованию экологических рисков, а 

также добавлены критерии по учету рисков изменения климата и реализации собственной 

выработки электрической энергии из возобновляемых источников энергии [8]. 

Динамика изменений рейтинга нефтегазовой отрасли по экологическому 

менеджменту выведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Изменение рейтинга нефтегазовой отрасли по экологическому менеджменту с 2014–2021 гг. 
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Между всеми нефтегазовыми компаниями для исследования были отобраны те, 

которые действуют на территории Арктики. 

Итак, в 2014 году изначально в рейтинге анализировалось 7 критериев, в 2015 году 

стало 9 критериев, в 2016-2017 гг. снова было 7 критериев, в 2018-2020 гг. фигурировало 8 

критериев, а в 2021 году – 10. 

Как видно по рисунку динамика изменений разнообразна. Почти стабильный 

график только у компаний Русснефть и Альянс-ННК, рейтинг низкий у этих компаний, 

так как отсутствуют комментарии по большинству критериям экологического 

менеджмента, и поэтому присваивается  значение «0».  

В 2015 году добавилось пару критериев и это способствовало увеличению рейтинга 

у всех нефтегазовых компаний, рассматриваемых в статье. В 2016 году вернулось 

количество критериев, как и было в 2014 году, и рейтинг экологического менеджмента 

упал только у компании Роснефть. В 2017 году рейтинг идѐт вниз у компаний Лукойл и 

НОВАТЭК, хотя по сравнению с 2016 годом изменений по критериям вовсе не было. Это 

поясняется тем, что критерий по учету выбросов парниковых больше не действителен с 

2016 года, а в 2014–2015 гг. у данных компаний был высокий рейтинг по данному 

критерию. Рейтинг у компаний Сахалин Энерджи (Сахалин-2), НОВАТЭК и Газпром в 

2018 снизился из-за появления нового критерия – «Программа по повышению КИН», так, 

как только у компании Сахалин-2 имеется данная программа, но она не показывает 

положительный тренд, а у остальных двух компаний вовсе нет такой программы. В 2019 

году только у компании Газпром рейтинг идѐт на спад, так же как и в 2018 году. 

Стабильность рейтинга почти у всех компаний, за исключением компании Лукойл, 

наблюдается в 2020 году.  

Лидирующее место в данной динамике занимает компания Сахалин-2, но в 2021 году 

рейтинг идѐт значительно на спад, по сравнению с другими нефтегазовыми компаниями. 

Это можно пояснить тем, что в 2021 году добавляются новые критерии экологического 

менеджмента и у компании по новому критерию «учет рисков изменения климата в 

деятельности компании» нет никаких данных – присваивается значение «0», а по критерию, 

который связан с собственной выработкой электрической энергии из возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) показателей нет, но компания ведет работу по внедрению ВИЭ. 

Также нет никаких данных по критерию «учет рисков изменения климата в 

деятельности компании» у компаний Лукойл и Зарубежнефть, что и повлияло снижению 

рейтинга по экологическому менеджменту в 2021 году, хотя по другим критериям у этих 

компаний стоят высокие баллы. 

Анализ критериев оценок экологического рейтинга позволяет собрать 

действительную информацию об уровне влияния нефтегазовой промышленности на 

природу, сравнить основных участников нефтегазового сектора, также регистрировать и 

изображать межгодовую динамику. 

На сегодняшний день можно сделать вывод, что количество критериев возрастает, 

но качество их не отражается. Однако требуются дополнительные исследования в 

определении ценностей для привлечения вложений в отечественные нефтегазовые 

компании, которые больше всего соответствуют аспектам устойчивого развития [9].  
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Аннотация: Тема загрязнения морских экосистем мусором крайне актуальна, однако 

арктические моря в этом направлении изучены слабо. Нами проведено исследование 

загрязнения морским мусором западного и восточного берега Двинского залива Белого 

моря. Результаты показывают, что морской мусор в этом районе в основном состоит из 

полимерных материалов, что соответствует общемировому тренду. Среди полимерного 

мусора чаще всего встречаются: промышленные отходы, представленные полимерными 

элементами загрузки для биологической очистки сточных вод или плавающая полимерная 

биозагрузка, пластиковые бутылки, пенопласт и отходы рыбной ловли. 

Ключевые слова: пластик, полимеры, морской мусор, Арктика, Белое море. 

 

По данным ООН 11 миллионов тонн пластиковых отходов ежегодно попадает в 

Мировой океан. Ожидается, что в течение двадцати лет это количество утроится. Пластик 

составляет по меньшей мере 85% морского мусора и является одной из наиболее быстро 

растущих угроз для морских экосистем [3]. 

В качестве негативного влияния мусора на морские экосистемы называются 

следующие проявления [3]: запутывание и удушение морских обитателей; 

распространение инвазивных видов организмов, которыми обрастают пластики; 

попадание в организм фрагментов пластика, которое может привести к гибели [4], 

воздействие токсических веществ. Всѐ это приводит к сокращению биоразнообразия и 

биологических ресурсов.  

Особенно проблема загрязнения пластиком актуальна для арктических морей, 

загрязнение которых слабо изучено по сравнению с другими частями Мирового океана. 

Нами в качестве объекта исследования было выбрано Белое море - наиболее обособленное 

внутреннее море Северного Ледовитого океана, глубоко врезанное в сушу [5]. Как 

полуизолированное, оно особенно чувствительно к различным загрязнениям.  

В России не существует единой методики для мониторинга морского прибрежного 

мусора. Поэтому в исследовании мы придерживались методик Руководства по 

мониторингу морского мусора в европейских морях [1] и Руководства по мониторингу 

морского мусора на пляжах в морях района Конвенции ОСПАР [2]. 

В соответствии с методикой были выбраны 12 участков на западном и восточном 

берегу Двинской губы Белого моря, которые соответствовали следующим критериям: 

открытый доступ к морю; длина вдоль линии воды - не менее 100 метров, ширина - 20 

метров или до первого естественного препятствия; имеется мусор, но нет 

несанкционированной свалки; на исследуемой территории не проводятся регулярные 

уборки. 

Выбранные участки обмерялись, фиксировалась геопозиция границ участков. 

Далее на них собирался весь антропогенный мусор. Естественные, природные 

загрязнения, такие как водоросли или палки, не учитывались. Обнаруженный мусор 

разделялся на семь категорий: полимерные материалы, стекло и керамика, резина, 

обработанное дерево, текстиль, бумага и картон, прочее. Каждая из этих категорий 

делилась на подкатегории в соответствии с назначением. Число подкатегорий составило в 

общей сложности 87. После сортировки производился подсчет и взвешивание фрагментов 

в каждой подкатегории.  

Со всех участков нами было собрано 4181 фрагмент массой 204 кг. Из них 93,2% 

составил пластик. Состав обнаруженных фрагментов представлен в таблице 1.  
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Таблица 1 – Состав обнаруженных фрагментов по материалам. 

Материал Количество фрагментов 

Полимерные материалы 3895 

Резина 14 

Одежда, текстиль 39 

Бумага картон 17 

Металл 56 

Стекло, керамика 158 

Прочее 2 

Всего 4181 

 

Среди обнаруженных полимерных фрагментов 36,09 % составляли промышленные 

отходы, 21,97 % ПЭТ-бутылки, 14,03 % пенопласт, 6,71 % отходы рыбной ловли, 4,05 % 

пищевые контейнеры, 3,92 % мягкая продуктовая упаковка, 2,56 % хозяйственные 

бутылки, флаконы и канистры (рис 1).  

 

Рисунок 1 – Диаграмма распределения обнаруженных полимерных фрагментов по назначению. 
 

Все обнаруженные промышленные отходы были представлены полимерными 

элементами загрузки для биологической очистки сточных вод (или плавающая 

полимерная биозагрузка). Это пластинчатые цилиндры из полипропилена черного, реже 

серого цвета. После использования полимерные элементы должны утилизироваться, 

однако, видимо, происходит их регулярный сброс в речную систему. Такие фрагменты 

встречаются по всему побережью, причем, чем ближе к городу Архангельск, тем больше. 

Другой значительной составляющей найденных фрагментов являются ПЭТ (PET) 

бутылки. Из-за своей прочности и плавучести они способны преодолевать большие 

расстояния. Вероятным их источником может служить сток с реки, несанкционированные 

свалки и отходы отдыхающих групп на морском побережье.   

В значительном количестве был обнаружен и пенопласт. Он часто используется на 

судах и в рыбной ловле. Пенопласт разрушается на множество фрагментов, также 

обладает высокой плавучестью, благодаря этому загрязняет обширные территории и 

может быть проглочен животными. 

На четвертом месте по встречаемости – отходы рыбной ловли. Белое море является 

промысловым, рыба добывается промышленным способом, артелями (колхозами) и 

индивидуальными рыбаками. Сети, крючки, лески, поплавки, приманки часто теряются 

или сознательно выбрасываются в воду. Находясь в воде, они представляют угрозу для 

морских обитателей и птиц. Животные, в том числе и красно книжные, могут запутаться в 

сетях и лесках, попасться на крючки и погибнуть [4]. 
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Нами установлено, что среди исследованных участков, наиболее загрязненными 

оказались участки вдоль восточной части Двинской губы. Вероятно, это может быть 

связано с особенностью течений и c маршрутами транспортных, промысловых, 

маломерных судов. 
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Abstract: The topic of marine ecosystems pollution with debris is extremely relevant at now 

days. However, the Arctic seas have been poorly studied in this direction. We have conducted a 

study of marine debris pollution in the western and eastern shores of the Dvina Bay, the White 

Sea. The results show that the marine debris is mainly composed of polymeric materials, in line 

with the global trend. The most common polymeric wastes are: industrial wastes of polymeric 

feed elements for biological wastewater treatment or floating polymeric bioburden, plastic 

bottles, polystyrene and fishing waste. 
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Аннотация: Разработка и реализации программы экологического мониторинга является 

обязательной частью эксплуатационной деятельности нефтегазовых компаний. Особенно 

важными мониторинговые наблюдения являются на малоизученных территориях 

северных нефтегазоносных провинций. На Ардалинском нефтегазопромысле была 

реализована программа экологического мониторинга в том числе по наблюдению за 

состоянием и изменением многолетнемерзлых пород под воздействием природных и 

антропогенных факторов. Результаты более чем 20-летних наблюдений, их анализ и 

детальное изучение, позволят не только обновить данные по геокриологической 

характеристике Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, но и своевременно 

спрогнозировать изменения в мерзлоте и предпринять меры по обеспечению безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов нефтегазового комплекса. 

Ключевые слова: геокриологический мониторинг, многолетнемерзлые грунты, мерзлота, 

Ненецкий автономный округ 

 

Освоение нефтегазовых месторождений оказывает существенное влияние на 

геологическую среду. Особенно чувствительным к этому воздействию являются северные 

территории с многолетнемерзлыми грунтами. Эксплуатация добывающих и 

нагнетательных скважин, водоносных горизонтов, отсыпка производственных площадок, 

передвижение техники, складирование материалов и отходов производства – все это 

трансформирует геологическую среду, нарушает тепловой баланс мерзлых грунтов и 

может стать причиной активизации нежелательных криогенных процессов. В настоящее 

время крупнейшие нефтегазовые компании, реализующие свои проекты в северных 

широтах, осуществляют курс на адаптацию к современным изменениям в многолетней 

мерзлоте для обеспечения промышленной безопасности объектов и сооружений, так и 

минимизации воздействия на естественное состояние верхней части геологической среды. 

С целью контроля за состоянием всех компонентов природной среды компанией 

Полярное Сияние была развернута и реализована широчайшая сеть наблюдений в рамках 

экологического мониторинга [1]. Одной из составных частей этой программы наблюдений 

был геокриологический мониторинг. Наблюдения проводились систематически более 20 

лет. Изучение и анализ результатов этих исследований позволят оценить эффективность 

инженерных и технологических решений по эксплуатации нефтегазовых объектов, 

https://www.researchgate.net/publication/355467663_From_Pollution_to_Solution_A_Global_Assessment_of_Marine_Litter_and_Plastic_Pollution/stats
https://www.researchgate.net/publication/355467663_From_Pollution_to_Solution_A_Global_Assessment_of_Marine_Litter_and_Plastic_Pollution/stats
https://bigenc.ru/geography/text/
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расположенных в зонах распространения многолетнемерзлых грунтов и оценить текущее 

состояние криолизотоны. 

Программа экологического мониторинга Ардалинского нефтяного месторождения 

была разработана с целью создания информационной базы, позволяющий осуществлять 

производственные и иные процессы на «экологически безопасном» уровне. Программа 

была согласована с Ненецким комитетом охраны окружающей среды и природных 

ресурсов и реализовалась с 1995 года. Наблюдения (рис.1) включали в себя контроль 

следующих сред [1]:  

- поверхностные воды и донные отложения; 

- неглубокие (надмерзлотные) подземные воды; 

- почвы и грунты; 

- многолетнемерзлые породы; 

- растительность и животный мир. 

 

 

 
Рисунок 1 – Схема расположения точек отбора для проведения экологического мониторинга на 

Ардалинском нефтепромысле 
 

В разрезе геокриологического мониторинга особенно важными являются 

исследования почв, грунтов, неглубоких (надмерзлотных) грунтовых вод [2] и 

многолетнемерзлых пород, а также растительности. 
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Почвенные образцы отбирались на девяти исследуемых площадках (оз. Кывтанты, 

производственные площадки «А», «В», «С», площадки скважин: «21», «46», «49», 

«Водозабор», трасса нефтепровода Ардалин-Харьяга. В отобранных пробах почв 

определялись: содержания нефтяных (НУ) и полиароматических углеводородов (ПАУ), 

Cl- и Na+, концентрации тяжелых металлов (Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Pb, 

Zn).Одновременно с отбором проб почв в заложенном почвенном разрезе, при наличии 

неглубоких грунтовых вод, отбирались пробы воды на следующие виды анализов: общий 

анализ (электропроводность, рН, ХПК, хлориды, сульфаты, фосфаты, нитраты, нитриты), 

содержание нефтяных и полиароматических углеводородов, металлов (Al, As, Ba, Cd, Cr, 

Cu, Pb, Hg, Ni, Zn) [1]. 

В последствие из ежегодной программы были исключены полиароматические 

углеводороды в связи с их отсутствием в грунтовых водах на протяжении практически 

всего периода исследования на всех точках наблюдения, оставив наблюдения за ними 1 

раз в 2-3 года. 

Наблюдения за многолетнемерзлыми породами (ММП) велись, как на всех точках 

наблюдения изучения почв и грунтов, так и на мерзлотных профилях, с использованием 

мерзлотного щупа с термистором, в летние периоды. Для торфяных почв, мощность 

сезонно-талого слоя (СТС), в период серии ежегодных летних исследований 1995 -2007 

гг., колебалась в пределах от 0,20 до 1,0 м. Для суглинистых – от 0,50 до 2,00 м. 

Анализируя динамику изменения мощности СТС на мерзлотных профилях, можно 

сделать вывод, что незначительные колебания мощности протайки связаны 

исключительно с годовыми изменениями температур и количеством выпавших осадков в 

летние месяцы и коррелируются с данными полученными на фоновом мерзлотном 

профиле А-941. Значительное увеличение мощности СТС прослеживается в 

непосредственной близости от нефтепровода, что связано с физическим нарушением 

почвенно-растительного слоя.  

Мощность СТС на точках наблюдения (А-901 – А-930, рис.1), также незначительно 

изменяется с учетом ежегодных климатических условий. Более глубокое протаивание в 

основном наблюдается на площадках с нарушенным почвенно-растительным слоем – 

площадки скважин «46» и «49». Проведенные наблюдения за изменением режима 

многолетнемерзлых пород на Ардалинском нефтяном месторождении показали, что 

мощность СТС тундры на всех технологических площадках находилась на уровне 

значений, соответствующих фоновым. 

На шести объектах Ардалинского нефтепромысла наблюдение за состоянием 

верхней части мерзлоты проводилось посредством оборудованных термометрических 

скважин [3]. Скважины были оборудованы на площадках «А», «Б», «В», на карьерах 

«Гряда» и «Полисэт», на Харьягинском трубопроводном терминале и центральном пункте 

сбора (ЦПС). Глубина скважин варьируется от 5 до 26 метров, а скважина А-4 позволяет 

регистрировать температурные показатели до глубины 213 м. На рисунке 2 представлены 

результаты наблюдений в термометрической скважине А-73, расположенной на 

производственной площадке «А» за 1999, 2008 и 2016 годы в динамике изменений 

температурного режима мерзлых грунтов. Построенные цветовые шкалы демонстрируют 

постепенное изменение температурного режима от средней температуры грунта – минус 

3,9 С в 1999 до минус 1,3 С в 2008 году и минус 0,2 С в 2016. Причем повышение 

температуры происходило из глубины. 
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Рисунок 2 – Результаты наблюдений по термометрической скважине А-73 
 

Динамика изменения температур грунта по 20-ти метровой мерзлой толще, а также 

изменения состава грунтовых вод позволяют выявить активизацию опасных криогенных 

процессов, таких как морозное пучение и термокарст и своевременно принять меры по 

минимизации опасного взаимного влияния природной среды и производственных 

объектов. Детальное изучение колоссального объема данных, полученных в ходе 

реализации программы экологического мониторинга на Ардалинском нефтепромысле 

позволит обновить и расширить данные [4] по развитию отдельных геологических 

процессов в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, которые проводились 

Тиманской геологоразведочной экспедицией ПГО «Архангельскгеология» в 80-е годы.  
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Abstract: The development and implementation of an environmental monitoring program is a 

mandatory part of the operational activities of oil and gas companies. Monitoring observations are 

especially important in the territories of the northern oil and gas provinces. An environmental 

monitoring program was implemented at the Ardalin oil and gas field, including monitoring the 

state and changes in permafrost under the influence of natural and anthropogenic factors. The 

results of more than 20 years of observations, their analysis and detailed study will make it 

possible not only to update the data on the geocryological characteristics of the Timano-Pechora 

oil and gas province, but also to predict changes in permafrost in a timely manner and take 

measures to ensure the safe operation of hazardous production facilities of the oil and gas complex. 
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Аннотация: В работе проведено исследование формирования биомассы сосны 

обыкновенной на начальных этапах развития, что позволило подтвердить определяющую 

роль редокс-превращений монолигнолов в процессе лигнификации растительной матрицы. 

Рассмотрены процессы накопления низкомолекулярных фенольных соединений – 

предшественников лигнина в начальный период онтогенеза. Показано, что адаптация 



 327 

растения к температурному режиму характеризуется снижением содержания фенольных 

соединений, препятствующих развитию окислительных процессов. 

Ключевые слова: редокс-процессы, клеточная стенка, сосна обыкновенная, 

лигнификация, фенольные соединения, ферментативная активность. 

 

Фенольные соединения принимают активное участие в физиологических процессах 

и формировании клеточных стенок, являются активными участниками происходящих в 

клеточной стенке редокс-процессов [4]. Образование макромолекул лигнина в растении 

(лигнификация) представляет собой систему сложных биохимических и химических 

процессов, механизм реализации которых до конца не изучен. Мономеры лигнина 

синтезируются в цитоплазме и участвуют в дальнейшем образовании полимерных 

молекул лигнина через стадию дегидрогенизационной полимеризации с участием лакказы 

и пероксидазы. Присутствие в лигноуглеводной древесной матрице фенольных и 

хинонных структур, изменение их соотношения в процессе жизнедеятельности растения 

приводит к изменению редокс-состояния не только лигнинной составляющей древесного 

вещества, но и растения как целостной системы.  

Однако, малоизвестно об образовании фенольных соединений на начальных этапах 

онтогенеза растений. С этих позиций наибольший интерес представляет изучение 

первичных актов редокс-процессов формирования древесного вещества. О редокс-

состоянии лигноуглеводной матрицы можно судить как по характеру накопления и 

расходования в процессе биосинтеза мономерных фенолов и лигнина, так и 

ферментативной активности.  

В качестве объекта исследования были выбраны сеянцы сосны обыкновенной Pinus 

sylvestris L., как одной из самых распространѐнных древесных пород. Исследования 

проводились на протяжении двух лет. В 2019 г. были внесены изменения в технологию 

выращивания - на начальном этапе роста создавался парниковый эффект (28 °С в течение 

3–5  дней, с последующим снижением температуры до 22 °С), использовался субстрат 

повышенной влажности (70-75 %). В работе нами было принято условное деление 

каждого сеянца на части – корень, «стволик» и «хвоя». 

Целью работы являлось исследование редокс-состояния при формировании 

древесного вещества в первый год роста сеянцев с точки зрения углубления 

фундаментальных знаний о процессах, происходящих в клеточной стенке растений на 

начальных этапах развития. 

Определение общего содержания фенольных соединений (ФС) в сеянцах сосны 

проводилось спектрофотометрическим методом Фолина-Дениса [3]. Для анализа 

функциональной природы фенольных соединений в исследуемых экстрактах 

использованы методы производной и дифференциальной УФ-спектроскопии. Для анализа 

активности пероксидазы использовали методику [2]. По мере роста и формирования 

растений до момента выноса на площадку закаливания отмечается увеличение общего 

содержания фенольных соединений, как в «хвое», так и в «стволиках» сеянцев (рисунок 

1). Основные различия для сеянцев двух лет посева наблюдаются в количестве ФС. 

Накопление мономерных фенолов в «хвое» после выноса на площадку закаливания 

происходит более интенсивно. 

Тенденции изменения содержания фенольных соединений в «стволиках» в обоих 

годичных циклах имеют схожий вид, с достижением минимума при выносе на площадку 

закаливания. После адаптации к условиям окружающей среды, в зимний период 

содержание фенольных соединений в «стволиках» снова повышается. Максимальное 

увеличение содержания фенольных соединений в «хвое» (почти в 2 раза) к моменту 

выноса на площадку закаливания отмечено для сеянцев посева 2019–2020  гг. (рисунок 2, 

б), что обусловлено более благоприятными условиями роста сеянцев в первый месяц 

развития. Парниковые условия в 2019 г. создают запас фенольных соединений в «хвое», 
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сохраняющихся в достаточном количестве после участия в полимеризационных процессах 

и адаптации растения к существующему температурному режиму.  

 

а    б 

а – 2018-2019 гг.; б – 2019-2020 гг. 

Рисунок 1 – Динамика изменения общего содержания фенольных соединений в двух годичных циклах  

 

В процессе жизненного цикла растений происходит функциональная 

трансформация компонентов растительной ткани, главным образом, фенольных 

соединений, наиболее реакционноспособных в редокс-взаимодействиях. Редокс-состояние 

древесной матрицы характеризуется наличием системы несопряженных и, 

формирующихся при их окислении, сопряженных фенольных форм. С целью изучения 

протекания окислительных процессов в растительных тканях в процессе онтогенеза 

проведена количественная оценка изменения относительного содержания несопряженных 

и сопряженных фенольных соединений (рисунок 2).  

Показано, что тенденции изменения содержания несопряженных и сопряженных 

фенолов, как в различных частях сеянцев, так и для исследованных годичных циклов 

схожи. Отмечено относительное преобладание несопряженных структур на протяжении 

всего годичного цикла. Увеличение доли сопряженных фенольных форм в зимний период 

свидетельствует о наличии окислительных процессов при низкотемпературном 

воздействии, что в первую очередь отражается на «хвое» растений. В стволовой части 

наблюдается увеличение содержания сопряженных фенолов при вынесении на площадку 

закаливания и значительное снижение – в осенне-зимний период, обусловленное 

расходованием в полимеризационных процессах наиболее реакционноспособных 

несопряженных фенольных форм. 
 

а   б 

a – «хвоя»; б – «стволик» 

Рисунок 2 – Изменение интенсивности спектральных полос в дифференциальных спектрах экстрактов 

частей сеянцев сосны обыкновенной в годичном цикле 2018–2019  гг. 
 

Процесс лигнификации в высших растениях протекает при участии ферментного 

комплекса на основе пероксидазы и лакказы, причем преимущественная роль 

принадлежит пероксидазе. Активность пероксидаз направлена преимущественно на 

фенольные соединения [1]. 
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Отмечена корреляция данных по изменению пероксидазной активности (рисунок 3) 

в «хвое» сеянцев сосны с таковыми по накоплению в них фенольных соединений (рисунок 

1). «Хвоя» сеянцев сосны обоих годичных циклов характеризуется максимальным 

значением параметра пероксидазной активности в начале годичного цикла с разницей в 

количественном содержании фермента. В процессе роста активность пероксидазы 

снижается с достижением минимума при выносе посадочного материала на закаливание 

(защитная реакция растения в ответ на изменение внешних условий). 

 

Рисунок 3 – Динамика изменения активности пероксидазы в экстрактах «хвои» сеянцев сосны 

обыкновенной в двух годичных циклах  
 

Таким образом, исследования формирования биомассы сосны обыкновенной на 

начальных этапах развития позволили получить новые данные, подтверждающие 

определяющую роль редокс-превращений монолигнолов в ферментативной лигнификации 

растительной матрицы. В момент выноса на площадку закаливания происходит адаптация 

растения к существующему температурному режиму, выраженная в снижении содержания 

низкомолекулярных фенольных соединений, препятствующих развитию окислительных 

процессов. При низких температурах растение оказывается под воздействием 

окислительного стресса, в условиях которого происходит активация ферментативной 

(активность пероксидазы) системы защиты растения.  

Исследования проведены в рамках госзадания ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН 2022–

2024  г. «Физико-химические основы селективных методов выделения, характеристики и 

применение биологически активных комплексов растительных объектов высоких широт 

для решения задач экологического контроля и здоровьесбережения» (№122011700252-1) с 

использованием оборудования ЦКП КТ РФ-Арктика (ФИЦКИА УрО РАН). 
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Abstract: The paper presents study of the formation of the biomass of Scots pine at the initial stages 

of development, which allowed confirming the determining role of the redox transformations of 

monolignols in the lignification of the plant matrix. The accumulation of low molecular weight 

phenolic compounds - precursors of lignin in the initial period of ontogenesis are considered. It is 

shown that the adaptation of the plant to the temperature regime is characterized by a decrease in the 

content of phenolic compounds that prevent the development of oxidative processes. 
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Аннотация: В настоящем исследовании описываются особенности репродуктивного 

механизма, выявленные у азиатского двустворчатого моллюска рода Corbicula fluminalis, 

обитающего в сбросовых водах Архангельской ТЭЦ. Основополагающей особенностью, 

обеспечивающей успешное выживание и существование популяции моллюсков Corbicula 

в северных широтах, является лабильный процесс гаметогенеза, позволяющий моллюскам 

реагировать на изменяющиеся условия окружающей среды. 
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Инвазии чужеродных видов представляют особую угрозу для экологической 

устойчивости пресноводных экосистем и биологического разнообразия нативных групп 

живых организмов [8]. Среди инвазивных двустворчатых моллюсков особого внимания 

заслуживают представители рода Corbicula, отличающиеся исключительным 

инвазионным потенциалом. В настоящее время установлено, что вторжение моллюсков 

рода Corbicula в пресноводные экосистемы приводило к значительным экологическим и 

экономическим последствиям [8]. 

Нативный ареал рода Corbicula охватывает Азию, Ближний Восток, Австралию и 

Африку [3]. Первая находка представителей рода Corbicula за пределами этого ареала 

была сделана в 1924 году на острове Ванкувер в Канаде. В 70-х годах XX века моллюски 

рода Corbicula стремительно распространились по всей Северной и Южной Америке [6]. 

Экспансия их в Европу началась в 1980 году [7]. 

Исключительный инвазионный потенциал моллюсков рода Corbicula 

обуславливается их биологическими особенностями: быстрый рост и половая зрелость, 

короткая продолжительность жизни, гермафродитизм (андрогенез) и высокая 

плодовитость, высокая фильтрационная активность [6].  

В настоящее время в северных широтах распространение популяций моллюсков 

Corbicula ограничены подогреваемыми водами технических предприятий и ТЭЦ [4]. 

Такие популяции обладают рядом физиологических адаптаций, обеспечивающих их 

успешное существование в суровых условиях окружающей среды [5]. 

 В настоящем исследовании представлены результаты изучения особенностей 

репродукции самой северной в мире популяции моллюсков Corbicula fluminalis, 

обитающей в подогреваемых водах Архангельской ТЭЦ. Исследования проводились с 

2015 по 2018 год. Отбор образцов осуществлялся по стандартной методике [2]. В целом 

было отобрано более 2500 особей моллюсков.  

Для гистологического исследования гаметогенеза гонады половозрелых особей 

фиксировали в 96% спирте и заливали в парафин по общепринятой методике [1]. Срезы 

толщиной 6 мкм изготавливали с помощью роторного микротома HM 325 (Thermo 

Scientific). Полученные срезы окрашивали гематоксилином и эозином. Изучение 

полученных гистологических микропрепаратов проводилось при помощи микроскопа 

Axio Lab.A1 (Carl Zeiss).  

По нашим данным основным механизмом, обеспечивающим стабильное 

существование и размножение популяции моллюсков в нестабильных условиях 

окружающей среды, является специфический процесс гаметогенеза. Установлено, что 

гаметогенез у моллюсков рода Corbicula в канале ТЭЦ продолжается в течение всего года. 

Эта репродуктивная стратегия, вероятно, направлена на повышение успеха размножения 

популяции. 

Количество репродуктивных периодов в разные годы варьировало. В 2017 году у C. 

fluminalis зарегистрировано два пика размножения: один в июне и второй в конце августа. 

В 2018 году моллюски размножались с апреля по август [4]. Вероятно, снижение 

температуры воды в октябре и ноябре 2018 года ниже уровня необходимого для 

репродуктивной активности корбикул стало одной из причин отсутствия размножения 

популяции. 

Кроме того, в декабре – феврале 2017 и 2018 гг. нами были обнаружены ооциты в 

стадии атрезии, когда C. fluminalis находилась на заключительной стадии размножения. 

Это свидетельствует о том, что не все ооциты принимают участие в процессе 

размножения. Так, оставшиеся ооциты со временем рассасываются в процессе апоптоза, а 

их питательные вещества используются для формирования новых ооцитов. Наблюдаемая 
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атрезия может являться механизмом очищения гонад и их подготовки к следующему 

репродуктивному сезону. 

Исследование поддержано Российским научным фондом (проект № 21-14-00092). 
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Abstract: This study describes the features of the reproductive mechanism identified in Asian 

clam of the Corbicula fluminalis, living in the cooling waters of the Arkhangelsk thermal power 

plant. The main feature that ensures the successful survival and existence of a population of 

Corbicula clams in northern latitudes is the labile process of gametogenesis, which allows 

mollusks to react sensitively to changing environmental conditions. 
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Аннотация: В последнее время туристско-рекреационное освоение северных 

(Арктических) территорий становится одной из приоритетных направлений развития 

туристической отрасли страны, что подтверждается также ростом количества посетивших 

и заинтересованных туристов. В связи с этим изучение возможных нагрузок на 

специфические и уникальные мерзлотные ландшафты северных территорий, а также их 

отклик на возможные нагрузки является важной и актуальной научной задачей. В данной 

работе применяется экспертно-аналитический подход с целью обоснования изучения 

специфики мерзлотных ландшафтов и экологических последствий при реализации 

туристско-рекреационной деятельности на основе ландшафтно-экологических принципов 

с целью устойчивого развития северных территорий. 

Ключевые слова: туристско-рекреационное освоение, экологические опасности, 

мерзлотные ландшафты, криолитозона, Крайний Север РФ, Арктика 

 

Теория. Развитие туристско-рекреационной деятельности в условиях северных 

(Арктических) природных территорий - один из приоритетов государственной политики в 

области экологии и природопользования в России. Обустройства объектов туристско-

рекреационной инфраструктуры на научной ландшафтно-экологической основе является 

обязательной практикой к устойчивому развитию северных природных ландшафтов. На 

территориях Севера необходим современный подход в организации туристско-

рекреационной деятельности с учетом устойчивости мерзлотных ландшафтов к 

возможным туристско-рекреационным нагрузкам. В настоящее время при туристско-

рекреационном освоении северных территорий не уделяется должного внимания 

изучению ландшафтной структуры и возможным активизациям неблагоприятных 

процессов на участках развития туристско-рекреационной деятельности. Поэтому одна из 

общих задач работы - показать необходимость проведения ландшафтно-экологических 

исследований при туристско-рекреационном освоении мерзлотных ландшафтов в связи с 



 334 

их неоднородностью, особой спецификой и непредсказуемостью экологических 

последствий. 

Северные природные территории имеют богатые природные и экологические 

особенности, включая высокое разнообразие форм рельефа и климатических условий, 

которые создают уникальный туристско-рекреационный потенциал в условиях Крайнего 

Севера России и способствуют развитию таких видов туризма, как спортивный, или 

активный (лыжный, горный, водный, велосипедный), оздоровительный, этнический, 

событийный, приключенческий, научный и т.д. 

При туристско-рекреационном освоении мерзлотных ландшафтов Севера 

необходимо учитывать их неоднородность, а также устойчивость геосистем к нагрузкам, 

обращая внимание, в первую очередь, на характер растительного покрова и общие 

условия организации природной среды.  

Специфика горных и равнинных территорий в криолитозоне значительно 

различается в разных природных зонах, районах, ландшафтах и отдельных 

морфологических частей ландшафта, что в каждом конкретном случае предопределяет 

необходимость учета местных особенностей природных условий, включая меняющиеся 

межкомпонентные связи в мерзлотном ландшафте и приуроченные к ним экзогенные 

процессы. 

Формирующиеся ландшафты в различных природных условиях характеризуются 

разной степенью устойчивости к внешним туристско-рекреационным воздействиям, что, 

несомненно, важно учитывать при проектировании поддерживающей инфраструктуры на 

северных территориях, в первую очередь, исходя из местных особенностей ландшафта, 

существующих и возможных экзогенных процессов и имеющихся социально-

экономических средств. 

Анализ ландшафтной структуры и особенностей состояния многолетних тенденций 

мерзлотных ландшафтов северных территорий позволяют выявить пространственную 

закономерность размещения устойчивых и неустойчивых участков, которые в свою 

очередь предопределяют степень повторяемости криогенных процессов и явлений, а 

также развития опасных экологических последствий в связи с туристско-рекреационным 

освоением северных территорий. 

Результаты исследований на различных участках равнинной и горной криолитозоны 

показывают, что основными мерзлотно-ландшафтными показателями для оценки местной 

ландшафтной специфики территории и прогноза экологических последствий в результате 

туристско-рекреационной деятельности являются мерзлотные, почвенно-геологические и 

растительные характеристики. Одними из важнейших показателей являются льдистость, 

температура, влажность и литологический состав пород с определением их генезиса, 

мощность сезонно-талого слоя, форма и особенности рельефа дневной поверхности, 

состав растительного покрова и современные экзогенные процессы, выраженные в 

компонентах ландшафта в виде наблюдаемых явлений (внешних или внутренних 

ландшафтных индикаторов).  

Изучение специфики морфологических частей ландшафтов на уровне простых и 

сложных урочищ имеет особую важность с точки зрения определения возможных 

экологических последствий в дополнении к уже существующим негативным процессам, а 

также расчета возможных эколого-экономических рисков в связи с проведением и 

развитием туристско-рекреационной деятельности на данных территориях. 

Даже при незначительном нарушении слабоустойчивых геосистем, 

характеризующиеся слабым дренажем поверхности, высокой льдистостью, западинным 

строением рельефа, наличием торфянистых накоплений, близким залеганием 

мерзлотного слоя в теплый период, могут интенсивно развиваться такие процессы, как 

термокарст и термоэрозия, что приводит к изменению строения поверхности и 

активизации процессов. 
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Нарушение теплоизолирующего и консервирующего растительного покрова, в 

первую очередь, травяно-кустарничкового и мохового, приводит к протаиванию верхнего 

слоя многолетнемерзлых пород и накоплению большое количество воды на поверхности, 

вызывая обводнение и заболачивание территории. Все это ведет к перестройке структуры 

геосистем и слабому восстановлению исходного состояния природных территорий, а 

также негативно сказывается на объектах туристско-рекреационной инфраструктуры, 

например, на линейных тропах и дорогах, которые выполняют основную роль в 

перемещении туристов между объектами туристско-рекреационного кластера. 

Поверхностные физические нарушения уязвимых участков усиливают и без того 

активные и часто повторяющиеся процессы, что приводит к возникновению новых форм 

(например, бугров пучения или морозобойных трещин) или расширению существующих 

(например, углубления эрозионных борозд, заполненных водой, или увеличение площади 

подтопленной территории).  

При нарушении участков горных склонов увеличиваются скорости перемещения 

материала вниз по склону в результате подрезки естественных поверхностей и удаления 

экранизирующего растительного покрова, что приводит к нарушению естественного 

ложбинного стока и активизации мерзлотно-склоновых процессов в виде солифлюкции, 

курумо-десерпции, микрооползней и оползней-сплывов.  

Практические наблюдения показывают, что даже устойчивые территории к 

туристско-рекреационной нагрузке могут сами являться при их нарушении объектами 

негативного воздействия на окружающие уязвимые мерзлотные ландшафты. 

Так, например, зандровые равнины и высокие песчаные террасы, гряды валы, 

характеризующиеся хорошей дренажной способностью, низкой льдистостью, наличием 

сухолюбивой растительности и глубоким протавиванием деятельного слоя, являются 

пожароопасными территориями, где существует высокая опасность возникновения 

антропогенных пожаров и переброски их на соседние мерзлотные территории с крайне 

высоким откликом на такие воздействия. 

Важно понимать, что количественные и качественные нарушение редколесных, 

кустарниковых и травяно-кустарничковых сообществ в условиях Севера инициируют 

сукцессионные процессы, приводящие к потере различных и важных экологических 

функций, в том числе мерзлотностабилизирующих, что выражается в активизации 

мерзлотных процессов в ускоренном режиме [1]. 

Выводы. Внимание к организации рекреационных ландшафтов и их устойчивости к 

нагрузкам, а также возможным экологическим последствиям необходимо с точки зрения 

устойчивого развития северных (Арктических) ландшафтов, в первую очередь, в пределах 

особо охраняемых природных территорий, где происходит, в настоящее время, активное 

создание туристско-рекреационной инфраструктуры и развитие экологического туризма. 

На таких территориях любое антропогенное воздействие крайне нежелательно, поэтому 

применение ландшафтно-экологических принципов очень важно с точки зрения 

территориального планирования и экологического проектирования, а также устойчивого и 

безопасного развития туристско-рекреационной деятельности в условиях мерзлотных 

ландшафтов Севера России. 
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Аннотация: В связи с нарастающим хозяйственным и промышленным освоением 

мерзлотных ландшафтов, особенно важным становится составление и планирование 

природоохранных рекомендаций и эффективных мер для предотвращения развития 

экологических опасностей на особо уязвимых морфологических частях ландшафтов в 

результате антропогенных воздействий. На основе геосистемного подхода и прогноза 

развития мерзлотных ландшафтов под влиянием разнородного хозяйственного освоения 

были предложены основные природоохранные рекомендации для разных групп 

ландшафтных урочищ горной криолитозоны на примере трех ключевых районов 

Станового нагорья. Предложенные в работе природоохранные рекомендации могут 

служить основой для составления мер по охране и сохранению мерзлотных ландшафтов 

горной криолитозоны и предотвращению развития экологических опасностей. 

Ключевые слова: природоохранные меры и рекомендации, экологические опасности, 

мерзлотные ландшафты, горная криолитозона, Северное Забайкалье, Становое нагорье, 

хребет Кодар, хребет Удокан, Верхнечарская котловина 

 

Введение. В настоящее время при освоении мерзлотных ландшафтов, особенно в 

сложных горных условиях, не уделяется должного внимания планированию 

природоохранных рекомендаций и мер относительно к специфике осваиваемых 
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территорий, что приводит к их нарушению и выведению из строя объектов 

инфраструктуры, располагающихся на них. При освоении мерзлотных ландшафтов важно 

учитывать высокое природное разнообразие (рельеф поверхности, состав поверхностных 

отложений, особенности растительного и почвенного покрова и т. д.), распространение и 

степень уязвимости выделенных мерзлотных геосистем, а также необходимо обращать 

внимание на скорость восстановления растительного покрова, что требует особого 

подхода к пониманию условий организации природных ландшафтов. Составление и 

планирование первоочередных природоохранных рекомендаций и мероприятий для 

морфологических частей мерзлотных ландшафтов на участках хозяйственного освоения 

должно осуществляться до начала развития любой хозяйственной или промышленной 

деятельности [4].  

В данной работе рассматривается подход, учитывающий уязвимость 

морфологических частей ландшафта на уровне простых и сложных урочищ к внешним 

антропогенным нагрузкам с помощью изучения межкомпонентных связей в их пределах.  

Работа нацелена на экспертно-аналитическую оценку уязвимых ландшафтных 

урочищ к внешним антропогенным воздействиям и дальнейшее планирование 

природоохранных мероприятий. 

Регион исследований, объекты и методы. К территориям исследования относятся 

горные местности Северного Забайкалья, приравненные к районам Крайнего Севера 

Российской Федерации (Каларский округ Забайкальского края), включающие районы и 

ключевые участки Верхнечарской котловины и хребтов Кодар и Удокан.  

Составление природоохранных рекомендаций и мероприятий проводилось после 

оценки степени уязвимости выделенных морфологических частей ландшафта на уровне 

простых и сложных ландшафтных урочищ с учетом всей неоднородности мерзлотных 

геосистем, а также собранных в полевых условиях мерзлотно-ландшафтных индикаторов, 

характеризующих современное состояние и изменение криогенных геосистем под 

влиянием антропогенных воздействий. 

Природоохранные рекомендации предлагались на базе собранной фондовой и 

опубликованной информации, практического опыта автора данной работы, а также опроса 

местного населения, представивших сведения о специфике преобладающих процессов на 

территории освоения и успешных реализованных мероприятиях в борьбе с 

экологическими опасностями.  

Результаты и обсуждение. Результаты исследования позволили выделить несколько 

групп сложных и простых урочищ, характеризующихся пространственной 

закономерностью размещения неоднородных участков горных мерзлотных ландшафтов, 

характеризующиеся различными характеристиками компонентов и их элементов, 

степенью повторяемости и скоростью экзогенных геологических процессов и явлений на 

дневной поверхности, что, собственно, позволило составить ряд основных 

разнонаправленных природоохранных рекомендаций в их пределах. 

Наиболее мерзлотные участки, характеризующиеся высокой степенью уязвимости и 

нуждающиеся в особых мерах по их сохранению и предотвращению активизации 

мерзлотных процессов, занимают пониженные местоположения в пространстве и имеют 

вогнутое строение рельефа с натечным водным режимом и слабой дренажной 

способностью самой поверхности. 

Данные особенности наиболее характерны для котловинных участков межгорных и 

внутригорных впадин, где группы ландшафтных урочищ связаны со слабонаклонными 

делювиально-пролювиальными подгорными равнинами, субгоризонтальными 

аллювиальными равнинами в пределах низких надпойменных террас и широких речных 

пойм, слабовогнутыми озерно-аллювиальными равнинами и ложбинами стока временных 

водотоков.   

Такие территории характеризуются высокой степенью заболоченности, где широко 

распространены торфяники с сильно льдистыми почвами. При слабом поверхностном 
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нарушении почвенно-растительного покрова на таких участках могут интенсивно 

развиваться термокарстовые и термоэрозионные процессы, что приводит к изменению 

дневной поверхности и образованию эрозионных, западинных форм рельефа. Неглубокое 

протаивание на подобных дисперсных грунтах, благодаря нарушению 

теплоизолирующего напочвенного мохового слоя, задерживает в оттаявшем слое большое 

количество воды, что вызывает поверхностное заболачивание. 

Природоохранные мероприятия на таких участках заключаются в обеспечении 

поддерживающих искусственно-созданных инженерных сооружений для предотвращения 

дальнейшей активизации мерзлотных процессов в виде насыпей из щебнистых, 

гравелистых и песчано-галечных грунтов с учетом дополнительного (до 40% и более от 

объема) отсыпаемого грунта из-за возможного проседания поверхности [3].  

Предотвращение дальнейшей активизации термокарста решается с помощью 

дополнительной инженерной рекультивации (организация теплоизоляционных покрытий 

и водоотводов). Для сохранения существующего теплового и водного обмена на дневной 

поверхности и поддержания естественных мерзлотных условий внутри почвы 

рекомендуется проводить снегозадержание на таких участках [4].  

Важно не допускать скопления воды близ насыпей, сохранять естественный рельеф и 

восстанавливать нарушенный мохово-торфянистый покров, ограничивать деятельность 

там, где проявляются неблагоприятные процессы в виде подтопления поверхности и 

образования наледей [1]. 

Менее уязвимыми участками к хозяйственной деятельности относятся конечные 

моренные комплексы, возвышенные участки аллювиальных равнин (прирусловые валы, 

гряды) и широкие субгоризонтальные участки основных морен.  

На участках отмечается умеренная активизация процессов (возникают 

солифлюкционные полосы на склонах, термоэрозионные процессы, криогенное пучение, 

морозная сортировка и растрескивание верхнего слоя поверхности) за исключением 

пониженных участков (западины, впадины округлой формы, межгрядовые понижения), 

где отмечаются выраженные термокарстовые процессы. Смешанный состав 

поверхностных отложений с включением песков, супесей, суглинков с валунами, 

галечниками, характеризуясь разной грунтовой льдистостью многолетнемерзлых пород и 

возможным наличием торфяных отложений при избыточном увлажнении, создают 

непредсказуемость самих процессов в плане их возможной активизации в результате 

хозяйственного освоения. 

Для данных территорий, выполняющих мерзлотно-стабилизирующие и 

противоэрозионные экологические функции, необходимо осуществлять инженерную и 

биологическую рекультивацию в местах с повышенным риском активизации мерзлотных 

процессов (термоэрозии, термокарста, сезонного пучения, образованием наледей), а в 

случае развития процессов – ограничивать или приостанавливать детальность и 

восстанавливать существующие функции. 

Песчаные водно-ледниковые и озерно-ледниковые террасы, гряды, валы 

характеризуются высокой дренажной способностью подстилающей поверхности и в 

наименьшей степени подвержены активизациям мерзлотных процессов при их освоении. 

При нарушении растительного покрова вероятен риск развития эрозионных и 

дефляционных процессов, поэтому важно предотвращать развитие крупных эрозионных и 

эоловых форм с помощью механической (выравнивание) и биологической рекультивации 

(посев закрепляющей растительности). Большую опасность представляет риск 

возникновения антропогенных пожаров, способные распространиться на окружающие 

мерзлотные ландшафты с высокой степенью уязвимости и активизировать 

неблагоприятные процессы в их пределах, поэтому важно заранее проводить 

противопожарные мероприятия (расчистки и т. д.), прежде всего в сосново-лишайниковых 

лесах. Мероприятия должны быть направлены на закрепление песков, в первую очередь, 
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на лесных участках с активным выдуванием песчаного материала, где основными 

средствами являются посев трав (злаков) и ограничение хозяйственной деятельности. 

Растительность на склонах горно-таежного пояса горных хребтов, где 

преимущественно поперечный уклон склонов составляет от 5°-7° до 30°-35°, выполняет 

важные мерзлотностабилизирующие и иные экологические функции, в первую очередь 

противоденудационные на крутых склонах, на менее пологих склонах – 

противоэрозионные функции, а на пойменных участках речных долин – 

водорегулирующие функции [2]. 

Уменьшение инсоляции склонов, благодаря экрану растительности, приводит к 

уменьшению мощности деятельного слоя, и, следовательно, к ослаблению 

десерпционных, солифлюкционных, оползневых и термокарстовых процессов, в первую 

очередь на склонах южной экспозиции. Сомкнутый растительный покров в значительной 

мере служит препятствием для схода камнепадов, небольших обвалов, селей и лавин, а 

также успешно противостоит мелкоструйчатому смыву.  Растительный покров на склонах 

уменьшает суточные температурные амплитуды почвенно-геологических масс, 

препятствуя активизации мерзлотно-склоновых процессов. 

В особо уязвимых местах, где развивается заболачивание и эрозионные процессы на 

склонах с отсутствующей сомкнутой древесной растительностью, важно проводить 

биологическую рекультивацию и оставлять данные территории законсервированными для 

хозяйственного освоения до полного восстановления существующих функций отдельных 

ландшафтных урочищ.  

Разреженные пространства подгольцовых геосистем характеризуются высокой 

экологической ролью кустарниковой растительности. Нарушение редколесной и 

кустарниковой (кедровый стланик, ерник, ольховник) растительности приводит к потере 

мерзлотностабилизирующих, средозащитных и средообразующих функций [2]. 

Данные территории обладают повышенной степенью уязвимости и требуют особого 

внимания к хозяйственному освоению. Они должны осваиваться в виде ограниченных 

участков (в локально приуроченных местах) с особым природно-защитным режимом. 

Прореживание и удаление кустарниковой растительности не должно нарушать 

естественные дренажные сети, провоцировать эрозионные и мерзлотно-склоновые 

процессы, а также проводиться в понижениях и на крутых склоновых поверхностях. 

Гольцовые (горно-тундровые) и нивально-гляциальные геосистемы обладают малой 

биологической продуктивностью и недостаточной теплообеспеченностью. Они 

формируются преимущественно в холодных и избыточно увлажненных природных 

условиях, а также характеризуются слаборазвитыми почвами и уязвимым травяно-

кустарничковым покровом с крайне низкой восстанавливаемостью нарушенной структуры 

и значительной изменчивостью внутренних свойств при их нарушении.  

В экологическом плане они выполняют водосборную функцию. Обеспечивая 

трансформацию воды, ее регулирование, перевод во внутрипочвенный сток, данные 

геосистемы несут большие гидрологические нагрузки [2]. Для гольцового пояса со 

средоформирующими экологическими функциями рекомендуется строго защитный 

режим природопользования. В условиях гольцовых геосистем важно сконцентрировать 

хозяйственное влияние на специально отведенные для этого линейные участки со строго 

ограниченными и запретительными мерами. 

Выводы. Необходимыми условиями для освоения мерзлотных ландшафтов и 

осуществления их охраны является проведение комплексного ландшафтно-

геоэкологического мониторинга в их пределах, рассчитанного на выявление 

дестабилизирующих процессов и своевременное проведение природоохранных 

мероприятий (ограничение деятельности, запрет на освоение, биологическая и 

инженерно-техническая рекультивация). Меры по предотвращению возникновения и 

возможной активизации мерзлотных процессов сводятся к минимизации или полному 

запрету на освоение нестабильных и уязвимых участков горной криолитозоны. 
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Abstract: Due to the increasing economic and industrial development of permafrost landscapes, 

it is especially important to draw up and plan environmental recommendations and effective 

measures to prevent the development of environmental hazards on particularly vulnerable 

morphological parts of landscapes as a result of anthropogenic impacts. Based on the geosystem 

approach and the forecast of the development of permafrost landscapes under the influence of 

heterogeneous economic development, the main environmental recommendations were proposed 

for different groups of landscape tracts of the mountain cryolithozone on the example of three 

key areas of the Stanovoy Highlands. The environmental recommendations proposed in the 

paper can serve as a basis for drawing up measures for the protection and preservation of 

permafrost landscapes of the mountain cryolithozone and preventing the development of 

environmental hazards. 
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Аннотация: На основе результатов геологических, геохимических и ландшафтно-

экологических исследований, выполненных на территории севера Западной Сибири, дана 

оценка изменения природно-территориальных комплексов тундровой зоны, 

подверженных ландшафтно-деструктивным нарушениям. В работе представлены 

индикаторы, определяющие миграцию химических элементов (ХЭ) в компонентах 

ландшафтов на территории нефтегазоконденсатных месторождений (НГКМ) Ямало-

Ненецкого автономного округа (ЯНАО). 

Ключевые слова: геохимия, сезонно-талый слой, почвенный покров, нефтегазодобыча, 

ЯНАО. 

 

В процессе интенсивного освоения севера Западной Сибири естественные 

тундровые сообщества подверглись многостороннему химическому и физическому 

воздействию, что привело к существенному изменению свойств и связей между 

компонентами ландшафтов [4]. Все больше внимания уделяется изучению проблемы 

деградации многолетнемерзлых пород (ММП) в Арктике, изменению миграции ХЭ и 

трансформации биогеохимических циклов [1, 2]. ЯНАО относится к активно 

развивающимся регионам с высокой степенью техногенного воздействия на окружающую 

среду. По данным на 1 февраля 2022 г. на 220 месторождениях автономного округа 

осуществляют производственную деятельность более 70 нефтегазовых предприятий, 

среди которых дочерние предприятия компаний НК "Роснефть", НОВАТЭК, "Газпром 

нефть", и др. В 2021 году фактическая добыча углеводородного сырья составила: нефть – 

36,1 млн т., газ – 617,5 млрд м
3
, конденсат – 27,8 млн т [5].  

В условиях северных районов особое место занимает транспортная инфраструктура 

тундровой и лесотундровой зон. В связи с расчлененным микрорельефом и наличием 

криогенных процессов, почвенный и растительный покровы являются наиболее 

уязвимыми перед механическим воздействием – движением тяжелой техники. В 

современных реалиях в ЯНАО передвижение по тундре возможно только при помощи 

ТРЭКОЛов (вездеходы на шинах сверхнизкого давления), либо с использованием 

зимников (дороги для транспортировки грузов, проложенные по снегу). 

В ходе многолетних исследований на севере Западной Сибири [2, 3, 4] выявлена 

активная латеральная миграция элементов в условиях интенсивного химического 

загрязнения вблизи объектов нефте- и газодобычи, а также роль биогеохимического барьера 

органогенного горизонта почв при снижении радиальной миграции поллютантов [1, 2]. 

Однако, индикаторы механических нарушений, такие как турбированность почв, граница 

ММП и глубина сезонно-талого слоя (СТС), которые существенно отличаются на фоновых 

и нарушенных участках, в геохимической дифференциации и аккумуляции элементов пока 

не учтены. Решение этой задачи необходимо для определения устойчивости тундровых 

ландшафтов к антропогенному воздействию при деградации ММП. 

В сентябре 2020 года на одном из лицензионных участков были заложены два 

профиля: один проходил по зимнику (рис. 1), второй – параллельно по фоновому участку, 

пересекая несколько типичных тундровых природно-территориальных комплексов (ПТК).  

mailto:serlisenkov@mqil.ru
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На каждом профиле изучались пробные площадки (ПП) размером 20х25 м и 
отбирались пробы почв, почвенных вод и растений на химический анализ. Особое 
внимание уделялось фиксации глубины СТС и границы ММП, оценке видового 
разнообразия растительности, а также морфометрическим показателям структуры 
ландшафта. На участке замеряли линейные размеры и относительную площадь голых 
пятен грунта от общей площади. 

В лаборатории проводилось полное кислотное вскрытие образцов почв и золы 
растений. Определение металлов (Ba, Mn, Zn, Cu, Ni, Co, Pb, Cd, Cr, Fe, V, Sr, Na, K, Ca, 
Sc, Zr, Al) в почве и растениях выполнено методом масс-спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой (ИСП-МС) на приборе «ELAN-6100 DRC» в аккредитованной 
лаборатории ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского. Анализ хлоридов, сульфатов, фосфатов и 
нитратов проводился флуориметрическим методом в лаборатории СПбГУ. 
Минерализация (TDS) определялась кондуктометрическим способом, кислотность почв – 
pH-метром фирмы «Horiba» с горизонтальным электродом для измерения твердых и 
сыпучих материалов и жидкостей. 

 

 

Рисунок 1 – Вертикальные профили естественных и нарушенных формаций вдоль зимника  
 

На основе детальной геоэкологической характеристики, замеров диаметра пятен 
голого грунта, промера глубины СТС, а также оценки проективного покрытия травяно-
кустарничкового яруса были сделаны предварительные выводы о состоянии ПТК на двух 
профилях. Для фоновых сообществ глубина СТС в среднем в 1,5–2 раза меньше, чем на 
аналогичных участках зимника, что свидетельствует о существенном растеплении грунтов 
вследствие ландшафтно-деструктивных нарушений. На разъезженных участках пятна голого 
грунта в 2 раза больше и плотнее, чем на фоновых. Прослеживается увеличение 
турбированности почв на торфяном массиве, который пересекает трасса зимника. Во многом, 
эти механические нарушения – последствия использования тяжелой гусеничной техники в 
предыдущие годы, однако, подобное перемешивание торфа в сочетании с крио-процессами 
вблизи уровня ММП может привести к деградации торфяника и его проседанию. 
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Негативное воздействие антропогенеза на естественные ПТК зачастую 
характеризуется изменением их видового состава. При нарушении почвенного покрова, 
его переуплотнении или перекрытии земной поверхности песчаной отсыпкой, меняются 
стоковые характеристики территории – это приводит к переизбытку влаги. В результате 
создания инфраструктуры месторождений происходит растепление грунтов и изменение 
их водного режима, что приводит к локальному вторичному заболачиванию. Особенно 
негативно это сказывается в тундровых ПТК. В этом случае на слабодренированных 
участках происходит формирование вторичных осоковых сообществ, широко 
представленных на ПП нарушенного профиля. ПТК с типичным кустарничково-мохово-
лишайниковым сообществом трансформируется в осоково-сфагновое болото. На 
дренированных участках с песчаными почвами наблюдается вторичное олуговение или 
опустынивание с развитием пушицево-вейниковых группировок. 

Для проб, отобранных на нарушенном участке, фиксируются повышенные 
содержания всех анализируемых элементов в среднем на 10%. Коэффициент концентрации 
стабильно выше 1,0, что является показателем загрязнения площадок на профиле зимника, 
относительно фоновых. При сравнении с нормативами (ПДК, ОДК), а также рассчитанным 
региональным фоном для почв севера Западной Сибири [3] было выявлено незначительное 
превышение ОДК по Ni. Вне зависимости от влияния зимника, отмечено превышение 
регионального геохимического фона в среднем в 2-3 раза, однако подобные концентрации 
объясняются влиянием природных факторов. Для минеральных горизонтов изученных 
почвенных разрезов характерна активная естественная аккумуляция элементов. 

Латеральная миграция поллютантов в целом не превышает 100 м. В торфяно-
глеевых почвах их миграционная активность снижается за счет высокой буферности 
торфяного горизонта. Криогенные условия минимизируют нисходящий поток вещества в 
радиальной дифференциации, провоцируя при сезонном таянии мерзлоты перенос 
загрязняющих веществ восходящими потоками воды. 

При разработке месторождения, оценочных работах и бурении поисково-
разведочных и эксплуатационных скважин все процессы сопровождаются использованием 
тяжелого рабочего оборудования и его транспортировкой. Как следствие, в тундровых 
ПТК наблюдаются ландшафтно-деструктивные нарушения почвенного и растительного 
покровов. Согласно проведенному исследованию, воздействие тяжелой техники привело к 
деформации верхних горизонтов почвы, растеплению грунтов и вторичному 
заболачиванию этих участков.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-29-05081 «Почвы районов 
нефтегазодобычи севера Западной Сибири: устойчивость к химическому загрязнению и 
потенциал самоочищения в условиях изменения климата» (руководитель – Кукушкин С.Ю.) 
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Abstract: Based on the results of geological, geochemical and landscape-ecological studies 
carried out in the north of Western Siberia, an assessment is made of changes in the natural 
territorial complexes of the tundra zone subject to landscape-destructive disturbances. The article 
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Аннотация: Общий запас метана меромиктического озера Светлое (Архангельская 
область) составляет 2,36±0,04 тонн. Преградой для высвобождения газа в атмосферу 

mailto:serlisenkov@mail.ru
https://www.yanao.ru/presscenter/news/


 345 

является метановый фильтр, образованный прокариотами в зоне хемоклина (22–24 м). 
Исследование состава сообществ микроорганизмов установило, что одними из метаногенов, 
вероятно, являются археи порядка Methanomicrobiales (2,8 %), метанотрофов – бактерии 
порядка Methylobacter (6,0 %). Дальнейшее изучение принципа окисления метана 
прокариотами позволит использовать их в утилизации парникового газа в атмосфере 
планеты, в производстве важнейших метаболитов.  

Ключевые слова: меромиктические озера, микробное разнообразие, профилирование 

гена 16S рРНК, выделение тотальной ДНК, озеро Светлое, хемоклин, метан, метаногены, 

метанотрофы.  

 

 Метан является вторым по значимости парниковым газом после углекислоты. При 

обогащении атмосферы газом усиливается поглощение инфракрасного излучения 

атмосферными слоями, происходит радиационный прогрев планеты и повышается 

концентрация другого парникового газа – озона.  

До индустриальной эпохи концентрация метана в атмосфере не превышала  

800 µmol\L [1]. Однако с ростом предприятий и мануфактур, и, как следствие, с 

увеличением выбросов парниковых газов в атмосферу, концентрация метана стала расти. 

В настоящее время глобальные концентрации метана в приповерхностном слое земли 

достигают отметки 1800 µmol\L и выше [2]. Особенно сильно увеличение содержания 

метана сказывается на Арктическом регионе. Исследования на полуострове Таймыр в 

2020 году зафиксировали концентрацию метана в атмосфере в зимний период 

2020,5 ± 17,4 µmol\L, вероятно вызванную техногенными факторами [3].  

Существует несколько путей происхождения метана в атмосфере [4]. Помимо 

биогенного, абиогенного и термогенного путей так же возможен микробиологический, на 

долю которого приходится около 70 % атмосферного метана. Газ образуется за счет 

ферментативных процессов в желудках насекомых и животных, или деятельности 

метаногенных прокариот в донных отложениях болот, в толще озер и других водоемов.  

Метан, образованный микробиологическим путем в природных экосистемах, 

может накапливаться. Однако, имеющие залежи газа вечномерзлые торфяники, сфагновые 

болота и меромиктические озера содержат метановый фильтр из аэробных 

метанотрофных прокариот, способный существенно снизить выход потоков газа в 

атмосферу [5]. В настоящее время такой микробный барьер в арктических экосистемах 

наиболее изучен в торфяных почвах тундры. Примером водоема, богатого метаном, в 

Арктике является меромиктическое озеро Светлое в Архангельской области.  

Озеро Светлое относится к водосборному бассейну Белого моря и для него 

установлен меромиктический статус с железо-марганцевым типом меромиксии [6]. 

Хемоклин озера расположен на глубине 22 – 24 метра. 

В озере Светлое зафиксированы аномально высокие концентрации метана – до 

1,945 µmol\L в поверхностном слое после таяния льда (апрель 2011), до 1267,92 µmol\L в 

придонном горизонте (март 2011). Общий запас газа в озере Светлое в среднем составил 

2,36±0,04 тонн [7]. Следовательно, воды озера перенасыщены метаном и являются 

источником его потока в атмосферу. Однако окисление газа метанотрофными бактериями 

на границе аэробной/анаэробной зон препятствует выходу значительных количеств 

метана в атмосферу, что подтверждается резким уменьшением содержания газа в зоне 

хемоклина. Цель нашей работы заключается в изучении микробиологического потенциала 

озера Светлое в качестве метанового фильтра, способного окислять и утилизировать газ.  

 В апреле 2021 года производился отбор проб воды. С помощью горизонтального 

батометра Aquatic Research на горизонтах 22,5 (хемоклин) и 33 метра (монимолимнион) 

отбирали по 250 мл воды. Концентрирование клеток микроорганизмов проводили в 

момент отбора проб на нитроцеллюлозных мембранных фильтрах с размером пор  

0,22 мкм (GSWP 4700, Millipore, США).  



 346 

Выделение тотальной ДНК осуществляли буферным раствором СТАВ (2%) и 
смесью хлороформ : изоамиловый спирт (24 : 1). После проводили ПЦР полученных 
образцов ДНК со специально подобранными праймерами и детектировали 
амплифицированные участки с помощью горизонтального гель–электрофореза в 1,5 % 
агарозном геле.  Секвенирование амплифицированных участков гена 16S рРНК проводили 
на платформе MiSeq (Illumina, США, 2016) в ВНИИСХМ (г. Пушкин), результаты 
обрабатывали в программах «Trimmomatic» и «QIIME». 

Молекулярно-генетический анализ позволил описать состав микробных сообществ 
метанового цикла в озере Светлое. На рисунке 1 представлено распределение метана в 
толще озера в апреле 2011 года [7] и приведено процентное содержание родов 
метанотрофов и метаногенов в хемоклине и монимолимнионе. 

Установлено, что метаногенные прокариоты в озере Светлое преимущественно 
распространены в монимолимнионе и представлены порядками Methylococcales и 
Methanomicrobiales. Вероятно, археи родов Methanosaeta и Methanoregula могут являться 
продуцентами метана под хемоклином, где его концентрация растет с глубиной. Однако, 
проведенные в 2016 году Каллистовой А. исследования, не смогли достоверно установить 
метаногенов [8]. В ходе работы мы установили, что обнаруженные нами в озере Светлое 
археи рода Methanosaeta ранее не были идентифицированны.   

 

 
Рисунок 1 – Распределение метана и содержание родов метанотрофов и метаногенов в хемоклине  

и монимолимнионе в озере Светлое  

 
Среди метанотрофов наиболее распространены бактерии порядка Methylococcales. 

На их долю приходится 6,8 % идентифицированных микроорганизмов в хемоклине. 
Самым многочисленным является принадлежащий к нему род Methylobacter (6,0 %).  
С глубиной концентрация бактерий порядка Methylococcales снижается и в 
монимолимнионе он составляет 1,5 % от числа всех микроорганизмов. Подобная 
тенденция наблюдается в более ранних исследованиях, где порядок Methylococcales 
обнаружен в количествах 5,0 % и 1,5 % в хемоклине и монимолимнионе, соответственно 
[8]. Бактерии рода Methylophilus так же способны окислять метан и число считываний гена 
16S рРНК этого рода в хемоклине составила 3,2 %. Концентрация рода Methylophilus в 
хемоклине, согласно более ранним исследованиям, составляет 1,3 % [8]. Это в 2,5 раз 
меньше, чем в полученных нами результатах.  

При анализе результатов секвенирования по участку гена 16S рРНК мы 
столкнулись с неидентифицированными микроорганизмами, среди которых, вероятно, 
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имеются археи. Однако существуют гены, которые являются альтернативными 
используемому для филогенетического анализа популяций метаногенов и метанотрофов – 
гены mcrA и pmoA, соответственно. Таким образом, в продолжение нашей работы для 
увеличения числа идентифицируемых микроорганизмов в водах озера Светлое мы 
проведем исследование сообществ прокариот по генам mcrA и pmoA.  

Использование прокариот в качестве биокатализаторов для окисления метана является 
привлекательной альтернативой химическим методам из-за мягких условий эксплуатации и 
отсутствия токсичных побочных продуктов. Метанотрофы являются потенциальными 
клеточными фабриками для синтеза метанола, эктоина, одноклеточного белка, липидов за 
счет использования метана в качестве единственного источника углерода. Более того 
использование метанового фильтра из прокариот приведет к сокращению газа в атмосфере, 
появившегося в результате техногенного и микробиологического путей.    
 Таким образом, в ходе исследования нами проведен анализ сообществ 
микроорганизмов озера Светлое. Исследование микробиологического разнообразия 
метанового фильтра установило, что основным метаногеном, вероятно, являются археи 
порядка Methanomicrobiales (2,8 %), метанотрофом – бактерии порядка Methylobacter (6,0 %). 
Полученные результаты проанализированы с более ранними исследованиями и 
обнаружены схожие тенденции и неидентифицированные до этого роды. Изучение 
принципа окисления метана прокариотами позволит использовать их в утилизации 
парникового газа в атмосфере планеты, в производстве важнейших метаболитов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 22-27-00828). 
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Abstract: The total methane reserve of the meromictic Lake Svetloye (Arkhangelsk region) it is 

2.36 ±0.04 tons. An obstacle to the release of gas into the atmosphere is a methane filter formed 

by prokaryotes in the chemocline zone (22-24 m). A study of the composition of microbial 

communities has established that the main methanogen is probably archaea of the order 

Methanomicrobiales (2.8%), methanotrophes are bacteria of the order Methylobacter (6.0%). 

Further study of the principle of methane oxidation by prokaryotes will allow them to be used in 

the utilization of greenhouse gas in the atmosphere of the planet, in the production of the most 

important metabolites.  
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Аннотация: В данной работе представлены результаты морфологического и 

генетического анализа щитней из пресноводных водоемов Российской Арктики. В ходе 

исследований установлено, что в Арктике обитает не один, как предполагалось ранее, а 

два вида щитней.  

Ключевые слова: пресноводные низшие ракообразные, Жаброногие, Lepidurus sp.,  

ДНК-баркодинг 

 

 

Щитни (Notostraca) – древний широко распространенный отряд жаброногих 

ракообразных, которые обитают преимущественно в пресноводных эфемерных 

водоемах. Для них характерна высокая внутривидовая морфологическая изменчивость, 

такие таксономические признаки как размеры животного, количество сегментов, 

конечностей, шипов являются очень гибкими и обладают ограниченной систематической 

ценностью. В связи с этим четкие таксономические признаки для определения видов 

отсутствуют, и систематика до сих пор обсуждается [6, 7]. Другой отличительной чертой 

щитней является высокое генетическое разнообразие.  

Семейство Щитни (Triopsidae) включает в себя два рода Lepidurus и Triops. 

Арктическую территорию населяет только род Lepidurus, а наиболее распространенным 

видом является L. arcticus [1]. Несмотря на древнее происхождение щитней, данная 

таксономическая группа остается малоизученной. Систематика щитней пересматривалась 

неоднократно в разные периоды [1]. Подробные исследования фауны низших 

ракообразных, в т.ч. щитней, в Арктике проводились Н.В. Веховым в 1990-2000 гг. 

Цель нашего исследования заключалась в получении и анализе новых данных по 

морфологии и генетике щитней, населяющих водоемы Российской Арктики. 

Сбор образцов проводили в период с 2010 по 2021 гг. с помощью 

гидробиологического скребка и сита по общепринятым в гидробиологии методикам. 

Всего было собрано и проанализировано 297 экземпляров щитней, собранных в 

водоемах Архангельской области (Южный остров Новой Земли), Ненецкого 

автономного округа (о. Вайгач), Ямало-Ненецкого автономного округа (п-ов Ямал и о. 

Шокальского), Якутии (бассейн моря Лаптевых и бассейн р. Индигирка) и Чукотки 

(бассейн р. Амгуэма и бассейн Берингова моря). Собранный материал фиксировали в 

96%-м спирте. Все собранные материалы хранятся в Российском музее центров 

биоразнообразия ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН (г. Архангельск). 
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Оценку морфологической изменчивости проводили с помощью 

стереоскопических микроскопов Leica M165C и Carl Zeiss Axio Zoom. V16 на основе 

следующих признаков: количество зубцов на супраанальной пластинке, форма 

супраанальной пластинки, количество сегментов вне карапакса и сегментов без 

конечностей, форма и размер дорсального органа, окраска карапакса. Исследуемые 

признаки выбирали, основываясь на работах, посвященных морфологическому 

описанию щитней [3, 4]. 

Определение таксономического статуса щитней проводилось посредством ДНК-

баркодинга. Из имеющихся образцов при помощи набора реагентов NucleoSpin Tissue Kit 

(Macherey-Nagel, Германия) была выделена тотальная ДНК. У исследованных 

экземпляров были амплифицированы и секвенированы нуклеотидные 

последовательности фрагмента гена цитохром c-оксидазы I субъединицы (COI). На 

основе полученных данных и последовательностей из международной базы NCBI 

GenBank с использованием программы Network v. 5.0.0.1 [2] был выполнен 

филогеографический анализ. Всего было проанализировано 44 генетических 

последовательности, 23 из которых были получены нами впервые. 

В результате анализа фрагментов митохондриального гена COI было 

установлено, что в пресных водоемах Арктики обитает 2 вида щитней рода Lepidurus: 

L. arcticus и L. sp., а не один циркумполярный вид L. arcticus, как предполагалось 

ранее [1, 6, 8]. Определено, что генетическая дистанция между данными видами по 

гену COI составляет от 5,7% и более. Вид Lepidurus sp. обитает немного севернее, чем 

L. arcticus, и встречается на севере Канады, в Исландии, на архипелаге Шпицберген, а 

в России отмечен на севере Южного острова Новой Земли, о. Шокальского, на севере 

Якутии в нижнем течении р. Индигирка и на Чукотском п-ове. Более же известный 

вид L. arcticus обитает в водоемах на юге Южного острова Новой Земли, о. Вайгач,  

п-ове Ямал, на севере Якутии (водоемы в окрестностях пгт. Тикси) и в материковой 

Норвегии.  

Проведенный морфологический анализ показал, что наиболее изменчивыми 

признаками у изученных образцов являются количество сегментов вне карапакса и 

количество зубцов на супраанальной пластинке. Для L. arcticus количество сегментов вне 

карапакса варьирует от 4 до 18, в то время как для L. sp. – от 2 до 19. Количество зубцов 

на супраанальной пластинке L. arcticus находится в диапазоне 1–5, у L. sp. – 2–15. 

Количество сегментов без конечностей обладает наименьшей изменчивостью, находясь в 

диапазоне 3–4 для L. arcticus и 4–5 для L. sp. Дорсальный орган чаще овальной формы у 

обоих видов. 

Учитывая, что большинство предшественников основывались на том факте, что в 

Арктике обитает только один циркумполярный вид L. arcticus, полученные нами 

результаты указывают на то, что жаброногие ракообразные по-прежнему являются 

недостаточно изученной группой животных. Требуются дальнейшие их исследования с 

привлечением современных молекулярно-генетических методов.  

Исследования выполнены при финансовой поддержке РНФ (проект №19-14-00066), 

и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № FUUW-

2022-0039). Мы благодарим сотрудников ФГБУ «Национальный парк «Гыданский», а 

также А. Трофимова, А.В. Кропотина, О.В. Травину за неоценимую помощь при 

проведении полевых исследований.  
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Донные экосистемы, получающие энергию преимущественно за счѐт хемосинтеза 

крайне разнообразны в мировом океане. Наиболее известными примерами таких 

экосистем являются сообщества зон с геотермальной активностью, где условия обитания 

наиболее радикально отличаются от «фоновых» биотопов. Метановые сипы и подводные 

грязевые вулканы в отличии от геотермальных зон не характеризуются повышением 

температуры относительно фоновой, однако в остальном обладают схожими условиями 

для развития хемосинтетических сообществ. Наконец, распространены в мировом океане 

и биоценозы, существующие на затопленной древесине и скелетах китов. В последнем 

случае при разложении субстратов в большом количестве выделяются неорганические 

вещества (как правило – сероводород), которые затем используются 

хемосинтезирующими бактериями для синтеза органики.  

Макрофауна хемосинтетических местообитаний представляет обычно собой смесь 

видов, заселяющих фоновые сообществ и таксонов, специфичных только для 

определѐнных типов экосистем. Известны как таксоны, облигатные для каждого 

конкретного типа хемосинтетических сообществ, так и организмы, обитающие в 

разнообразных условиях. При этом, отдельные специализированные виды могут 

относиться к широко распространѐнным в обычных сообществам родам и семействам, но 

также существуют и таксоны высокого ранга, все или почти все представители, которых 

приурочены к хемосинтетическим местообитаниям. Наиболее адаптированные организмы 

существуют благодаря тесному симбиозу с бактериями, которые для них могут являться 

основным или даже единственным источником энергии. Примерами таких групп среди 

моллюсков являются подкласс Neomphaliones, семейства Provannindae, Pseudococculunidae 



 353 

и Vesicomyidae, значительная часть представителей семейства Sabellidae среди кольчатых 

червей и т.д. 

Целью настоящей работы является обобщение полученных в последнее десятилетее 

сведений о брюхоногих моллюсках из хемосинтетичесикх сообществ Арктических морей 

и прилегающих районов Атлантики и Пацифики. 

До начала 2000-х годов активные исследования хемосинтетических сообществ 

проводились только в арктическом секторе Атлантики, что было обобщено в большом 

количестве специальных работ. Недавние исследования позволили сильно расширить 

географию распространения восстановительных сообществ в Арктическом бассейне. 

В частности, переопределение музейных коллекций, позволило выявить наличие 

двух таксонов (Leptogyra bujnitzkii (Gorbunov, 1946) и Skenea profunda (Friele, 1879)), 

являющихся облигатными обитателями биотопов затопленной древесины (Krol, Nekhaev, 

2020; Nekhaev, In Press). Обе находки были сделаны на одной станции на глубине 3700–

3800  метров в зоне влияния Трансполярного дрейфового потока (Горбунов, 1946). Это 

течение начинается в районе Новосибирских островов и транспортирует воду, вместе с 

частями деревьев, выносимыми сибирскими реками через центральную часть 

Арктического бассейна в Гренландское и Норвежское моря. Однако до сих пор не было 

свидетельств существования биотопов затопленной древесины непосредственно в 

Северном Ледовитом океане и его морях. Описанные находки позволяют предполагать 

наличие этого типа местообитаний и на большей части дна Северного ледовитого океана, 

находящейся под Трансполярным дрейфовым потоком. Leptogyra bujnitzkii в настоящее 

время известен только из этого местообитания (род Leptogyra распространѐн в биотопах 

затопленной древесины, по всему миру), а Skenea profunda – обитает в сходных биотопах 

в Норвежском и Гренландском морях, что свидетельствует о наличии связи между 

фаунами хемосинтетических местообитаний Арктики и Атлантики. Leptogyra bujnitzkii и 

Skenea profunda являются самыми северными на сегодняшний день известными 

представителями облигатной для хемосинтетичесикх сообществ макрофауны. 

Другим специфичным местообитанием являются метановые сипы в северной части 

моря Лаптевых. Здесь был обнаружен вероятно эндемичный для этого района таксон 

Frigidoalvania sp.n. (Nekhaev, Krol, 2020). Дальнейшие исследования должны выявить его 

связи с видами из фоновых сообществ, а также с морфологически близкими таксонами из 

других регионов. 

Наиболее полное описание фауны сделано для недавно открытых 

хемосинтетичесиких местообитаний Берингова моря: метановых сипов на Корякском 

склоне Чукотки и геотермальных выходов в районе вулкана Пийпа (Галкин и др. 2019; 

Nekhaev et al., In Press). В первом случае фауна оказалась блика к фоновой и по 

таксономическому составу, и по характеру распределения моллюсков. Несмотря на 

большое число собранных видов, среди брюхоногих моллюсков отсутствовали таксоны, 

характерные непосредственно для восстановительных сообществ. Это также 

подтверждается полученными к настоящему времени молекулярно-филогенетическими 

данными. Напротив, сообщества брюхоногих моллюсков вулкана Пийпа сильно 

отличаются от таковых в фоновых местообитаниях. Здесь были идентифицированы по 

меньшей мере пять таксонов, относящихся к новым для науки видам. Одним из них 

является вид рода Provanna, близкий по морфологии и последовательноcстям гена 16S к 

япономорскому Provanna glabra Okutani, Tsuchida et Fujikura, 1992. Также на основе 

изучения морфологии и последовательностей генов 16S и 28S у представителей семейства 

Rissoidae, были обнаружены по меньшей мере два неописанных вида и один новый род, 

возможно приуроченный к хемосинтетическим сообществам. 

Значительная часть результатов получена в ресурсных центрах Научного парка 

СПбГУ. Изучение морфологии большинства упомянутых в работе моллюсков было 

проведено при помощи сканирующего электронного микроскопа на базе ресурсного 

центра «Нанотехнологии», молекулярно-филогенетические исследования были 
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выполнены в ресурсных центрах «Хромас» и «Развитие клеточных и молекулярных 

технологий». Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант 

№ 21-74-00034). 

Список литературы 

1. Галкин С. В. и др. Исследования экосистем гидротермальных выходов и холодных 

высачиваний в Беринговом море (82-й рейс научно-исследовательского судна" Академик 

МА Лаврентьев") //Океанология. – 2019. – Т. 59. – №. 4. – С. 687-690. 

2. Горбунов Г.П. Донное население Новосибирского мелководья и центральной части 

Северного Ледовитого океана. //Труды дрейфующей экспедиции Главсевморпути на 

ледокольном пароходе «Г. Седов» 1937-1940 гг. Том 3. Биология. Москва – Ленинград: 

изд-во Главсевморпути. – 1946. С. 30-138. 

3. Krol E. N., Nekhaev I. O. Redescription of Leptogyra bujnitzkii (Gorbunov, 1946) comb. 

nov., the first representative of the gastropod subclass Neomphaliones from the high Arctic 

//Zootaxa. – 2020. – Т. 4759. – №. 3. – С. 446-450. 

4. Nekhaev I.O. Skenea profunda (Vetigastropoda: Skeneidae) in the central Arctic //Ruthenica. 

– In Press 

5. Nekhaev I.O., Chaban E.M., Kantor, Yu.I., Kuchsh D., Rybakova E. Shell-bearing 

Gastropoda from the methane seeps and hydrothermal vents of the Bering Sea: a preliminary 

description //Deep-Sea Research II. – In Press 

6. Nekhaev I. O., Krol E. N. Hidden under ice and mud: diversity of shell-bearing 

microgastropods in the eastern Arctic seas //Systematics and Biodiversity. – 2020. – Т. 18. –  

№. 8. – С. 794-809. 

 

 

FROM SUNKEN WOOD TO HYDROTHERMAL VENTS: TAXONOMICAL  

AND ECOLOGICAL DIVERSITY OF GASTROPODS IN THE CHEMOSYNTHESIS-

BASED BIOTOPES OF THE ARCTIC SEAS 

 

I.O. Nekhaev
1
 

1
St. Petersburg University,  

Saint Petersburg, e-mail: inekhaev@gmail.com 

 

Abstract: The paper considers new data on the findings of gastropods in various types of 

chemosynthetic habitats of the Arctic and adjacent areas: biotopes of sunken wood, cold seeps, 

and zones of geothermal activity. 

Keywords: Arctic, gastropods, methane seeps, hydrothermal zones, biological diversity 

References 

1. Galkin S.V. et al. Comprehensive Research of Ecosystems of Hydrothermal Vents and Cold 

Seeps in the Bering Sea (Cruise 82 of the R/V Akademik M.A. Lavrentyev) //Oceanology. – 

2019. – Т. 59. – №. 4. – С. 687-690. 

2. Gorbunov, G.P. Bottom life of the Novosiberian shoalwaters and the central part of the 

Arctic Ocean. //Proceedings of the drifting expedition of Glavsevmorput on ice-breaker  

―G. Sedov‖. Vol. 3. biology. Glavsevmorput Publ., Moscow, Leningrad. – 1946. P. 30–136. 

3. Krol E. N., Nekhaev I. O. Redescription of Leptogyra bujnitzkii (Gorbunov, 1946) comb. 

nov., the first representative of the gastropod subclass Neomphaliones from the high Arctic 

//Zootaxa. – 2020. – V. 4759. – No 3. – P. 446-450. 

4. Nekhaev I.O. Skenea profunda (Vetigastropoda: Skeneidae) in the central Arctic 

//Ruthenica. – In Press 



 355 

5. Nekhaev I.O., Chaban E.M., Kantor, Yu.I., Kuchsh D., Rybakova E. Shell-bearing 

Gastropoda from the methane seeps and hydrothermal vents of the Bering Sea: a preliminary 

description //Deep-Sea Research II. – In Press 

6. Nekhaev I. O., Krol E. N. Hidden under ice and mud: diversity of shell-bearing 

microgastropods in the eastern Arctic seas //Systematics and Biodiversity. – 2020. – V. 18. –  

No. 8. – P. 794-809. 

 

 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ РОСТА PINUS SYLVESTRIS L. В СОСНЯКАХ 

КУСТАРНИЧКОВО-СФАГНОВЫХ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ 

 

к.б.н. Е.А. Пинаевская
1
,  

Ю.Е. Аганина
1
,   

А.С. Пахов
1
,  

О.М. Вахромеева
1
 

1
ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН,  

г. Архангельск, e-mail: aviatorov8@mail.ru 

 

Аннотация: Леса играют решающую роль в смягчении последствий изменения климата, а 
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деревьев в северной тайге (устье р. Кемь), а минимальный прирост у деревьев зоны 

лесотундры (устье р. Мезень). 

Ключевые слова: сосна, рост, морфометрические показатели, кустарничково-сфагновые 

сосняки, Европейский Север России. 

 

Леса играют решающую роль в смягчении последствий изменения климата, а 

изменчивость метеопараметров (среднегодовая температура воздуха, годовое количество 

осадков) влияет на ростовые показатели деревьев [4, 5]. Долговременные тренды 

радиального прироста древесины позволяют получать информацию о продуктивности 

насаждений и состоянии лесных экосистем [1–3].  

Исследования проведены в сосняках кустарничково-сфагновых с низкой 

сомкнутостью крон древостоя в лесотундровой зоне, подзонах северной и средней тайги. 

У деревьев на временных и постоянных пробных площадях определяли 

морфометрические показатели и отбирали керны древесины, образцы шишек. Измерения 

параметров шишек, радиального прироста проводили в лабораторных условиях.  

В таблице 1 приведены морфоструктурные параметры деревьев разных 

ценопопуляций сосны. В разных ценопопуляциях сосны высота деревьев составляет 5,2–

7,7 м, а диаметр ствола – 9,0–14,3 см. Наибольшие значения по длине и массе шишки 

наблюдаются у деревьев в более южной ценопопуляции сосны (бассейн р. Вага), а 

минимальные значения этих показателей отмечаются в северной ценопопуляции (устье р. 

Онега). Наибольшая величина радиального прироста за последние 20, 50 и 100 лет 

наблюдается у деревьев в северной тайге (устье р. Кемь), а минимальный прирост 

зафиксирован у деревьев зоны лесотундры (устье р. Мезень) (таблица 1). За разные 

периоды наблюдения радиальный прирост изменялся незначительно в ценопопуляциях 

сосны устьев рек Мезени, Онеги, Вычегда и бассейнов рек Двины, Ваги. С увеличением 

периода наблюдений (за последние 20 лет – последние 100 лет) прирост стал больше у 

деревьев ценопопуляций устьев рек Мезени и Вычегды, бассейнов рек Пинеги и Ваги. 

Максимальные значения радиального прироста за разные периоды отмечаются в 
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северотаежной ценопопуляции сосны устья р. Кеми (последние 20 лет), а минимальные – 

у деревьев устья р. Мезени (последние 20 лет). 

Коэффициенты вариации морфометрических показателей ствола в разных 

ценопопуляциях соответствуют: среднему (устье р. Мезень, бассейн р. Пинега) – 

повышенному (устья рек Онега, Кемь, Вычегда и бассейн р. Вага) – высокому (бассейн р. 

Северная Двина) уровням изменчивости по высоте дерева; низкому (устья рек Мезень и 

Кемь, бассейн р. Пинега) – среднему (бассейн р. Северная Двина) – повышенному 

(бассейн р. Вага) уровням по диаметру ствола (таблица 2).  

 
Таблица 1 – Морфометрические показатели (среднее значение с ошибкой) деревьев разных  

ценопопуляций сосны 
 

Район, 

лесорастительная 

зона / подзона 

Высота 

дерева, 

м 

Диаметр 

ствола на 

высоте 

1,3 м, см 

Длина 

шишки, 

мм 

Масса 

шишки, 

г 

Радиальный 

прирост за 

последние 

100 лет, мм 

Радиальный 

прирост за 

последние 

50 лет, мм 

Радиальный 

прирост за 

последние 

20 лет, мм 

Устье р. Мезень, 

лесотундра 
6,1±0,14 14,3±0,21 - - 0,22±0,01 0,20±0,01 0,16±0,01 

Устье р. Онега, 

северная тайга 
6,3±0,18 10,4±0,22 23,7±0,34 1,5±0,06 0,37±0,02 0,40±0,03 0,36±0,02 

Бассейн 

р. Северная 

Двина, северная 

тайга 

5,4±0,16 9,8±0,15 27,4±0,32 2,1±0,06 0,48±0,03 0,52±0,03 0,48±0,03 

Бассейн 

р. Пинега, 

северная тайга 

5,8±0,09 9,0±0,11 27,9±0,35 1,8±0,05 0,36±0,01 0,25±0,02 0,23±0,02 

Устье р. Кемь, 

северная тайга 
7,7±0,33 12,1±0,26 - - 1,36±0,10 1,38±0,09 2,04±0,11 

Бассейн р. Вага, 

средняя тайга 
6,0±0,17 11,9±0,29 29,7±0,43 2,5±0,09 0,55±0,02 0,52±0,03 0,47±0,03 

Устье р. Вычегда, 

средняя тайга 
5,2±0,18 9,0±0,16 25,5±0,35 1,7±0,06 0,26±0,01 0,24±0,02 0,19±0,01 

Примечание: «-» – нет данных. 

Таблица 2 – Коэффициенты вариации (в %) морфометрических показателей деревьев разных  

ценопопуляций сосны 
 

Район, 

лесорастительная 

зона / подзона 

Высота 

дерева, 

м 

Диаметр 

ствола на 

высоте 

1,3 м, см 

Длина 

шишки, 

мм 

Масса 

шишки, 

г 

Радиальный 

прирост за 

последние 

100 лет, мм 

Радиальный 

прирост за 

последние 

50 лет, мм 

Радиальный 

прирост за 

последние 

20 лет, мм 

Устье р. Мезень, 

лесотундра 
19 12 - - 47 55 73 

Устье р. Онега, 

северная тайга 
26 19 13 34 52 57 61 

Бассейн 

р. Северная 

Двина, северная 

тайга 

33 16 18 42 63 56 53 

Бассейн 

р. Пинега, 

северная тайга 

14 11 11 24 36 58 75 

Устье р. Кемь, 

северная тайга 
22 11 - - 36 33 26 

Бассейн р. Вага, 

средняя тайга 
30 27 16 40 49 53 66 

Устье р. 

Вычегда, средняя 

тайга 

29 15 12 31 42 54 62 

Примечание: «-» – нет данных. 
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Коэффициенты вариации длины шишки соответствуют низкому (бассейн р. Пинега 

и устье р. Вычегда) и среднему (устье р. Онега, бассейны рек Северная Двина и Вага) 

уровням изменчивости. По массе шишки коэффициенты вариации соответствуют 

повышенному (бассейн р. Пинега), высокому (устья рек Онега и Вычегда, бассейн р. Вага) 

и очень высокому (бассейн р. Северная Двина) уровням изменчивости. Индивидуальная 

изменчивость средней величины радиального прироста за последние 100 лет в разных 

ценопопуляциях сосны соответствует высокому (бассейн р. Пинега и устье р. Кемь) и 

очень высокому уровням изменчивости, за последние 50 лет – высокому (устье р. Кемь) и 

очень высокому, за последние 20 лет – повышенному (устье р. Кемь) и высокому уровням 

изменчивости признака.  

Исследования выполнены в рамках государственного задания по теме: 

«Исследование закономерностей пространственно-временных изменений лесных 

экосистем на приарктических территориях Европейского Севера России», № гос. 

регистрации 122011400384-2. 
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 Показатель комфортности климата можно оценить с помощью значений 

эффективной температуры (температура, которую человек ощущает); рассчитывается с 

помощью показателей температуры воздуха, влажности воздуха и скорости ветра. Тело 

человека создает вокруг себя невидимый слой теплого воздуха, который защищает от 

резких изменений погодных условий, дает возможность приспособиться. Некоторые 

метеорологические показатели, например, скорость ветра, может менять свои значения в 

считанные минуты. В результате чего, от резких изменений тех или иных 

метеорологических величин, меняется и теплоощущение человека, то есть комфортная 

жизнедеятельность. 

 В данной работе были использованы данные, полученные в экспедиции «Морская 

географическая школа – 2021» за период с 5 по 12 ноября 2021 года. Маршрут экспедиции 

Мурманск – Калининград проходил через 4 моря: Баренцево, Норвежское, Северное и 

Балтийское.  

 Целью данной работы было выполнение мониторинга метеорологических условий 

в поверхностном слое воздуха и изучение синоптических процессов над Баренцевым, 

Северным, Норвежским и Балтийским морям по маршруту следования судна. В связи с 

этим были поставлены следующие задачи: 

 1. Изучение метеорологических условий по маршруту экспедиции; 

 2. Участие в проведении стандартных судовых метеорологических наблюдений; 

 3. Расчет эффективных температур.  

 В результате экспедиции были собраны значения температуры воздуха, скорости 

ветра и влажности воздуха за каждый час.  

https://doi.org/10.1002/
mailto:popovavi.popova@yandex.ru
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 Показатель эффективной температуры или ветро-холодовый индекс 

рассчитывается по формуле А. Миссенарда (1)[2]:  

 

где t – температура воздуха, °С; 

v – скорость ветра, м/с; 

f – относительная влажность воздуха, %.  

 Ранжирование типов погод производилось согласно классификации тепловой 

чувствительности по значениям эффективной температуры [2]: 

 1. >30°С – сильная тепловая нагрузка; 

 2. 24…30°С – умеренная тепловая нагрузка; 

 3. 18…24°С – комфортно (тепло); 

 4. 12…18°С – комфорт (умеренно тепло); 

 5. 6…12°С – прохладно; 

 6. 0…6°С – умеренно прохладно; 

 7. -6…0°С – очень прохладно; 

 8. -6…-12°С – умеренно холодно; 

 9. -12…-18°С – холодно; 

 10. -18…-24°С – очень холодно; 

 11. <-24°С – угроза обморожения. 

 Отрицательных показателей температуры воздуха за период наблюдений 

зафиксировано не было (минимальная температура воздуха 3  наблюдалась 5 ноября в 10 

часов). Высокие значения влажности воздуха можно объяснить тем, что измерения 

проводились по ходу движения судна (показатель редко опускался ниже 90%). 

Значительные колебания в значениях скорости ветра от 0,6 м/с 7 ноября до 29 м/с 9 ноября 

объясняются разными синоптическими периодами.  

 На протяжении экспедиции отмечены положительные значения эффективной 

температуры (Рисунок 1). 

Минимальные значения показателя наблюдались 8 и 9 ноября и достигали -15 , 

максимальные значения – 11 ноября (8 . Значительные колебания показателя 

эффективных температур объясняется увеличением скорости ветра.  
  

 

Рисунок 1 ‒ Значения эффективной температуры по ходу следования экспедиции «Морская географическая 

школа - 2021» с 5 по 12ноября (Источник: составлено автором по полученным данным в экспедиции) 
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 В начале маршрута Баренцево море находилась под влиянием арктической 

циркуляции (температура воздуха не поднимались выше 5-6 , скорости ветра так же 

были значительными). На территории Северного и Норвежского моря (когда наблюдались 

резкие отклонения в значениях эффективной температуры) 8 и 9 ноября проходил 

достаточно мощный циклон. Барический минимум сформировался в Арктических 

широтах у северных берегов Гренландии и начал движение вдоль ее побережья, затем 

поменял свое направление в сторону Скандинавии. В результате чего температура воздуха 

незначительно упала, а скорость ветра достигала 30 м/с и более. Поэтому значения 

эффективной температуры имели низкие отрицательные показатели. Значения показателя 

соответствуют как умеренно холодно и холодно, тепловая нагрузка умеренная. 

 В дневное время большинство значений эффективных температур 

характеризовались как положительные. Значительные отклонения от нормы можно 

увидеть 8 ноября, когда значения опускались до -6 . А также 11 ноября, когда значения 

эффективных температур достигали 8 .  

 Четких суточных колебаний значений эффективной температуры выявить не 

удалось. Можно лишь сказать, что максимума показатель чаще всего достигал в дневное 

время (12:00-13:00), а минимума ночью (23:00-01:00).  

 Значительные отклонения в значениях были вызваны значительными 

увеличениями скорости ветра (до 29 метров в секунду). По шкале эффективных 

температур опасность для одетого по погоде человека отсутствует. Значения показателя 

ощущаются как умеренно холодно и холодно, тепловая нагрузка умеренная. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрена пространственная изменчивость потоков 

метана с поверхности озер Светлое и Темное Архангельской области, отличающихся 

контрастными гидрохимическими условиями. Приведены результаты оценок эмиссии 

метана с помощью расчетных моделей и прямых измерений. 

Ключевые слова: Архангельская область, парниковые газы, озера, эмиссия углерода, 
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Метан (CH4) играет важную климатическую роль и является парниковым газом, чей 

потенциал превышает таковой для углекислого газа более чем в 20 раз [1]. Изучение эмиссии 

CH4 из пресноводных экосистем, в частности озер, является актуальным в контексте 

глобального изменения климата, так как озера являются важным звеном геохимического 

цикла углерода и вносят значительный вклад в общий объем его эмиссии в атмосферу. 

Глобальные оценки эмиссии CH4 из внутренних водоемов характеризуются высокой 

неопределенностью, связанной с недостаточной степенью изученности пространственно-

временной изменчивости потока. Точность оценок выбросов CH4 из природных источников 

важна для дальнейшего расчета регионального и глобального метанового бюджета.  

В настоящей работе представлены результаты исследований пространственной 

изменчивости эмиссии метана с поверхности бореальных озер, на примере озер Светлое и 

Темное Архангельской области (Рисунок 1). Озера меромиктические, площадь 0,149 и 

0,094 км
2
, с максимальной глубиной 39 и 38 м соответственно. Для обоих озер характерно 

наличие анаэробной зоны. Озера отличаются контрастными гидрохимическими 

условиями. В озере Светлое прозрачность по диску Секки до 12 м, pH 7,1-7,7, 

электропроводность 217-350 мкСм/см; растворенный органический углерод (РОУ) в 

основном автохтонной природы, концентрация 1-3,5 мг/л [2;3]. Озеро Светлое обладает 

аномально высокими концентрациями CH4, запас метана в монимолимнионе оценивается 

около 2,5 тонн [2]. Озеро Темное из-за большой доли болот в водосборе богато органикой, 

прозрачность по диску Секки 3,5 м; pH 5,4-6,2; электропроводность 22,4-35,8 мкСм/см; 

РОУ аллохтонный, концентрация 15-24 мг/л [3]. Запас метана в монимолимнионе 

составляет около 20 кг.  

Оценка эмиссии проводилась по данным, полученным в мае 2013 г. Для прямой 

оценки потока CH4 использовался метод плавающих камер [5]. Расчетные потоки 

получены по двуслойной модели пограничного слоя [6], согласно которой величина 

потока газа из жидкости в атмосферу зависит от скорости газообмена и разности 

концентраций в пограничном слое. Скорость газообмена рассчитана по двум методикам: 

как отношение коэффициента диффузии к толщине пограничного слоя (далее Zb) [7], а 

также через эмпирическую зависимость скорости газообмена от скорости ветра (модель 

https://www.ggf.tsu.ru/content/
https://www.ven-tusky.com/
https://www.ven-tusky.com/
mailto:sergeyprasolov1@gmail.com
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Cole & Caraco, далее CC) [4]. Измерения на обоих озерах проводились на трех станциях: в 

наиболее глубоководной части озера, и двух мелководных, различающихся по глубине и 

условиям биотопов. 

Расчетный поток CH4 с поверхности оз. Светлое оценивается в 0,06-0,22 

ммоль/м
2
сут, в зависимости от применяемой модели и района исследований (Рисунок 1). 

Максимальные значения отмечаются в глубоководной части озера. Расчетные потоки с оз. 

Темное оцениваются в 0,06-0,16 ммоль/м
2
сут. Пространственная изменчивость здесь 

выражена слабее, чем в оз. Светлое: максимальные значения наблюдаются в мелководных 

районах озера и превышают минимальные не более чем в 1,4 раза. 

Прямые измерения методом плавающих камер показывают, что, несмотря на 

большее содержание РОУ, поток с оз. Темное меньше, чем с оз. Светлое. На оз. Светлое 

камерные потоки составляют 0,34-3,12 ммоль/м
2
сут, при этом, в отличие от расчетных 

значений, в глубоководной части озера наблюдается минимальный поток. Максимальный 

поток отмечается в т.1, где дно колонизировано микробными матами. Поток в этой части 

озера превышает значения в т.3 в 3,8 раз и значения в глубоководной т.2 в 9,2 раза 

(Рисунок 1). В оз. Темное измеренный поток составляет 0,13 ммоль/м
2
сут; 

пространственная изменчивость потока не выражена.  

 

Рисунок 1 – Поток CH4 (ммоль/м
2
сут) с поверхности озер 

 

Общая эмиссия метана со всего зеркала озера, рассчитанная с учетом 

пространственной изменчивости, для оз. Светлое составляет 39-77 кг/год по расчетным 

потокам и 331 кг/год по камерным. Для оз. Темное общая эмиссия составляет 16-32 кг/год 

по расчетным моделям и 32 кг/год по камерным наблюдениям. Расчет годовой эмиссии с 

поверхности оз. Светлое без учета пространственной изменчивости, то есть исходя из 

потока, измеренного на одной станции, дает результат, отличающийся от приведенного от 

2,5 раз в меньшую сторону, до 3,5 раз в большую; для оз. Темное различия выражены 

слабо. 

Заметна большая разница в оценках потоков, полученных разными методами. 

Потоки, полученные по расчетным моделям, отличаются друг от друга в два раза. 

Камерные измерения превышают расчетные для оз. Светлое в 1,5-52 раз; для оз. 

Темное разница составляет 0,8-2,1 раз. Значительная разница на оз. Светлое 

объясняется влиянием жизнедеятельности микроорганизмов и интенсивного 

пузырькового потока, который не может быть учтен в расчетных моделях и не был 

зафиксирован в оз. Темном. 

Таким образом, исследование потоков метана без учета пространственной 

изменчивости и на основе только расчетных моделей не позволяет надежно оценить 

интегральные потоки метана с поверхности водоемов в атмосферу.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 22-27-00828). 
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Аннотация: В настоящее время исследование микроорганизмов высокоширотной 

Арктики является актуальным направлением фундаментальной и прикладной науки. 

Определение состава прокариот проводилось с использованием секвенирования 

региона V3-V4 гена 16S рРНК; в образцах, полученных с различных глубин Баренцева 

моря по гидрологическому разрезу «Новая Земля – Земля Франца-Иосифа» в ходе 

экспедиции «Арктический Плавучий университет-2021», были обнаружены 

представители филума Proteobacteria в количестве более 45 %: Sulfitobacter, Colwellia, 

SAR92 clade, Pseudohongiela и др. Также были обнаружены в количестве 30 % 

психрофилы и пъезофилы филума Bacteroidota на глубине 50 и 100 м – Polaribacter и 

NS5 marine group. 

Ключевые слова: Баренцево море, биооразнообразие, микроорганизмы, метагеномный 

анализ, секвенирование. 

 

Баренцево море расположено на окраине акватории Северного Ледовитого океана, 

ограничено северным побережьем Европы и архипелагами Шпицберген, Земля Франца-

Иосифа и Новая Земля. В настоящее время полагают, что море постепенно 

«атлантифицируется» ввиду расширяющегося влияния Атлантического океана и 

глобального потепления. Тем не менее, постоянные гидрометеорологические и сезонные 

океанологические исследования показывают низкие температуры морской воды – ниже -2 

С. В таких условиях в экосистеме Баренцева моря происходит передача энергии в 

арктической морской пищевой цепи и протекают реакции циклов биогенных элементов. 

Особую роль в процессах играют бактерии. К сожалению, сведений о сообществах 

микроорганизмах имеется мало – в основном, они представлены мониторингом 

литоральной и шельфовых зон [1]. В рамках экспедиции «Арктический Плавучий 

университет-2021» с 10 по 30 июня 2021 г. на борту научно-экспедиционного судна  

(далее – НЭС) «Михаил Сомов» были проведены микробиологические исследования. 

Целью данной работы являлось изучение структуры бактериальных сообществ северо-

восточной части Баренцева моря.  

Отбор проб морской воды на гидрологическом разрезе «мыс Желания, Новая Земля 

(76.59061 

N, 68.26561 


E) – остров Сальм, Земля Франца-Иосифа (79.47038 


N, 60.01316 


E)» проводился с 17 по 19 июня 2021 г. На станциях разреза предварительно, перед 

пробоотбором, устанавливались и уточнялись CTD-зондом SBE 19 plus V2 горизонты 

станций гидрологического разреза. Первый горизонт – поверхностный, с глубиной 2 м, 

второй горизонт – фотический слой глубиной 3…100 м. Третий горизонт – 100 м 

(подфотический слой). Глубина горизонтов отбора проб определялась по вертикальному 

mailto:rakova.v@edu.narfu.ru
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профилю флюоресценции для каждой точки. С каждого горизонта было получено 3 л 

воды. Всего было отобрано 11 проб. 

Для концентрирования микробной массы на борту НЭС было проведено 

фильтрование проб воды при помощи системы вакуумной фильтрации Sartorius Stedim 

Biotech, с применением нитроцеллюлозных мембранных бумажных фильтров Millipore 

(диаметр – 47 мм, размер пор – 0,22 µм). Фильтры с осадком морской воды были 

помещены в одноразовые стерильные чашки Петри Eppendorf размером 60×15 мм, и 

сохранялись путем криоконсервации.  

Молекулярно-генетические исследования, осуществленные совместно с лабораторией 

ФГБНУ ВНИИСХМ РАСХН (г. Пушкин), включали в себы: выделение тотальной ДНК из 

сконцентрированных клеток, амплификация и последующее секвенирование регион-

специфических участков V3-V4 гена 16S рРНК на платформе MiSeq (Illumina), 

таксономический анализ с использованием ПО «Trimmomatic» и «QIIME». 

На основе данных по метагеномному анализу микроорганизмов был установлен 

бактериальный профиль гидрологического разреза Баренцева моря (Рис. 1). Филум 

Proteobacteria количественно превалирует над остальными – свыше 45 % во всех образцах, 

полученных с различных глубин. Этот таксон характеризуется большим 

биоразнообразием своих представителей, распределенных по классам альфа- и гамма-

протеобактерии. Класс альфа-протеобактерий представлен, в основном, представителями 

рода Sulfitobacter, участвующими в круговороте органической серы и биоразложении 

морской нефти, и широко распространенными галофилами рода SAR11 clade, способными 

к синтезу АТФ с использованием энергии видимого света благодаря протеородопсину – 

соответственно 1,5 и 3,7 % [2]. В число гамма-протеобактерий входят психрофилы рода 

Colwellia (12 %), существующие только при низких температурах и синтезирующие 

криополимеры, и галофилы (SAR92 clade, Paraglaciecola, Pseudohongiela) в количестве 1,3 

% [6]. Были обнаружены и некультивируемые бактерии кластера SUP05 – 

хемолитоавтотрофы, окисляющие серу и участвующие в реакциях денитрификации; их 

количество составило около 1,2 % от количества бактерий, присутствующих в образцах 

[5]. Микроорганизмы-метилотрофы OM43 clade также были выявлены в среднем 

количестве около 0,3 % [3]. 

 

 

Рисунок 1 – Распределение филогенетических групп микроорганизмов  

на различных глубинах Баренцева моря  
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Филум Bacteroidota отличается наличием повсеместно обитающих мезофилов в 

количестве 30 %. В водах Баренцевого моря данный филум представляют психрофильные 

и пъезофильные бактерии, такие как представители рода Polaribacter (26 %), виды 

которого населяют воды Арктики и Антарктики и способны синтезировать 

экзополисахариды, и кластера NS5 marine group в количестве 1,8 %, встречающиеся в 

фитопланктоне [4]. Следует отметить, что около 25 % ампликонов не было 

идентифицировано на уровне домена филума. 

Полученные данные представляют интерес для последующих исследований 

экосистем северных морей, а также биотехнологических применений. 

Результаты получены с использованием оборудования ЦКП «Геномные 

технологии, протеомика и клеточная биология» ФГБНУ ВНИИСХМ. 
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Аннотация: В данной работе, основанной на анализе источников литературы, 

предпринимается попытка рассмотрения современных тенденций и прогнозов развития 

Арктики в экологическом проблемном поле, с целью представления научному сообществу 

соответствующих текущего и будущего положений дел в обозначенном регионе, в том 

числе в контексте глобального изменения климата и способов его предотвращения. 

Ключевые слова: экология Арктики, проблемы арктического региона, изменение 

климата, глобальное потепление, таяние льдов, загрязнение атмосферы. 

По мнению многих ученых, Арктика является своего рода системой раннего 

предупреждения глобального потепления. В обозначенном регионе любые последствия 

изменения климата видны особенно наглядно: в настоящее время потепление в Арктике 

происходит примерно в два раза быстрее, чем во всем остальном мире. Таяние льдов, чьи 

уменьшающиеся поверхности сегодня меньше отражают солнечные лучи, также 

усиливает изменение температуры. Здесь важно отметить, что таяние морского льда 

ускоряется еще из-за попадания на него частиц сажи, образующихся в результате 

сжигания ископаемого топлива в арктических районах [7]. 

По расчетам Межправительственной группы экспертов по изменению климата, при 

глобальном потеплении на 1,5 °C в конце двадцать первого столетия Северный 

Ледовитый океан будет освобождаться ото льда в летний период каждые 100 лет. А при 

потеплении на 2 °C эта вероятность увеличивается в 10 раз, то есть полностью безледное 

лето будет наблюдаться каждые 10 лет. Серьезные изменения в тепловом балансе 

вызывает и оттаивание вечномерзлых грунтов, широко распространенных в Арктике, 

которые высвобождают большие площади естественных, высокоэффективных 

парниковых газов, особенно метана, которые, таким образом, могут дополнительно 

способствовать потеплению атмосферы [4]. 
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Вообще говоря, сырье, добываемое в Арктике, такое как нефть или природный газ, 

существенно способствует выбросам CO2 и тем самым усиливает изменение климата. 

Экологические преобразования, наблюдаемые в Арктике, влияют на всю систему Земли 

через так называемые процессы обратной связи. Действительно, система атмосферных 

потоков над северным полушарием сегодня меняется и влияет на погодные условия в 

Европе [1]. Помимо расширения океанов в зависимости от температуры, таяние 

Гренландского ледяного щита способствует глобальному повышению уровня моря.  

К концу столетия ожидается его увеличение до одного метра, что будет иметь серьезные 

последствия для территорий современного Европейского Союза [8]. 

Из-за экстремальных условий жизни, которые приводят к высокой специализации 

животного и растительного мира, Арктика считается особенно чувствительной 

экосистемой. Уменьшение площади морского льда, прогрессирующее загрязнение океана 

и растущее экономическое давление угрожают видам, зависящим от Арктики как среды 

обитания. Кроме того, стойкие органические загрязнители, ртуть и отходы из других 

регионов мира, подвергают опасности арктическую фауну и флору. Морской лед 

действует как накопитель и транспортная среда для частиц микропластика. Существует 

опасение, что его таяние может привести к выбросу значительного количества 

пластиковых частиц [5]. 

Однако изменение экологических условий облегчает разведку и разработку 

арктических ресурсов. Сюда входят рыболовные угодья, а также месторождения нефти и 

газа, минеральные ресурсы. Отступление морского льда позволяет более интенсивно 

использовать судоходные пути через арктические воды, что, предположительно, в скором 

времени приведет к увеличению транспортной нагрузки на них. Выхлопные газы, сточные 

воды и отходы уже значительно увеличились за последние десятилетия, также, как и 

подводный шум, и опасность интродукции чужеродных видов [3]. 

В этом контексте следует выделить Федеральное агентство по охране окружающей 

среды и Федеральное агентство по охране природы, обладающие обширным и 

разнообразным опытом в области экологической защиты, который они вносят в рабочие и 

экспертные группы Арктического совета. Эксперты сообщают, что последовательная 

защита климата и окружающей среды Арктики является важным элементом политики 

многих арктических и неарктических государств, который следует грамотно и интенсивно 

развивать. Для того чтобы ограничить вызванное деятельностью человека глобальное 

потепление на уровне значительно ниже 2 °C, а также по возможности 1,5 °C, и тем самым 

достичь целей Парижского соглашения, необходимые меры по сокращению выбросов 

парниковых газов должны быть реализованы на правительственном уровне во всех 

странах, разделяющих интересы устойчивости и экологической безопасности 

арктического региона [2, 6]. 
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Аннотация: Освоение месторождения нефти и газа, как и любого другого 

месторождения, начинается с поисково-разведочных работ. Поиски и разведка нефти и 

газа, как и другие работы на эти полезные ископаемые (бурение, эксплуатация скважин), 

оказывают определенное влияние на окружающую среду. В данной работе рассмотрим, 

как поиски и разведка нефти и газа в Ненецком Автономном округе (НАО) влияют на 

природную среду и какие мероприятия необходимо выполнять для охраны окружающей 

среды во время этих работ. 

Ключевые слова: многолетнемерзлые породы, сезонно талый слой, сезонно мерзлый 

слой, термокарст, термоэрозия. 

 

Природные условия НАО. Территория НАО расположена в холодном 

арктическом поясе. Средняя температура в январе колеблется от -12 до -22 
○
С, в июле – от 

+6 до +13 
○
С. С точки зрения рельефа территория округа относится к равнине в пределах 

высот до 100 м над уровнем моря. На рассматриваемой территории очень много рек, озер 

и болот. Самая крупная и главная река в округе – это Печора [1]. В НАО в основном 

преобладает мохово-лишайниковая растительность, лесов редкоостровного почти нет. 

Исходя из перечисленных природных особенностей, следует, что экосистема НАО очень 

чувствительная и медленно восстанавливающаяся. 

На территории НАО развита многолетняя мерзлота. Если посмотреть на карту 

распространения многолетнемерзлых пород (ММП) (Рис.1), то можно заметить, что 

многолетняя мерзлота на половине рассматриваемой территории развита островами. Это 

говорит о том, что в этой части есть участки ММП с сезонно мерзлым слоем – слоем 

пород, которые находятся в мерзлом состоянии только в зимнее время. Остальная часть 

территории НАО – это область сплошного распространения ММП. В этой области 

преобладают ММП с участками сезонно талого слоя – слоя пород, которые оттаивают 

только в летнее время, в остальные периоды года находятся в мерзлом состоянии.  

Влияние поисково-разведочных работ на нефть и газ на природную среду в 

НАО. Существуют следующие виды поисково-разведочных работ на нефть и газ: 

геофизические, геохимические, гидрогеологические исследования; поисково-разведочное 

бурение. Наиболее распространенными методами поисков и разведки нефти и газа 

являются геофизические исследования и поисково-разведочное бурение. 

Среди геофизических методов выделяют: гравиразведку, магниторазведку, 

электроразведку, сейсморазведку, ядерные методы геофизики и др. При поисках и 

разведке нефти и газа в основном применяется сейсморазведка. Сейсморазведка – это 

метод геофизики, основанный на изучении геологических объектов с помощью упругих 

(сейсмических волн). 

При проведении сейсморазведочных работ и поисково-разведочного бурения в 

НАО надо учитывать вышеперечисленные природные особенности региона, так эти 

работы отрицательно воздействуют на атмосферу, водные объекты и почвенно-

растительный покров. Рассмотрим подробно влияние сейсморазведки и поисково-

разведочного бурения на окружающую среду. 
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Рисунок 1 – Мерзлотная карта территории Ненецкого Автономного округа и Республики Коми. Условные 

обозначения: 1 – граница распространения ММП; 2 – граница преимущественно сплошного 

распространения ММП; 3 – границы мерзлотных зон и их номера; 4 – область редкоостровного и островного 

распространения ММП; 5 – область преимущественно сплошного распространения ММП; 6 – участки 

повышенной прерывистости ММП; 7 – изолинии максимальных мощностей мерзлых толщ сечением через 

100 м. Мерзлотные зоны: I – редкоостровного распространения ММП – площадь ММП 1-5 %; II – 

редкоостровного и островного распространения ММП – площадь ММП 5-25 %; III – островного 

распространения ММП – площадь ММП 25-65 %; IV – преимущественно сплошного распространения ММП 

– площадь ММП 70-95 %; V – преимущественно сплошного распространения ММП – площадь ММП 60-95 

%; VI – преимущественно сплошного распространения ММП – площадь ММП 80-95 %; VII – 

преимущественно сплошного распространения ММП – площадь ММП 90-95 %; VII – островного и 

преимущественного распространения ММП у морского побережья – площадь ММП 70-80 % [2]. 

 
При сейсморазведочных работах основные источники загрязнения атмосферы – это 

склады горюче смазочных материалов (ГСМ), автотранспорт. Также при сейсморазведке 
происходит загрязнение водных объектов ГСМ и нефтепродуктами. При транспортировке 
сейсморазведочной аппаратуры на территории НАО из одного пункта в другой на 
гусеничном транспорте в летнее время года нарушается, перепахивается верхний слой 
почвы, сдирается растительность, что приводит к протаиванию грунта, развитию 
термокарста и термоэрозии. Термокарст – это проседание горных пород вследствие таяния 
подземного льда. Термоэрозия – это разрушение мерзлых пород вследствие теплового и 
механического воздействия на них.  
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Поисково-разведочное бурение, как и любое другое бурение негативно влияет на 
все оболочки природной среды. При бурении скважин в атмосферу попадают различные 
газы (сероводород, углекислый газ), в воды и почвы – пролитая промывочная жидкость, 
шлам; нарушается растительность.  

Мероприятия по обеспечению экологической безопасности при поисках и 
разведки нефти и газа в Ненецком Автономном округе. Для уменьшения и 
предупреждения вредного влияния на природную среду при поисках и разведке нефти и 
газа в НАО нужно выполнять следующие мероприятия: 

1) вести экологический мониторинг всех объектов природной среды (водных, 
почвы, биотических, воздуха); 

2) так как территория НАО расположена в зоне островного распространения ММП 
все работы, оказывающие тепловое воздействие на грунт, нужно проводить в зимнее 
время года. 
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Аннотация: Корректное определение структуры микробных сообществ живых 

организмов, включая рыб, часто является ключевой задачей во многих биологических, 

экологических, и физиологических исследованиях. В настоящее время особую 

популярность при решении подобных задач получил метод амплификации 

гипервариабельных участков 16S rRNA с последующим секвенированием полученных 

ампликонов на высокопроизводительных платформах Illumina. К основным 

преимуществам данного подхода относятся его относительно невысокая стоимость и 

трудозатратность, а также высокая воспроизводимость результатов. В то же время для 

корректного использования данного подхода необходимо также понимать и ряд 

ограничений. Это, прежде всего, относится к особенностям планирования эксперимента, 

сбору образцов и методам выделения ДНК при анализе микробных сообществ рыб. 

Данные ограничения необходимо учитывать для правильной интерпретации получаемых 

результатов.  

Ключевые слова: рыбы, пищеварительный тракт, микробиом, секвенирование, 16S 

 

Водная среда обитания представляют собой открытую систему, в которой 

различные группы гидробионтов, включая рыб, постоянно взаимодействуют с 

микроорганизмами, присутствующими в воде и донных отложениях, а также в объектах 

питания [1]. Ввиду экономической важности отдельных видов рыб, не удивительно, что 

значительная часть исследований микробиоты, ассоциированной с водными организмами, 

связана именно с рыбами. Кроме того, основное внимание преимущественно уделяется 

изучению микробиоты желудочно-кишечного тракта, играющей важную роль в процессах 

пищеварения, гомеостаза, общей регуляции обмена веществ и защите от патогенных 

организмов у рыб [7, 8]. 

Одними из основных задач, на которые, как правило, направлены исследования 

заключаются в определении структуры микробных сообществ пищеварительного тракта 

рыб под воздействием каких-либо факторов. В последние два десятилетия наиболее 

широкое распространение получили методы секвенирования следующего поколения (next 

generation sequences, NGS). Основные преимущества данных методов заключаются в 

возможности долгого хранения образцов (ДНК может храниться годами), относительно 

меньшей стоимости, время- и трудозатратности при расчете на один образец (при условии 

секвенирования большого числа образцов), учете той части сообщества, для которых не 

разработаны составы искусственных питательных сред и условия культивирования. Все 

эти преимущества позволяют получить гораздо больше информации о структуре 

исследуемых микробных сообществ по сравнению с результатами при использовании 

классических методов культивирования. В то же время, как и любые другие методы и 

подходы, NGS имеет свой набор ограничений и особенностей на этапах, связанных как со 

сбором и фиксацией образцов, выделением из них ДНК, так и с анализом полученных 

результатов. Непонимание основных процессов, происходящих на каждом из 

перечисленных этапов, может привести к неправильной интерпретации как своих 

собственных результатов и, соответственно, ошибочным выводам по проделанной работе, 

так и результатов, полученных другими научными коллективами. Стоит особо отметить, 

что выбранные подходы к сбору образцов, выделению из них ДНК и последующему 

анализу нуклеотидных последовательностей могут значительно меняться в зависимости 

от целей и задач конкретного исследования, а ―универсальных‖ решений не существует.       
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После определения целей и задач, а также объектов исследования всю работу до 

момента приготовления библиотек и получения результатов можно условно разделить на 

следующие этапы: 

1) сбор образцов 

При изучении бактериального разнообразия сообществ пищеварительного тракта 

необходимо определиться с какого типа ткани (слизистая и/или содержимое) и какого 

отдела (желудок, пилорические придатки, передний, средний, задний отделы кишечника 

или же кишечник целиком) пищеварительного тракта будет осуществляться 

последующее выделение ДНК. В мировой литературе можно найти любой из 

перечисленных вариантов: только кишечное содержимое [12] или весь желудочно-

кишечный тракт [5], в то время как другие разделяют микробиоту слизистой оболочки 

кишечника и кишечного содержимого [11]. 

2) транспортировка с места сбора до лаборатории (при проведении полевых 

исследований) и последующее хранение образцов 

Основные методы хранения образцов для анализа микробных сообществ условно 

можно разделить на заморозку при различных температурах (-20 °С в морозильной камере 

холодильника, -90 °С при использовании сухого льда, и -196 °С при использовании 

жидкого азота) и фиксацию различными реагентами, такими как спирт и лизирующие 

растворы различных производителей. 

3) выделение тотальной (суммарной) ДНК из собранных образцов 

Хорошо известно, что разные группы бактерий (грамотрицательные, грамположительные и 

др.) демонстрируют разную степень устойчивости к химическим агентам, применяемым в 

различных методах выделения ДНК [6]. В некоторых случаях химические агенты не могут  

в достаточной степени разрушить стенки бактериальной клетки (в зависимости от состава и 

структуры стенки) и, следовательно, ДНК не высвобождается в раствор, тогда как в другом 

случае используемые химические агенты могут хорошо лизировать клетки, но при этом 

повреждать ДНК. В обоих случаях это приводит к недооценке и/или переоценке различных 

групп бактерий в микробном сообществе. В целом все методы анализа ДНК предполагают 

прямое выделение ДНК из образцов с помощью ферментативно-химического  

(с протеиназой К, лизоцимом и др.) или механохимического лизиса. 

Для оценки микробиоты кишечника рыб использовалось большое количество 

методов выделения ДНК: методы с использованием гуанидинтиоцианата [4, 10], методы 

органической экстракции [5], методы высаливания [9], коммерческие наборы для очистки 

ДНК [11] и CTAB [2]. Многие из этих методов реализованы в готовых наборах для 

выделения ДНК, такие, например, как QIAamp DNA Stool и DNeasy Blood & Tissue 

(Qiagen), Ultra-CleanTM Soil, PowerFecal, Powersoil (MO BIO Laboratories); Maxwell R LEV 

(Promega Corporation), и многие другие [3].  

Также важно учитывать потенциальное влияние и других  факторов, таких как 

размер выборки, физиологическое состояние особи, стадию пищеварения, размер, 

возраст и пр. Игнорирование данных факторов может являться источником большой 

дисперсии, что может значительно повлиять на конечный результат при 

статистической обработке.  

Таким образом, стоит еще раз отметить, что из-за множества различных методов 

выделения ДНК и аналитических методов исследования таких образцов не существует 

универсального метода оценки бактериального разнообразия пищеварительного тракта 

рыб. 

Работа поддержана Российским научным фондом, проект № 19-74-10054. 
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Abstract: Correct determination of the structure of microbial communities in living 

organisms, including fish, is often a key aim in many biological, ecological, and 

physiological studies. At present, the method of amplification of 16S rRNA hypervariable 

regions with subsequent sequencing of the obtained amplicons on high-performance Illumina 

platforms has gained particular popularity in solving such problems. The main advantages of 

this approach are its relatively low cost and labor intensity, as well as high reproducibility of 
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the results. At the same time, for the correct use of this approach,  it is also necessary to 

understand a number of limitations. First of all, this refers to the specifics of experiment 

planning, sample collection, and DNA extraction protocols in the analysis of fish microbial 

communities. These limitations must be taken into account for the correct interpretation of 

the obtained results. 

Key words: fishes, digestive system, microbiota, sequencing, 16S 
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Аннотация: В бореальных лесах Европейского Севера основным лимитирующим 

фактором является тепло. В данной работе рассматривается распределение 

температурного градиента на уровне травяно-кустарничкового яруса, при продвижении от 

внутренней части старовозрастного ельника черничного, через опушку, на сплошную 

вырубку. Полевые работы проводились в вегетационный период 2021 года в подзоне 

северной тайги Архангельской области. Инструментальные замеры позволяют 

количественно оценить различия в поступлении тепла в пределах опушечного экотона. 

Ключевые слова: температура воздуха, опушка, сплошная вырубка, старовозрастные 

леса. 

 

На территории Архангельской области, с ростом применения современной 

лесозаготавливающей техники, увеличиваются площади сплошных рубок, что вызывает 

сокращение коренных лесов. Рост дефрагментации лесов приводит к увеличению 

площади опушечных экотонов. Экотон — это переходная зоны между фитоценозами [1]. 

В условиях изменяющегося климата необходимо уделять особое внимание происходящим 

здесь процессам. С каждым годом роль таких переходных экосистем будет возрастать. 

Цель данного исследования – анализ изменения температуры воздуха на высоте 

травяно-кустарничкового яруса в зоне опушечного экотона. 

Влияние выборочных рубок в ельниках черничных Архангельской области, на 

границе лес-луг, рассматривалось в работах Буровой Н.В. и др. в 2010, 2012 годах [2, 3].  

Ранее авторами были получены данные о продуктивности важнейших ягодных 

ресурсных видов - черники и брусники, в опушечной зоне. Результаты свидетельствуют о 

том, что вырубки оказывают значительное влияние на урожайность брусники 

обыкновенной (для опушки показатель урожайности выше на 85%), урожайность черники 

максимальна под пологом леса. 

Полевые работы, по изучению распределения температуры, проведѐнные в 2021 

году, это часть исследований, проводимых на вырубках в малонарушенных 

старовозрастных лесах, направленных на изучение динамики растительного покрова. Они 

проводятся с 2014 года в подзоне северной тайге Архангельской области (в 10 км от пос. 

Кеницы, Холмогорский район). Выбор района исследования, кроме возрастных 

особенностей оставшегося и вырубленного древостоя, обусловлен его удаленностью от 

населенных пунктов, дорог и низким последующим антропогенным воздействием. 

Ежегодно, на постоянных трансектах, отслеживаются изменения в растительном покрове: 

состояние подроста, проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса и мхов, 

урожайность дикорастущих ягодников и т.д. 

На трансекте, заложенной перпендикулярно кромке леса, были установлены 

цифровые термометры регистраторы "Термохрон" (логгеры) в количестве 33 шт. 

Расстояние между логгерами - 2 метра, высота установки - 15 см, т.е. на высоте травяно-

кустарничкового яруса, доминантом которого выступила черника. Логгеры были 

предварительно запрограммированы для регистрации температуры воздуха один раз в час.  

В конце полевого сезона полученные данные считывались, преобразовались и 

вносились в электронные таблицы. Статистическая обработка проводилась в Excel и R 

language (version 4.0.2). Рассчитывались среднесуточные температуры для каждого 

месяца, особое внимание обращалось на экстремальные показатели - отрицательные 

температуры (заморозки) и высокие температуры. 
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Для сравнения полученных данных, выделялась условные зоны «опушки», 

размерами 16 метров (8 метров вглубь леса и 8 метров на вырубку, от стены леса), зоны 

«леса» и «вырубки» - также протяженностью в 16 метров, от крайних логгеров в сторону 

опушки. Глубина воздействия экотонного эффекта, для ельников черничных, была 

рассчитана по комплексу факторов и приводится в публикации Феклистова П.А. и др. 

(2011) [4]. 

Для района исследования характерны большие суточные колебания температуры, в 

качестве примера можно привести данные за июнь 2021 года (рисунок 1). Отрицательные 

ночные температуры фиксируются на протяжении всего месяца. При продвижении от 

вырубки вглубь леса средняя температура снижается, полог леса сглаживает амплитудные 

значения. Повышенные температуры под пологом леса связаны со световыми окнами.  

Итоговые результаты измерения температуры воздуха за вегетационный период 

2021 года, на высоте травяно-кустарничкового яруса, приведены в таблице 1. Различия 

между лесом и вырубкой в июне – 2,3 °C, в июле – 2,1 °C, августе – 1,1 °C, сентябре – 0,5 

°C. Можно сделать вывод, что к концу вегетационного периода температурные показатели 

стабилизируются. Средняя разница за весь период наблюдений составила 1,5 °C. 

Опушечные значения занимают промежуточные значения между открытой вырубкой и 

сомкнутым лесом, степень воздействия вырубки на температурном режиме опушке 

значительно выше, чем смягчающее леса. 

 
Рисунок 1 – Температура воздуха в июне 2022 г., °C.  Примечание: нумерация логгеров  

№ 1 – 32 м на вырубку, №17 – кромка леса, №33 – 32 м в лес. Опушка в центре –  

от логгера № 13 до № 21 

 
Таблица 1 – Среднемесячная температура (июнь-сентябрь, 2021), °C 

 Вырубка Опушка Лес 

Июнь 
18,3 

-7,5—50 

17,9 

-5,5—47,5 

16,0 

-3.0—42.5 

Июль 
17,5 

-1,5—47,5 

17,0 

0,0—32,5 

15,4 

2,0—36,5 

Август 
13,9 

-6,0—30,0 

13,5 

-4,5—23,0 

12,8 

-2,5—22,0 

Сентябрь 
5,7 

-10,5—34,50 

5,5 

-8,5—26,50 

5,2 

-4,5—17,0 

Примечание: в числителе – среднее значение, в знаменателе минимальное и максимальное значения 

 

На основе проведѐнных работ и анализа полученных инструментальных замеров 

можно сделать следующие выводы: 

Зона леса и вырубки отличаются по микроклиматическим показателям. Анализ 

полученных данных позволил выявить общую тенденцию, в изменение температуры 
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воздуха на высоте травяно-кустарничкового яруса, в условиях действия экотонного 

эффекта. Несмотря на локальные различия, вызванные микрорельефом (микроповышения, 

пни, валеж, порубочные остатки), сомкнутостью древостоя (световые окна) и 

кустарничкового яруса происходит увеличение температуры в среднем на 1,5 °C при 

движении от леса на вырубку. Опушка занимает промежуточное положение. 

Амплитудные значения, за весь вегетационный период, смягчаются в среднем на 

14,3 °C под пологом леса по сравнению с вырубкой. 

Опушка является переходной зоной, тем самым обеспечивая экологический 

оптимум для брусники. Для черники смягчается воздействие экстремальных факторов и 

позволяет сохранить еѐ присутствие. 

В дальнейшем планируется продолжить работы по изучению микроклиматических 

градиентов и расширить: сравнивая полученные результатов с общей освещенностью, в 

том числе с учетом уровня ультрафиолета. 

Данное исследование выполнено в рамках государственного задания  

№ 122011300380-5, Федерального исследовательского центра комплексного изучения 

Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии 

наук. 

Список литературы 

1. Андреева В.Л., Ковалевская О.М. Аналитический обзор истории изучения экотонов // 

Весцi БДПУ. Серыя 3. Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія. – 2017. –  

№ 1(91). – С. 46–53. 

2. Бурова Н.В. Эколого-фитоценотические особенности экотонных зон в ельниках 

черничных Архангельской области // Вестник КрасГАУ. – 2012. – №3. – С. 71–75. 

3. Бурова Н.В., Торбик Д.Н., Феклистов П.А. Изменение флористического разнообразия 
после выборочных рубок в ельниках черничных // Вестник МГУЛ – Лесной вестник. – 

2010. – №5. – С. 49–52. 

4. Феклистов П.А., Филиппов Б.Ю., Болотов И.Н. и др. Экотонные зоны в лесных 

экосистемах северной тайги // Вест. Сев. (Аркт.) фед. унив. Серия: Естеств. науки. – 2011. – 

№ 4. – С. 102–105. 

 

 

TEMPERATURE GRADIENT AT THE FOREST-EDGE-CUTTING BORDER 

 

Candidate of Sciences (Agricultural) V.V. Staritsyn
1
,  

E.V. Toropova
1
 

1
FECIAR UrB RAS 

Arkhangelsk, e-mail: corwin87@mail.ru 

 

Abstract: In the boreal forests of the European North, heat is the main limiting factor. In this 

paper, we consider the distribution of the temperature gradient at the level of the grass-shrub 

layer, when moving from the inner part of the old-growth blueberry spruce forest, through the 

edge, to the clearcut. Fieldwork was carried out during the growing season of 2021 in the 

northern taiga subzone of the Arkhangelsk region. Instrumental measurements make it possible 

to quantify the differences in heat input within the marginal ecotone. 
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Аннотация: Цель работы состояла в изучении и сравнении загрязненности торфяных 

профилей трех верховых болот Архангельской области металлами – Cr, Co, Cu, Zn, Pb, Cd, 

Ni, Hg и As. Было обнаружено, что для болот Приморского и Онежского районов 

Архангельской области характерно увеличение концентраций металлов в торфе с 

глубиной, в то время как в торфе Мезенского района – наоборот. Наибольшие 

концентрации в торфе отмечены для Ni, Zn, Cu и Cr, причем концентрация Ni в торфе 

Мезенского района максимальна, и на порядок превышает его содержание в торфе двух 

других болот.   

Ключевые слова: торф, тяжелые металлы, верховые болота, Архангельская область, 

экологическая чистота. 

 

Введение. Территория Архангельской области в значительной степени 

представлена торфяными болотами верхового типа [3]. Высокие сорбционные свойства 

верхового торфа способствуют накоплению различных загрязнений, в том числе тяжелых 

металлов, попадающих из атмосферы на поверхность болота. Изучение содержания 

тяжелых металлов в торфяных отложениях необходимо для оценки чистоты торфа как 

сырья для производства различных продуктов на его основе, получения информации об 

экологическом состоянии окружающей среды региона, в частности атмосферного воздуха, 

а также при исследовании изменения интенсивности антропогенного воздействия во 

времени [4]. Ранее авторами было изучено поступление тяжелых металлов на поверхность 

верховых болот Архангельской области вследствие атмосферного переноса [5], поэтому 

цель данной работы заключается в изучении содержания тяжелых металлов в торфе трех 

верховых болот региона и их сравнение между собой.  

Материалы и методы. Для исследования был отобран торф трех верховых болот, 

расположенных на территории Архангельской области – Иласский болотный массив 

(Приморский район), болото Большой Мох (Онежский район) и Трофимовское болото 

(Мезенский район). Торфяные профили отбирали с помощью торфяного бура, а затем 

визуально разделяли на слои (торф одинакового цвета, структуры и консистенции 

составляет один слой). На каждом болотном массиве проводили по 3 бурения, пробы 

торфа послойно объединяли. Перед анализом на содержание ТМ образцы предварительно 

высушивали до воздушно-сухого состояния, а затем просеивали через сито с диаметром 

отверстий 2 мм. Анализ проб торфа проводили в аккредитованной лаборатории ФГБУ 

«Архангельская САС» по утвержденным методикам [1,2,6]. Для определения 
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концентраций Cr, Co, Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Hg применяли атомно-абсорбционный метод, для 

As – фотометрический. 

Результаты. Из девяти проанализированных металлов наибольшие концентрации 

отмечены для Ni, Zn, Cu и Cr, причем максимальное содержание Ni, на порядок 

превышающее концентрации на двух других болотах, обнаружено в торфе Мезенского 

района. Например, наибольшая концентрация Ni в верхнем слое торфа Трофимовского 

болота составляет 190,0 мг/кг, в то время как в верхнем слое торфа болота Большой Мох – 

всего 12,7 мг/кг. 

Количество металлов и их распределение в торфе по глубине залегания также 

неодинаково. Для болот Приморского и Онежского районов отмечается тенденция 

увеличения концентраций всех металлов в торфе с глубиной. Для болота Большой Мох (рис. 

1) максимальные содержания Ni, Zn, Cu и Cr отмечены на глубинах примерно 1,8-3,0 м, при 

этом концентрации металлов сопоставимы между собой. Подобная тенденция наблюдается и 

для Иласского болотного массива, однако, концентрации металлов ниже: на глубинах 2,7- 

3,5 м содержание Ni – 8,8 мг/кг, Zn – 5,5 мг/кг, Cu – 3,5 мг/кг, Cr – 4,1 мг/кг.  

Для торфа Трофимовского болота характерно, наоборот, снижение концентраций 

металлов с глубиной. Содержание никеля максимально как для верхних, так и для нижних 

горизонтов торфа (190,0 мг/кг на глубине до 1 м и 108,0 мг/кг на глубине 1-1,5 м). Также 

можно отметить относительно высокое содержание Zn (5,5–8,2 мг/кг), и более низкие, по 

сравнению с двумя другими болотами, концентрации Cr (0,6–0,8 мг/кг) и Cu (1,2–1,6 мг/кг).  

 

 
Рисунок 1 – Концентрации металлов в торфе болота Большой Мох по глубине залегания  

 

Содержание в торфе Co, Pb, Cd, Hg, As в несколько раз ниже, чем Ni, Zn, Cu и 

Cr, и их концентрации для трех болот сопоставимы между собой (табл. 1). Тенденция 

увеличения содержания металлов с глубиной для болот Иласское и Большой Мох и 

уменьшения их содержания для Трофимовского болота в целом также 

прослеживается. 

Отметим, что концентрации Hg для трех болот очень малы, а на Иласском болоте и 

верхних горизонтах торфа Онежского района обнаружены лишь следовые количества Cd. 

Максимальные концентрации Co и Pb отмечены для нижних горизонтов торфа болота 

Большой Мох и верхних горизонтов Трофимовского болота. 
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Таблица 1 – Содержание металлов в торфе трех болот по глубине залегания  
 

. 

Заключение. Таким образом, анализ торфяных профилей трех болот 
Архангельской области на содержание металлов показал, что основным поллютантом для 
болота Мезенского района является никель, концентрация которого на порядок 
превышает его содержание в торфе двух других болот, а также концентрации других 
элементов. Помимо никеля отмечается значительное содержание в торфе Zn, Cu и Cr. Для 
болот Приморского и Онежского районов характерно увеличение концентрации металлов 
с глубиной залегания торфа, в то время как для болота Мезенского района прослеживается 
обратная тенденция. Концентрации Co, Pb, Cd, Hg и As относительно невысоки и 
сопоставимы для трех болот.  

Список литературы 

1. Методические указания по определению мышьяка в почвах фотометрическим 
методом. М.: ЦИНАО, 1993. 13 с.  
2. М-МВИ 80-2008 «Методика выполнения измерений массовой доли элементов в 
пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной 
спектрометрии». Санкт-Петербург, 2008. 36 с.  
3. Соколов О.М., Ивко В.Р. Торфяные ресурсы Архангельской области и их 
использование. Архангельск: Изд-во Арх. гос. тех. ун-та, 2000. 37 с.  
4. Сыпалов С.А., Кожевников А.Ю., Иванченко Н.Л., Попова Ю.А., Соболев Н.А. 
Оценка загрязнения торфа некоторыми тяжелыми металлами в зависимости от глубины 
залегания // Химия твердого топлива. – 2020. – № 1. – С. 38-42. 
5. Татаринцева, В. Г., Котова, Е. И. Аэротехногенное загрязнение водно-болотных 
объектов водосбора Белого моря (на примере Архангельской области) // Географический 
вестник. – 2021. – № 2 (57). – С. 135-150.  
6. ФР.1.31.2012.13573 «Методика измерений массовых долей токсичных металлов в 
пробах почв атомно-абсорбционным методом», ОАО «Союзцветметавтоматика», 
Свидетельство об аттестации № 222.0195/01.00258/2012.  
 
 

METALS IN PEAT OF BOGS OF THE ARKHANGELSK REGION 

 

V.G. Tatarintseva
1
,  

PhD in Geography E.I. Kotova
1,2*

 
1
FECIAR UrB RAS, Arkhangelsk 

email: leratatarintseva@gmail.com 
2
Shirshov Institute of Oceanology, RAS, Moscow 

email: ecopp@yandex.ru 
 

Abstract: The aim of the work was to study and comparison metal pollution of peat of three 
bogs of Arkhangelsk region. The content of Cr, Co, Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Hg and As in peat was 

Место отбора торфа Глубина залегания, см Co Pb Cd Hg As 

Большой Мох 

0-110 0,63 1,19 <0,01 0,04 0,30 

110-180 0,81 0,95 0,11 0,03 0,30 

180-300 2,83 2,15 0,17 0,03 1,00 

Иласское болото 
0-270 1,01 0,56 <0,01 0,00 0,20 

270-350 1,70 0,00 <0,01 0,03 0,20 

Трофимовское 
болото 

0-100 3,33 1,73 0,21 0,02 0,47 

100-150 1,94 1,69 0,18 0,02 0,60 
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studied. An increase of all metal‘s concentrations in peat with increasing depth was shown for 
bogs of Primorskij and Onega regions while Mezen region peat has the opposite trend. The 
highest concentrations in peat were marked for Ni, Zn, Cu and Cr besides Ni content in Mezen‘ 
region peat has the maximum and in one order of magnitude greater than that in other two bogs.       

Key words: peat, metals, bogs, Arkhangelsk region, ecological cleanness 
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Аннотация: Изучена фауна и население шмелей юга Архангельской области. На данной 

территории зарегистрировано 30 видов шмелей, что составляет большую часть 

региональной фауны данной таксономической группы. В таксоценах шмелей 

значительную долю составляют луговые виды. Их широкая представленность в 

топических группировках шмелей юга Архангельской области объясняется развитием 

вторичных антропогенных лугов в данной части региона, создающих благоприятные 

условия для фуражировки шмелей.  

Ключевые слова: шмели, Европейский Север России, фауна, биогеография, структура 

населения 

 

На сегодняшний день известно достаточное количество работ, посвящѐнных 

локальным фаунам Архангельской области. Исследования в данном направлении начались с 

2000-х годов. В 2016 году, имеющиеся к тому моменту материалы, были представлены в 

региональной сводке по фауне шмелей Архангельской области [1]. В меньшем числе работ 

имеются данные по населению шмелей, причѐм они ограничиваются северной и центральной 

частями изучаемого региона. Основные среди них – это работы по Соловецким о-вам [3], 

Беломорско-Кулойскому плато [4], низовьям р. Мезень [5].  

Однако, юг Архангельской области достаточно фрагментарно охвачен исследованиями. 

В данной работе мы обобщаем имеющие материалы по этой части изучаемого региона. 

Территория настоящего исследования охватывает Вилегодский, Котласский, Вельский, 

Коношский, Каргопольский и Шенкурский районы Архангельской области. 
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Нами было установлено, что в пределах указанных районов изучаемого региона 

зарегистрировано 30 видов шмелей, что составляет большую часть региональной фауны 

данной таксономической группы [5]. Здесь отмечены Bombus (Kallobombus) soroeensis 

(F.), B. (Subterraneobombus) distinguendus Mor., B. (Megabombus) hortorum (L.), B. (Mg.) 

consobrinus Dahlb., B. (Thoracobombus) laesus Mor., B. (Th.) ruderarius (Müller), B. (Th.) 

veteranus (F.), B. (Th.) deuteronymus Schulz, B. (Th.) humilis Illeger, B. (Th.) pascuorum 

(Scop.), B. (Th.) schrencki Mor., B. (Psithyrus) rupestris (F.), B. (Ps.) campestris (Pz.), B. (Ps.) 

bohemicus Seidl, B. (Ps.) barbutellus (Kirby), B. (Ps.) flavidus Eversm., B. (Ps.) norvegicus 

(Sp.-Schn.), B. (Ps.) quadricolor (Lep.), B. (Ps.) sylvestris (Lep.), B. (Pr.) hypnorum (L.), B. 

(Pr.) modestus Eversmann, B. (Pr.) pratorum (L.), B. (Pr.) jonellus (Kirby), B. (Bombus) 

sporadicus Nyl., B. (Bo.) lucorum (L.), B. (Bo.) patagiatus Nyl., B. (Bo.) cryptarum F., B. 

(Melanobombus) sichelii Rad., B. (Ml.) lapidarius (L.), B. (Cullumanobombus) semenoviellus 

Skorikov. Номенклатура приведена по каталогу Williams [6].  

В таксоценах шмелей значительную долю составляют луговые виды, такие как B. 

soroeensis, B. distinguendus, B. humilis, B. rupestris, B. quadricolor, B. sichelii. Их широкая 

представленность в топических группировках шмелей юга Архангельской области 

объясняется развитием вторичных антропогенных лугов в данной части региона, 

создающих благоприятные условия для фуражировки шмелей. Для данных типов 

сообществ, в целом, характерно высокое разнообразие энтомофильных растений, в 

сравнении с коренными местообитаниями тайги. Следовательно, происходит обогащение 

таксоценов шмелей луговыми видами. Данные закономерности ранее были подробно 

проанализированы для изучаемого региона [2].  
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Abstract: The fauna and communities of bumblebees in the south of Arkhangelsk Region 

have been studied. 30 species of bumblebees have been registered in this territory, that is the 

majority of the regional fauna of this group. The meadow species have a significant 

proportion into bumblebee communities. Their wide presence in the bumblebee communities 

of the south of the Arkhangelsk Region is explained by the development of secondary 

anthropogenic meadows in this part of the region, that is creating favorable conditions for 

bumblebees. 
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Аннотация: Исследован элементный состав желчи 429 особей рыб 21 пресноводных и 

морских видов рыб. Макроэлементы (Ca, K, Mg, Na, P, S) вне зависимости от вида, типа 

питания и места обитания рыбы, находились в наибольших концентрациях, относительно 

других элементов. Cu, Li и Sr, были обнаружены в желчи абсолютно всех исследуемых 

пресноводных видов, в то время как у морских в желчи всегда присутствовали такие 

элементы, как As, Cu, Li, Se и Sr. При этом Bi, Cd, Mo и Tl у большинства рыб обоих 

групп отсутствовали. Статистический анализ полученных данных позволил сделать вывод 

о достоверном влиянии на элементный состав желчи таких факторов как «тип питания», 

«местообитание», «сезонная и межгодовая изменчивость».  

Ключевые слова: желчь, элементы, пищеварение, тяжелые металлы, аккумуляция 

 

Известно, что успешность пищеварительных процессов в кишечнике тесно связана 

со сформированными в нем условиями, которые находятся под влиянием некоторых 

экзогенных и эндогенных факторов. К эндогенным факторам относятся различные 

секреты пищеварительной системы, в том числе желчь, играющая важную роль в 

эмульгировании липидов, поступающих с пищей, для дальнейшего гидролиза липазой [3].  

Кроме того, желчь за счет желчных кислот, белков, а также макро- и микроэлементов, 

входящих в ее состав, способна формировать уникальную физико-химическую среду 

кишечника [1]. Таким образом элементный состав желчи способен регулировать уровень 

активности пищеварительных ферментов, а также оказывать влияние на состав 

энтеральной микробиоты кишечника [2]. Однако, несмотря на важность элементного 

состава желчи для понимания функционирования пищеварительной системы рыб, в 

литературе данные о нем представлены фрагментарно. Как и сведения о экзогенных 

биотических и абиотических факторах среды, формирующих элементный состав желчи 

рыб, установление которых способно предоставить новые сведения о функционировании 

пищеварительной системы рыб. 

Таким образом, в данном исследовании были поставлены следующие задачи: 1) 

охарактеризовать элементный состав желчи некоторых пресноводных и морских 

костистых рыб из разнотипных водоемов России, 2) проверить связь элементного состава 

желчи с некоторыми факторами, такими как степень наполненности пищеварительного 

тракта, тип питания, тип водоема, сезонная и межгодовая изменчивость. 

Объекты исследования были получены с 4 разнотипных водоемов (оз. Чаны, оз. 

Телецкое, оз. Баунт и Кандалакшский залив (Белое море)) в различные года и сезоны. 

Всего за все время была проанализирована желчь 429 особей 21 вида пресноводных и 

морских костистых рыб (Carassius gibelio, C. Carassius, Leuciscus idus, L. euciscus Perca 

fluviatilis, Sander lucioperca, Cyprinus carpio, Esox lucius, Rutilus rutilus, Abramis brama, 

Coregonus lavaretus pidschian, С. l. pravdinellus, C. baunti sp, Cottus gobio, Lota lota, 

Gymnocephalus cernuus, Gadus morhua marisalbi, Eleginus nawaga, Limanda limanda, 

Myoxocephalus scorpius, Lumpenus fabricii). С помощью эмиссионной спектрофотометрии с 

индуктивно-связанной плазмой, в желчи было определено 28 химических элементов, 

mailto:anastasya.shokurova@mail.ru
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включавших 6 макроэлементов (Ca, K, Mg, Na, P, S) и 22 микроэлемента (Al, As, Ba, Bi, 

Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn). Статистическая 

обработка полученных данных выполнена с помощью пакета прикладных программ 

Microsoft Excel, STATISTICA 7.0 и Past 4.0. 

У всех пресноводных и морских рыб, вне зависимости от видовых особенностей, 

макроэлементы в желчи находились в наибольших концентрациях среди всех 

анализируемых элементов. Среди 22 изученных микроэлементов Cu, Li и Sr были 

обнаружены в желчи абсолютно всех исследованных пресноводных рыб, независимо от 

типа питания. Тогда как, Bi, Mo и Sb у подавляющего большинства пресноводных видов 

отсутствовали. В то же время, у абсолютного числа особей морских видов в желчи 

присутствовали такие элементы как As, Cu, Li, Se и Sr, тогда как концентрации Bi, Mo и 

Sd чаще всего не были зафиксированы. Между желчью морских и пресноводных видов 

рыб были установлены статистически достоверные различия в концентрациях макро- и 

микроэлементов. Согласно дискриминантному анализу к числу элементов, вносивших 

наибольший вклад в разделения этих двух групп, относились: макроэлементы – K, P, S и 

микроэлементы – Al, As, Cr, K, Li, Mo and Ti. 

Также, сведения об элементном составе желчи видов, имеющих различный тип 

питания, а также обитающих в водоемах, характеризующихся различными 

гидрохимическими условиями, позволили установить некоторые экологические факторы 

способные воздействовать на элементный состав желчи рыб. Так, статистический анализ 

полученных данных выявил достоверное влияние таких факторов как «тип питания», «тип 

водоема», «сезонная изменчивость» и «межгодовая изменчивость» на элементный состав 

желчи, исследуемых видов. В то время, как дискриминантный анализ полученных данных, 

показал, что факторы «сезон» и «год» являются группирующими для различных видов, 

полученные в одно и то же время сбора образцов. 

Таким образом, в ходе исследования в желчи некоторых пресноводных и морских 

видов рыб были определены ключевые элементы (Ca, K, Mg, Na, P, S, As, Cu, Li, Se и Sr), 

способные, по-видимому, оказывать воздействие на формирование элементного состава 

среды кишечника рыб, а, следовательно, влиять на пищеварительные процессы, 

происходящие в нем. Полученные сведения об элементном составе желчи, а также 

некоторые установленные в ходе исследования экзогенные факторы, формирующие его, 

способны предоставить важную информацию о физиологии пищеварения рыб.  

Работа поддержана Российским научным фондом, проект № 19-74-10054. 
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Abstract: The elemental composition of the bile of 429 fish individuals of 21 freshwater and 

marine fish species has studied. Macroelements (Ca, K, Mg, Na, P, S), regardless of the diets and 

habitat of fish, were in the highest concentrations if compare to other elements. Cu, Li and Sr 

were found in the bile of all studied freshwater species, while bile form marine species has 

always contained elements such as As, Cu, Li, Se and Sr. At the same time, Bi, Cd, Mo and Tl 

were absent in most species of both freshwater and marine fishes. Statistical analysis has 

revealed that such factors as ―feeding habits‖, ―habit‖, ―season‖ and ―year" had a significant 

effect on the elemental composition of fish bile. 
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Аннотация. Из-за отсутствия экспедиций в настоящее время глубоководная фауна 

Арктического бассейна остается одной из наименее изученных, и получение новых 

данных о ней связано с пересмотром музейных коллекций. Наиболее богатые коллекции 

по центральной части Арктического бассейна основаны на сборах 1930-х годов, 

выполненные с борта судов «Садко» и «Седов» во время многочисленных экспедиций.  

В результате пересмотра этой коллекции удалось обнаружить более 230 музейных лотов, 

собранных с глубины от 200 до 3800 м. Часть таксонов оказалась новой для Арктического 

бассейна или отдельных его частей.  

Ключевые слова: Арктика, брюхоногие моллюски, глубоководная фауна, Арктический 

бассейн, музейные коллекции 

 

Фауна Центрального бассейна Арктики изучена очень слабо по сравнению с 

мелководной фауной шельфа и даже другими глубоководными районами. Специфичные 
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условия обитания и отсутствие очевидной необходимости в исследованиях 

препятствовали изучению Арктики (Bluhm et al., 2011). Однако в последние десятилетия 

из-за сокращения морского ледяного покрова научный интерес к данному району 

значительно вырос (Stroeve et al., 2011).  

В настоящее время из-за отсутствия экспедиций в центральную часть Арктического 

бассейна прогресс с изучением фауны этого района связан с пересмотром музейных 

коллекций. Наиболее богатые коллекционные фонды, содержащие материалы из Арктики, 

к настоящему времени сосредоточены в Зоологическом музее университета Бергена 

(Норвегия), Музее естественной истории Дании, Шведском музее естественной истории и 

Зоологическом институте РАН (Санкт-Петербург). Основу коллекций ЗИН РАН 

составляют сборы 1930-х годов, выполненные с борта судов «Садко» и «Седов» во время 

многочисленных экспедиций.  

Наиболее хорошо документированным является дрейф судов «Садко», «Малыгин» 

и «Седов» 1937–1939 годов, во время которого удалось собрать материал с глубин до 3800 

м. На его основе подготовлен тематический сборник по бентосу северной части моря 

Лаптевых и прилегающих районов Северного Ледовитого океана (Горбунов, 1946). 

Другие специальные исследования по данной теме отсутствуют. Таким образом, картотека 

и сама коллекция этой и других экспедиций нуждаются в пересмотре и обновлении 

информации о видовой принадлежности моллюсков. К настоящему времени пересмотрена 

лишь незначительная ее часть, однако уже это позволило обнаружить в Арктике, 

например, представителей подкласса Neomphaliones, использующего разлагающуюся 

древесину в качестве источника энергии и ранее неизвестного для этого региона (Krol, 

Nekhaev, 2020).  

Цель работы – обобщение и анализ имеющихся сведений о видовом составе 

раковинных Gastropoda Арктического бассейна по материалам коллекций ЗИН РАН. 

Материалы и методы. Основой для данной работы послужили коллекция 

раковинных брюхоногих моллюсков, собранная высокоширотными экспедициями на л/п 

«Садко» и «Седов» в 1934–1938 гг., которая хранится в Зоологическом институте РАН. 

В ходе изучения картотеки ЗИН РАН были отобраны данные о находках 

раковинных гастропод по координатам или описаниям места сбора. Для исследования 

были выбраны находки, сделанные на глубинах от 200 м и более.  

Обнаруженные в коллекции пробы глубоководных гастропод изучались для 

проверки видовых определений методоми световой микроскопии по признакам раковины. 

В отдельных особо сложных случаях раковины были изучены при помощи сканирующего 

электронного микроскопа на базе ресурсного центра ―Нанотехнологии‖ научного парка 

СПбГУ. 

Видовая идентификация была проведена в соответствии с современными 

таксономическими ревизиями для каждой конкретной группы брюхоногих моллюсков. В 

целом таксономическая система, принятая в настоящей работе, соответствует 

MolluscaBase (https://www.molluscabase.org) по состоянию на начало 2022 года. 

Результаты. Всего в коллекциях ЗИН РАН удалось обнаружить более 230 

музейных лотов, собранных с глубины от 200 до 3800 м. К настоящему времени в 

просмотренных материалах было идентифицировано 39 видов раковинных Gastropoda, 

среди которых часть таксонов оказалась новой для Арктического бассейна или отдельных 

его частей. Помимо опубликованных ранее находок Leptogyra bujnitzkii и Skenea profunda, 

большой интерес представляет обнаружение моллюска Brookeskena turrita в северной 

части Карского моря. Ранее этот вид были известен только из района к северу от 

Исландии. Для большинства остальных видов описываемые находки являются самыми 

северными из известных. 

Большая часть исследованных лотов была собрана с глубин от 200 до 500 м, тогда 

как непосредственно с батиали (более 1500 м) в музейных коллекциях было обнаружено 
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всего 10 лотов. Предварительный анализ результатов показал, что фауна верхнего склона 

и шельфа схожи. При этом фауна батиали и шельфа практически не имели общих видов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-74-00034. 
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Abstract: The deep-sea fauna of the Arctic Basin remains one of the least studied due to the lack 

of expeditions, and new data on it is associated with the revision of museum collections. The 

richest collections in the central part of the Arctic Basin are based on the samples picked up on 

the icebreakers "Sadko" and "Sedov" during numerous expeditions in 1930s. As a result of the 

revision of this collection, we managed to find more than 230 museum lots collected from a 

depth of 200 to 3800 m. Some of the taxa turned out to be new for the Arctic Basin or its parts. 
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Аннотация: Арктический регион – один из ведущих лесопромышленных центров России, 

поставляющим широкий ассортимент продукции целлюлозно-бумажного производства. 

Важным направлением исследования, влияющим на эффективность переработки 

растительного сырья, является изучение механизма порообразования. Целью 

исследования являлось изучение баланса дейтерия при формировании волокон 

либриформа клеточной стенки покрытосеменных растений и порообразовании. В ходе 

проведения исследования была подтверждена гипотеза о том, что появление первых пор 

совпадает с завершением формирования S1-слоя вторичной клеточной стенки. 

 

Ключевые слова: поры, ксилема, волокна либриформа клеточной стенка, дейтерий, 

газовая хроматография с масс-спектрометром, электронная микроскопия. 

 

Введение. Арктический регион является одним из ведущих лесопромышленных 

центров России, поставляющим хвойные пиломатериалы, сульфатную беленую целлюлозу, 

картонно-бумажную продукцию различных видов, продукты лесохимии, пеллеты и другой 

ассортимент продукции целлюлозно-бумажного производства (ЦБП). В технологиях ЦБП 

ключевым элементом является эффективное получение древесных волокон, 

представляющих собой клеточные стенки растений [1]. Исследования строения, механизмов 

образования клеточной стенки растений и развития в ней пор имеют практическое значение 

для повышения эффективности технологических процессов с учетом топохимических 

факторов протекания химических реакций; в целом для развития ресурсосберегающих 

технологий и рационального природопользования в Арктике и мире [3,4]. 

Важным направлением исследования, обеспечивающим понимание физиологии 

растений, влияющим на эффективность переработки растительного сырья, является 

изучение механизма порообразования. Знания о формировании и структуре пор позволят 

установить этапы их образования волокнах либриформа.  

Процесс образования пор в ксилемных волокнах может быть исследован методом 

меченых атомов, например, дейтерия. Обменные реакции с «тяжѐлой водой» могут быть 

использованы для дейтерирования органических веществ в метаболизме растения и 

изучения распределения (баланса) дейтерия в ходе роста живого организма [3]. 

Основная масса ксилемы покрытосеменных растений представлена в виде волокон 

либриформа. Поэтому целью исследования являлось изучение баланса дейтерия при 

формировании клеточной стенки волокон либриформа покрытосеменных растений и 

порообразовании. 

Идея эксперимента состоит в том, что при введении дейтерия в растущее растение 

он должен проходить по пути D2O (в субстрате) - дейтерированная глюкоза - 

дейтерированная сахароза - дейтерированная УДФ-глюкоза - дейтерированная целлюлоза 

(гемицеллюлозы). 
Методическая часть. В качестве объекта исследования использовали срезанную 

ветвь бальзамического тополя (Populus balsamifera) диаметром 5 мм (декабрь). Ветвь 
помещали в воду и выдерживали в климатической камере KBWF (Binder, Германия) при 
25 °С в течение 15 дней. После этого 25 % исходной воды заменили «тяжѐлой водой» 
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(D2O). Через 5 дней был сделан срез нижней части ветви и получен образец 
цилиндрической формы в виде шайбы толщиной 1 мм. 

У полученного образца удаляли корку, помещали ее в гистологическую кассету и 
последовательно промывали в четырех растворах чистого этанола. Затем образец 
подсушивали при комнатной температуре и погружали в сосуд с растопленным 
парафином. После пропитки парафином образец помещали на ровную поверхность в 
специальную форму, заливали чистым парафином и резко охлаждали до -28 °С, формируя 
парафиновый блок. Из полученного блока с помощью микротомного лезвия был извлечен 
средний участок в форме параллелепипеда. Этот участок помещали в новую форму и 
заливали чистым парафином. Используя санный микротом Nr. 18 497 (Reichert, Австрия) с 
микротомным лезвием, получали 14 срезов толщиной 100 мкм. Срезы нумеровали и 
помещали в пробирки Eppendorf, где проводили процесс депарафинирования раствором 
ксилола (ч.д.а.). После пятикратной промывки срезы высушивали на воздухе и 
переносили в электронный микроскоп.  

Снимки срезов получали с использованием сканирующего электронного 
микроскопа Sigma VP Zeiss (SEM) (10 кВ ускоряющее напряжение, InLens детектор, 
апертура 7,5 мкм). Для увеличения контрастности изображений поверхность сухих проб 
покрывали слоем Au-Pd сплава толщиной до 5 нм с помощью напылительной установки 
Q150T ES (Quorum).  

Для определения содержания дейтерия в пробах древесины использовали реакцию 
гидролиза полисахаридов и дегидратации моносахаридов при нагревании в присутствии 
серной кислоты [2]. Конечными летучими продуктами реакции являлись фурфурол и 
гидроксиметилфурфурол. Установлены оптимальные условия времени проведения 
реакции (150 мин) и концентрации серной кислоты (20 % масс.). 

Реакция гидролиза проводилась с навеской проб древесины массой около 50 мкг в 
присутствии 100 мм

3
 серной кислоты концентрацией 20 % в герметичной виале объемом 2 см

3
. 

Реакцию проводили при температуре 100 °С в течение 150 минут. Паровую фазу над 
реакционной смесью объемом 1000 мм

3
 отбирали и анализировали трижды. Разделение 

производили на капиллярной колонке Rxi5SilMS (Restek) при потоке газа-носителя (гелий). 
Ионизация производилась методом электронного удара при энергии электронов 70 эВ и 
температуре ионного источника 230 °С. При этом гидроксиметилфурфурол практически 
полностью превращается в фурфурол. Поэтому для детектирования в режиме SIM (мониторинг 
выбранных ионов) были выбраны ионы с соотношением масса/заряд 95; 96; 97; 98. 

Экспериментальная часть. При формировании клеточной стенки на начальном 
этапе при отсутствии пор в ней синтез целлюлозы вторичной стенки может быть 
осуществлен только из внутренних запасов клеточных углеводов (УДФ-глюкозы), 
накопленных преимущественно в виде крахмала или сахарозы. Так происходит, когда 
образуется S1 слой. Этот слой укрепляет стенки клеток и фиксирует размеры волокон.  

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение относительного содержания дейтерия в радиальном направлении ветви тополя от 

слоя корки (2) к центру ствола (15)  
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Увеличение доли дейтерия в срезах точек 5-7 (рисунок 1) связано с процессом 

порообразования (рисунок 2), которые в свою очередь выполняют функцию 

межклеточных коммуникаций. 

Следующий слой вторичной стенки S2 является самым массивным и составляет до 

80-90 % стенки древесных волокон. Для его формирования необходимо поступление в 

клетку внеклеточного субстрата в большом количестве. Таким субстратом является 

сахароза, образуемая фотосинтезирующими тканями растения. Следующий слой 

вторичной стенки S2 является самым массивным и составляет до 80-90 % стенки 

древесных волокон. Для его формирования необходимо поступление в клетку 

внеклеточного субстрата в большом количестве. Таким субстратом является сахароза, 

образуемая фотосинтезирующими тканями растения. 

 

  
А        Б 

 

Рисунок 2 – SEM фотографии срезов: А - 4 срез (400 мкм), Б - 5 срез (500 мкм) 
 

Сахароза транспортируется по флоэме и поступает в ксилему по сердцевинным 

лучам. Однако субстрат не может проникнуть в клетку через S1 слой, необходимо 

образование многочисленных отверстий в стенке волокна в виде пор.  

Мы полагаем, что появление первых пор совпадает с завершением формирования 

S1 слоя вторичной клеточной стенки. Для инициирования порообразования клетка 

выделяет экзосомы, которые содержат целлюлазу (или целлюлазы). Эти ферменты 

участвуют в разрушении микрофибрилл S1 слоя в местах образования пор, фактически с 

их участием образуется полость поры. Микрофибриллы первичной стенки устойчивы к 

действию целлюлаз, так как защищены ксилоглюканом и пектиновыми веществами. 

Сопоставляя данные по содержанию дейтерия в срезах (рисунок 1 и рисунок 2) 

можно подтвердить предлагаемую нами рабочую гипотезу о том, что появление первых 

пор совпадает с завершением формирования S1-слоя вторичной клеточной стенки. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, грант № 20-04-00457. Работа 

выполнена с использованием оборудования ЦКП НО «Арктика» Северного (Арктического) 

федерального университета. 
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Аннотация: Жизнедеятельность организмов зависит от внешних факторов. Одним из 

таких факторов является электромагнитный фон. Мощность искусственных излучений, 

как и количество их источников, постоянно растет. При этом механизмы воздействия на 

живые организмы не ясны. Данное исследование проводилось с целью рассмотреть с 

экологической точки зрения действие излучения 38-53 ГГц на микроводоросль Chlorella. 

В результате был сделан вывод о стимулирующем действии излучения 40 ГГц на 

микроводоросль. 
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Биосфера – оболочка Земли, назеленѐнная живыми организмами. От ее условий 

обитания зависят все живое. Электромагнитные поля, распространяющиеся в биосфере – 

важный фактор для протекания жизни.  

Все электромагнитные излучения (ЭМИ) и поля можно разделить на поля 

естественного и искусственного происхождения. К естественным относятся излучения от 

Солнца и других космических объектов, геомагнитное поле Земли, а также атмосферные 

явления, например молнии [10]. Искусственными источниками являются промышленные 

установки, системы электропередачи, системы спутниковой, радио и сотовой связи. 

ЭМИ естественного происхождения существовали на Земле еще до появления 

жизни, поэтому живые организмы хорошо адаптированы к ним. А ЭМИ искусственного 

происхождения появились, по меркам жизни, недавно. При этом искусственные 

излучения с каждым годом увеличивают свою мощность и уже превосходят мощность 

естественных излучений в тысячи раз [9]. По этой причине электромагнитные излучения 

необходимо рассматривать как важный экологический фактор окружающей среды. 

Важными характеристиками электромагнитного загрязнения являются распространение и 

в веществе, и в вакууме, а также оказание воздействия только непосредственно в момент 

облучения без накопительного эффекта [9]. 

Частным случаем электромагнитных излучений являются ЭМИ крайне-высоких 

частот (КВЧ) 30-300ГГц, оно же ЭМИ миллиметрового диапазона λ = 1-10мм, которое 

нашло широкое применение в радионавигации, спутниковой связи, радиолокации, 

радиорелейных линиях и Wi-Fi сетях.  

Важно отметить, что технологии связи постоянно развиваются, что приводит к 

увеличению интенсивности ЭМИ и большему распространению. Например, технологии 

5G связи, использующие диапазоны до 100ГГц, начали активно внедряться в последние 

годы. Естественным источником ЭМИ КВЧ является излучение Солнца. Оно не доходит 

до живых организмов, так как его блокирует атмосфера. Однако стоит отметить, что 

особенности строения геомагнитного поля Земли увеличивают проникновение 

электромагнитных излучений на полюсах. В виду выше сказанного актуальность изучения 

воздействия ЭМИ КВЧ на организмы на сегодняшний день велика, особенно для 

Арктических регионов со своими особенностями распространения ЭМИ. При этом 

механизмы действия ЭМИ на живые организмы не ясны. 

Имеется две позиции рассмотрения действия ЭМИ на организмы [6]. Первая 

рассматривает ЭМИ, как вредный фактор окружающей среды, переизбыток которого 

приводит к гибели организмов [7]. Заслугой данного направления является разработка мер 

нормирования и защиты от воздействия ЭМИ на организмы. 
Другое направление пытается выявить стимулирующие свойства ЭМИ и 

разработать на их основе методики лечения и стимулирования организмов. Главными 
представителями данного направления являются ученые Девятков, Бецкий, Синицын, 
Киричук [4]. Главным образом они рассматривают действие ЭМИ КВЧ 30-300 ГГц. 

Первые идеи о стимулирующем действии ЭМИ КВЧ были высказаны еще в 1964 
году академиком Девятковым [1]. Согласно его идеям, организмы имеют собственные 
частоты колебания в гигагерцовом диапазоне. При этом чувствительность к внешнему 
воздействию ЭМИ КВЧ сохраняется, так как излучение естественного происхождения не 
попадало на Землю сквозь атмосферу [6].  

Данные идеи спровоцировали большое количество работ по исследованию 
воздействия ЭМИ КВЧ, которые подтвердили наличие стимулирующих эффектов на 
организмы, но не смогли объяснить их [1-4, 7, 11]. Разработаны несколько гипотез, 
объясняющих механизмы действия ЭМИ КВЧ на организмы [1, 8].  

По одной из гипотез воздействию ЭМИ КВЧ подвергаются молекулы воды, 
которые затем оказывают действие на организмы [1]. Согласно данной гипотезе действию 
излучения подвержены молекулы воды, а биологические макромолекулы не могут быть 
подвержены действию излучения из-за крупного размера. Затем облучѐнная вода 
осуществляет передачу воздействия через мембрану клеток с помощью рецепторов, 
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состоящих из белков. В результате происходит воздействие на процессы, проходящие в 
клетке. По данным исследований [11] воздействие ЭМИ КВЧ способно ускорять синтез 
АТФ, увеличивать выработку биологически активных и иммуностимулирующих веществ, 
нормализовать процессы жизнедеятельности. 

Другая гипотеза [8] говорит о том, что клетки организмов имеют свои собственные 
частоты колебания, которые находятся в СВЧ и КВЧ диапазоне. Колебания необходимы 
клеткам организмов для согласованной работы. В процессе жизнедеятельности при 
возникновении болезней и воздействия вредных факторов происходит рассинхронизация 
колебаний клеток. Поэтому воздействие излучением соответствующей частоты 
синхронизирует колебания клеток. Благодаря чему можно наблюдать стимулирующие 
эффекты и повышение адаптации к внешним факторам. 

Несмотря на отсутствие общепринятой теории объясняющей действие ЭМИ КВЧ 
на организмы, большим количеством исследований доказано наличие различных 
эффектов от воздействия излучения. Поэтому Электромагнитное загрязнение 
окружающей среды необходимо рассматривать как важный экологический фактор. 

С целью выявить воздействие ЭМИ КВЧ на микроорганизмы, нами было 
проведено исследование по культивированию микроводоросли Chlorella vulgaris в 
присутствии ЭМИ 38-53 ГГц в лабораторных условиях. Результаты исследования 
находятся в публикации в журнале «Радиационная биология. Радиоэкология» ISSN: 0869-
8031. Будут опубликованы под названием «Действие электромагнитного излучения 
крайне высоких частот на биомассу и хлорофилл Chlorella vulgaris». 

Экспериментально было установлено, что при культивировании микроводоросли 
Хлореллы электромагнитное излучение с частотой 40 ГГц при непрерывной генерации в 
течение 8 часов способно увеличить количество биомассы водоросли в 2.37 раза. Кроме 
того, по экспериментальным данным не было отмечено статистически значимого 
угнетения исследуемого объекта при облучении во всем диапазоне от 38 до 53 ГГц.  

Данные результаты подтверждают наличие стимулирующего действия ЭМИ КВЧ 
на микроорганизмы. И согласуются с результатами других авторов [5]. Можно сделать 
выводы о безопасности излучения в рассмотренном диапазоне для микроорганизмов. 
Однако стоит отметить, что стимулирующее действие фактора на одни организмы не 
означает безопасность фактора для остальных организмов и всей экосистемы. Подобные 
эффекты могут приводить к дисбалансу в экосистеме в целом. 

Результаты работы важны в фундаментальной науке при рассмотрении 
электромагнитных излучений, как экологического фактора окружающей среды. На 
сегодняшний день это актуально в связи с бурным развитием систем связи использующих 
излучение в гигогерцовом диапазоне. Особенно это актуально для арктических регионов в 
северных широтах, где имеются свои особенности геомагнитного поля Земли. 

Кроме того, данные результаты имеют перспективы дальнейшего применения для 
разработки биотехнологий. Например, технологий стимулирования роста хлореллы и 
других микроорганизмов для коммерческого использования, технологий очисти сточных 
вод горных месторождений от нитрата ионов, защиты водоемов от цветения и других 
технологий с использованием микроорганизмов. 
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Abstract: Due to the extremely high latitude, the Arctic region has special sunlight phenomena 

such as polar day and polar night. This thesis is based on the characteristics of the light 

environment and human physiology and psychology, taking the rooms of the Arctic Yellow 

River Station in China as an example, use software simulation analysis to analyze the 

characteristics of the architectural light environment in the Arctic region, and propose 

appropriate design strategies. 

Key words: architectural light environment, software simulation, design strategies 

 

1 Physiological and psychological problems in extreme light climates 

Living in extreme light conditions in Arctic, people will have a series of physical and 

psychological problems. Light has a regulatory effect on the secretion of various human 

hormones, especially light can control the secretion of human melatonin, and melatonin is 

closely related to human rhythm. This mechanism is called "non-visual effect"
[1]

. In Arctic, 

irregular solar activity can cause special stress on the human body's circadian rhythm system, 

which in turn has a special impact on people's physiology and psychology. 

In the Arctic, summer has a greater effect on falling asleep, while winter has more of an 

adverse effect on waking up in the morning. In summer, due to prolonged light exposure, the 

secretion of melatonin is inhibited, and people fall asleep late and have poor sleep quality, which 

can lead to negative emotions such as anxiety
[2]

. In contrast, due to insufficient light in winter, 

melatonin cannot be completely suppressed in the early morning, resulting in low work 

efficiency and negative emotions such as fatigue and depression
[3]

. 

2 . Simulation study of dormitory at China's Arctic Yellow River Station 

China Arctic Yellow River Station is located in the Ny-Alesund of Norway. Importe the 

meteorological data in this area into the software, establish and a typical model in the software, 

and then the dynamic light environment simulation can be performed using the Daysim software. 

The main evaluation item is DA(Daylight Autonomy), its basic illuminance is 300lux, and 

comfortable illuminance is 660lux.  

2.1 Simulation of the original situation of the light environment 
Through simulation studies, it can be seen that during the period from 8:00 to 10:00 in 

the dormitory of the Arctic Yellow River Station, the overall daylighting effect is relatively poor. 

From April to October, natural lighting cannot meet the visual and non-visual effects most of the 

time. Due to the direct sunlight, the southwest lighting has obvious directionality in the morning. 

The illumination on the west half is significantly higher than that on the east half, and it is also 

prone to glare. For non-visual effects, the minimum requirement of 660lx can only be met 

between 10% and 20% of the time near the window, with a higher value on the west side of the 

window due to direct sunlight, the interior of the room is basically unable to meet this 

requirement. In terms of visual requirements, with 300lx as the standard, more than half of the 
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area has a DA value of more than 10%, and a small part of the area is around 4%, and the overall 

data is still low. 

2.2 Optimization Simulation of Light Environment  
After analyzing the current situation of the light environment of the typical model, it can 

be seen that the current lighting of the typical model has obvious problems. Therefore, from the 

perspective of architectural design, three aspects of orientation, space and windows were 

selected to optimize the simulation of typical models, to explore the relationship between the 

three influencing factors and the light environment, and to study methods to solve existing 

problems. 

2.2.1 Optimization simulation of room orientation 

The original orientation of the Arctic Yellow River Station is 20° from south to west, 

adjust the lighting orientation, and simulate the eight orientations of east, southeast, south, 

southwest, west, northwest, north, and northeast respectively. According to the results, the 

following table can be obtained. 

 

Table 1 – The optimization simulation results of each orientation 

Orientation East Northeast North Northwest West Southwest South Southeast 

DA(300lx) 10.85 6.98 5.02 4.7 4.8 5.7 9.87 11.23 

DA(660lx) 7.08 3.17 2.18 2 2.03 2.45 5.63 8.88 

 

According to the calculated data, the average DA changes for different orientations are 

very obvious. The DA with 300lx as the illuminance standard value and the DA with 660lx as 

the illuminance standard value are significantly larger in the southeast direction than other 

directions, and the lowest in the northwest direction. The highest average DA (300lx) is around 

11%, the lowest is around 5%, the highest average DA (660lx) is around 9%, and the lowest is 

around 2%. According to the simulation results, a more accurate simulation is carried out for 

each lighting orientation from 25° to 65° east by south to determine the orientation with the best 

lighting effect. The simulation results are shown in the table below. 

 

Table 2 – The optimization simulation results of south-east orientation 

Orientation 

(south-east) 
25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 

DA(300lx) 10.9 11.03 11.09 11.2 11.23 11.27 11.31 11.31 11.25 

DA(660lx) 8.1 8.32 8.56 8.75 8.88 8.92 8.96 8.9 8.75 

 

At 55° east by south, the mean DA (300lx) is 11.31% and the mean DA (660lx) is 8.96%, 

both maximum values. According to the simulation data, in the arctic light climate, direct 

sunlight plays a very important role in improving indoor illumination and satisfying visual and 

non-visual effects. Focusing on the design from 8:00 to 10:00 in the morning, the direction of 

55° from south to east is the best angle. However, the direct sunlight will also have too strong 

illumination, which will affect the comfort of the indoor light environment. Therefore, two 

factors should be integrated. While making full use of sunlight, some shading designs should be 

carried out at appropriate times. 

2.2.2 Spatial optimization simulation 

Space optimization includes three factors: floor height, surface width and depth. After 

simulation analysis, the influence of floor height on the indoor light environment is relatively 

insignificant, so the optimization simulation of plane size is mainly carried out. On the basis of 

the typical model, the surface width of the room was changed, taking into account the limitation 

of scale, we chose from 3m to 3.6m, with 0.1m as a modulus, and limited the area to within 

0.1㎡.Under the condition that the size of the window remains unchanged, the window-to-

ground ratio is floated within 0.1% to ensure the error range of the simulation, the size of the 
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depth is determined, and 7 combinations of surface width and depth are determined for 

simulation. The basic parameters and results of the simulation are shown in the table below. 

 

Table 3 – The optimization simulation results of plane 

Width(m)* 

Depth(m) 
3*4.3 3.1*4.15 3.2*4.05 3.3*3.9 3.4*3.8 3.5*3.7 3.6*3.6 

DA(300lx) 7.84 8.02 8.13 8.3 8.4 8.54 8.61 

DA(660lx) 3.65 3.69 3.72 3.7 3.71 3.69 3.68 

 

It is DA (300lx) that is greatly affected by the ratio of the length and width of the room. 

The average value of this value increases significantly with the increase of the surface width and 

the decrease of the depth. When the room plane is square, the overall average value is the largest. 

DA (660lx) has no obvious change relationship. The value is slightly higher in the range of 

surface width of 3.2m~3.4m, and the data is reduced when the surface width and depth are too 

large or too small. On the whole, the increase of the depth will have a significant impact on the 

lower illumination requirements. As far as the result is concerned, if the design allows, the depth 

should be reduced as much as possible, which can better meet the visual needs, and the effect of 

improving visual comfort is still quite significant. 

2.2.3 Windowing optimization simulation 

The window in a typical model is a square window with a length and width of 

1.2m*1.2m, and the window sill height is 900mm.On this basis, control the window-to-ground 

ratio and the height of the window to remain unchanged, change the aspect ratio of the window, 

and simulate and compare several different situations. The size settings and results are shown in 

the following table. 

 

Table 4 – The optimization simulation results of window 

Window width(m)* height(m) 1*1.43 1.1*1.3 1.2*1.2 1.3*1.1 1.43*1 

DA(300lx) 8.97 8.76 8.59 8.27 8 

DA(660lx) 4 3.88 3.81 3.65 3.54 

 

According to the simulation results, it can be seen that when the area is constant, the 

higher and narrower the window is, the larger the overall value is. A taller window can 

significantly improve the illuminance of the interior space farther away from the window, 

making the illuminance of the entire space more uniform. On the whole, when other variables are 

fixed, vertical windows have better lighting effects.  

3 Design strategy of natural light environment for buildings in the Arctic 
According to the simulation research, the internal relationship between each influencing 

factor and the light environment can be analyzed, and then the corresponding optimization 

design method and process can be obtained. 

First of all, the orientation is the most important design condition for the design of the room light 

environment in the Arctic region, which has a greater impact on the light environment and 

directly affects the design strategies of other elements. Therefore, the orientation should be 

determined first. According to the above analysis, the key time point for the room design in the 

Arctic region is in the morning, and the sun angle is relatively fixed throughout the year during 

this time, so the optimization standard for the orientation is to choose the southeast direction as 

much as possible.  

After the orientation is determined, the plane can be discussed. If the lighting direction is 

determined to be east or south, the indoor lighting mainly relies on sunlight, and the lower sun 

altitude angle can make the sunlight shine into the space. In this direction, the depth of the room 

is appropriately increased, and the width of the surface is reduced, which can make more 
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efficient use of sunlight. In the west and north directions, the lighting mainly depends on the sky 

light. The sky illumination is low and the diffuse reflection direction is weak. Therefore, the 

depth should be reduced, and the overall space should be closer to the window to ensure the 

illumination inside the space. 

Window opening is the ultimate determinant of the indoor light environment, and the optimal 

design of window opening is also the most complicated, and it is necessary to consider the 

specific circumstances of each influencing factor. Therefore, the design of the window opening 

should be carried out at the end. After other factors are determined, only a single variable of the 

window opening needs to be studied to obtain the final design scheme. 

4 Conclusion 

Light environment in Arctic have a great impact on people's visual perception and physiological 

adjustment. In order to deal with these effects, special strategies need to be adopted in the design 

of architectural light environment. The plane design should appropriately reduce the depth, and 

choose vertical windows as much as possible to open the windows, which can improve the 

indoor light environment to a certain extent. Through the analysis of the internal relationship of 

each element, the design process of first determining the orientation, determining the plane 

according to the orientation, and finally determining the window opening according to each 

element is obtained. This design method can uide the design of the lighting environment of the 

arctic area to a certain extent. 
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Abstract: The warming of the arctic is accelerating, which can cause permafrost to thaw[1]. 

Methane is one of the most important greenhouse gases. The emission of methane into 

atmosphere should be responsible for the arctic warming. It is obvious that methane capture from 

the atmosphere will slow the warming. Some kinds of materials can be used to capture methane 

from the atmosphere such as zeolite, metal organic framework and covalent organic framework. 

However, the latter two has poor stability in the natural environment. So, we try to utilize zeolite 

to capture methane from atmosphere in this work, and then slow the warming of arctic. Zeolite, 

the composition of which is aluminosilicate and the same as soil, achieves to capture methane 

molecules by adsorbing them into the pore of zeolite. Meanwhile, zeolites with various pore 

structures are generally low-cost, environment-friendly and recyclable, therefore which are 

potential materials to remove methane from atmosphere. However, even though not so many 
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natural zeolites are created by nature, there are still hundreds of zeolites synthesized by human 

being in the past few decades, and then which one has the highest methane capture capacity? 

Herein, we computed the capacity of each zeolite listed in the Database of Zeolite Structures. 

The pore sizes of the zeolites are larger than the kinetic diameter of methane, 3.8 Å, and then the 

unit cell of rest zeolites could be downloaded directly from Database of Zeolite Structures. The 

super cells of all zeolites are adjusted to be a ≈ b ≈ c. The structures of zeolites were optimized 

by the COMPASS force field. The adsorption of methane inside each zeolite at ambient 

temperature and 1 atm has been performed by the Grand Canonical Monte Carlo Simulation. 

After this step, the amount of methane inside the super cell of each zeolite can be obtained. 

According to the relationship between mass and voulme, we can know the mass of super cell 

when the density of zeolite is known. The last step is to translate methane capture cacity from 

molecules/cell to mass of methane per gram of zeolite. It has been revealed that 0.034gram 

methane can be adsorbed into per gram of BSV zeolite. No any other zeolites can obtain so large 

methane capture capacity, thus which is the ideal candidate for methane capture. The warming of 

arctic may be slowed for its strong ability to adsorbe methane. 

 

Figure 1 – The methane capture capacity (g/g). The three-letter code is the name of zeolite. By inserting the methane 

into zeolite randomly at ambient temperature and 1 atm, the amount of methane in per unit cell of zeolite can be 

obtained and then we can calculate the adsorption capacity. 

 

Keywords: methane capture, adsorption, zeolite, warming of arctic, Monte Carlo 
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Abstract: The Arctic issue has become a hot topic in the international community at the 

beginning of the 21st century. The melting of glaciers caused by global warming and the 

continuous high international energy prices have caused more and more countries to pay 

attention to the economic value of this region. Russia is the largest area in the Arctic region with 

the longest coastline have gone through a long process of arctic development, introduced 

positive development policies and achieved certain effects in some areas. Therefore, this paper 

focuses on the resource development and environmental protection in the Russian Arctic region, 

and puts forward the feasibility plan, hoping to effectively develop the energy resources in the 

Russian Arctic region, while protecting and restoring the natural environment The arctic 

cooperation between Russia and China is consistent and complementary in these two aspects. It 

is not only conducive to win-win cooperation between the two countries, but also in line with the 

concept of a community with a shared future for mankind, and can set an example of a major 

country with sustainable development as its goal. 

Keywords: the Russian Arctic, Resource development, Environmental protection, Oil and gas 

exploration, biodiversity. 

1. Introduction 

As the global climate and environment are accelerating change, the Arctic region, which is 

greatly affected by climate change, is attracting increasing attention from all over the world. At 

the same time, the Arctic region has rich energy resources, diversified Marine environment, 

considerable logistics and shipping value, as well as important military and security interests, 

which have attracted great attention from countries around the Arctic and beyond. Among them, 

Russia is the largest Arctic state and the coastal state with the longest coastline in the Arctic 

Ocean. It owns half of the land area of the Arctic Region and occupies a unique geopolitical and 

economic position among all arctic states. The development of the Arctic region is related to the 

realization of Russia's long-term national goals and its competitiveness in the global market, and 

is of great strategic significance to Russia. Concerning the development of energy resources, 

Russia has large stocks of oil and gas in the arctic [1]. But in the face of the global energy crisis 

and environmental pollution, the "One belt, one road" initiative in China, driven by Russia in the 

arctic region construction is given priority to with wind and solar energy clean energy base, 

improve the living conditions of the residents in the arctic region, promote the green 

development of the arctic [2]. In terms of environmental protection, Russia as the world's 

maritime power, global climate change on Russia's arctic ocean environment and residents living 

environment has a great influence, sea surface temperatures in the sea ice to melt, at bringing the 

benefits of trade and economy at the same time, also inevitably happen ship drainage, collision, 

ship oil spill events, such as the Marine pollution reduction [3]. The low degradation and 

cleaning capacity of seawater poses a serious threat to the fragile Arctic water environment. 

Therefore, Russia also attaches more and more importance to the protection of the arctic water 

environment and Marine life. In summary, this paper proposes a strategy that can take both 

resource development and environmental protection into account, hoping to maximize the 

effective resource development, rapid ecological environment recovery, and rapid trade and 

economic development in the Russian Arctic region, so as to further deepen Sino-Russian 

cooperation. 
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2. The exploitation of energy resources in the Russian Arctic 

Energy is the driving force for the development of human society. The use of energy has 

promoted scientific and technological progress and industrial transformation, and changed the way 

of life of human beings. The Russian Arctic is blessed with geographical location and abundant 

energy resources. In terms of recoverable oil and gas reserves, Russia has an absolute advantage 

among the Arctic countries, about 2900×10
8
 bbl (395.6×10

8
 t) oil equivalent, accounting for 88.2% 

of all oil and gas discoveries in the Arctic, and potential resource reserves are about 400×10
8
 bbl 

oil and 43×10
12

 m
3
 natural gas [4]. And in terms of the development of renewable energy, and the 

Russian arctic in proportion to the use of renewable energy power generation is very low, in the use 

of renewable energy, small hydropower, solar power [5], wind power [6], but Russia's arctic solar 

irradiation and wind energy resource distribution to see [7], The potential for solar and wind 

energy is huge. China and Russia are the largest neighbors, Russia's rich natural resources with 

China's huge energy markets with a strong complementarity, energy will be the advantage of the 

Internet further fusion that energy cooperation between China and Russia, as shown in Figure 1, 

the common development of Russia's Arctic oil and gas and renewable energy resources, the 

construction of large clean energy base, laying of ultra-high-voltage transmission lines, Building a 

digital energy trading system, joint research on energy innovation technologies, formulating and 

improving relevant policies and regulations, and carrying out in-depth energy cooperation are of 

great significance to ensuring China's energy security, promoting Russia's economic development 

and improving the living standards of the two peoples. 

 

Figure 1 – Sino-Russian energy cooperation framework with the energy internet at its core 

3. The environmental conservation strategies in the Russian Arctic 

The Arctic ecosystem has many unique characteristics of its own, large populations of 

species are too simple, microorganisms and micro-animals are very weak, and some green plants 

only grow for a few days each year. In the absence of severe interference from external factors, 

the ecosystem structure of the Arctic region remains relatively stable. However, improper 

exploitation of ecological resources and pollution of the ecological environment by human 

beings have damaged the arctic ecosystem and caused its degradation [8]. These environmental 

problems in the Arctic region have also attracted great attention from the Russian government 

and corresponding governance strategies have been adopted. With the deepening of the 

cooperation between China and Russia, as a Chinese student, about the arctic environment 

governance, personally, I think should include clear channel of oil pollution, the protection of the 

Marine animals living environment, polar green vegetation planting, arctic regions to establish 

nature reserves in Russia, planning out need special protection of biological and corresponding 

protection scheme is given [9]. Both China and Russia have rich experience in environmental 

protection. Mutual exchanges and learning from each other will not only help the rapid recovery 

of the ecological environment and water environment in the Russian Arctic region, but also help 

China learn from Russia how to protect the environment in cold regions. 
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4. Co-development strategies of energy exploitation and environmental conservation 

In the context of global energy shortage and serious environmental pollution, how to 

balance the development of energy resources and the restoration of ecological environment is a 

key issue that needs to be considered at present. The Arctic region not only stores a large amount 

of energy resources, but also plays an important role in regulating the global climate 

environment and ecological balance. As a student, combined with my major, I believe that 

science and technology can be used to collect oil pollution on the sea surface, and photocatalytic 

reaction can be used to turn oil pollution into usable clean energy when the arctic region has long 

days and sufficient sunlight. This will not only realize energy development and improve the 

environment, but also solve the employment problem of local residents and promote economic 

and social development. Supported by global energy internet technology and promoted by ―One 

belt, one road‖ initiative, it is important to jointly develop renewable energy resources for oil and 

gas, build a large clean energy base in the Russian Arctic, build the "Ice Silk Road", plan to build 

―The Arctic Biological Nature Conservation‖, utilize technology to clean up polluted sea areas 

[10]. This will realize in-depth cooperation between China and Russia in technology, resources, 

scientific research and finance, which is of great significance to the development of the two 

countries and the world at large. 

5. Conclusion 

Based on the enduring friendship and high political mutual trust between China and Russia, 

the two countries should make full use of their natural complementarities in markets and 

resources. Under the guidance of energy internet technology, strengthening cooperation in oil, 

gas and renewable energy resources will not only improve energy efficiency in the Russian 

Arctic region, but also be an important measure to safeguard the political, energy and economic 

security of China and Russia. On the other hand, while developing energy cooperation, 

environmental protection in the Arctic region, especially the protection of the water environment, 

should not be ignored. With the rapid disappearance of arctic glaciers due to the aggravation of 

global warming, making full use of its rich resources for human development while scientifically 

protecting the fragile ecological environment in the region has also become an important topic of 

China-Russia cooperation. While sustainably developing energy resources in the Arctic, Russia 

has strengthened the cleaning of the arctic waters, protected the unique animals and native plants 

in the Arctic, adjusted the relationship between social development and the ecological balance in 

the Arctic, and truly achieved win-win economic, natural and social outcomes for all. As a 

Chinese student, I believe that under the guidance of the concept of "community of shared future 

for mankind" and ―One belt, one road‖, China will also conduct more international cooperation 

with Russia on resource development and environmental protection in the Arctic region. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрен опыт применения многоствольных скважин на 

традиционных месторождениях нефти и газа, а также перспектива применения данного 

типа скважин на морских месторождениях. Целью работы является рассмотрение 

преимуществ данного типа скважин по сравнению с стандартными одноствольными 

скважинами. Выполнено гидродинамическое моделирование в симуляторе «TEMPEST 

MORE», подтверждающее технологическую и экономическую эффективность применения 

многоствольных скважин в условиях морских месторождений.  

Ключевые слова: Многоствольные скважины, морские месторождения, двухствольные 

скважины, трѐхствольные скважины 

 

За последние годы перспективы увеличения добычи нефти на месторождениях 

мировых энергетических компаний во многом связаны с морскими месторождениями, 

приуроченными к низкопроницаемым коллекторам, ярким примером которых могут 

служить месторождения Арктики, Каспийского и Охотского моря. Применение 

многоствольных и многозабойных скважин на таких участках позволят во многом 

повысить эффективность разработки [1,2]. 

Путѐм моделирования поведения многоствольных скважин в гидродинамических 

симуляторах была оценена технологическая эффективность различных технологий 

многоствольных скважин, было проведено сравнение с традиционными конструкциями 

скважин для морских месторождений. На рисунке 1 была получена зависимость дебитов 

нефти для скважин с различным числом горизонтальных стволов. На рисунке 2 

представлена накопленная добыча для аналогичных вариантов. В результате было 

получено, что бурение боковых стволов позволяет увеличить добычу нефти, при этом 

данная операция дешевле, нежели чем бурение отдельной горизонтальной скважины.  

 

Рисунок 1 – дебит нефти для скважин с различным числом боковых стволов 
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Рисунок 2 – накопленная добыча нефти для скважин с различным числом боковых стволов 

 

Также, мною были проанализированы опытные данные с месторождения N на 

Каспийском шельфе. По результатам сравнения было получено, что разбуривание второго 

ствола позволяет увеличить в среднем дебит по нефти на 56%, дебит по жидкости на 50%. 

 

Таблица 1 – Сравнение параметров многоствольных скважин месторождения N 

Скважина 

№ 2 № 5 № 6 № 7 

1 

ствол 

2 

ствола 

1 

ствол 

2 

ствола 
1 ствол 

2 

ствола 
1 ствол 2 ствола 

Дебит 

нефти 

(т/сут) 

982 1369 727 1208 1311 1920 1306 2248 

Дебит 

жидкости 

(н /сут) 
1637 2240 1570 2200 1756 2618 1596 2774 
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Abstract: This paper discusses the experience of using multilateral wells in traditional oil and 

gas fields, as well as the prospect of using this type of wells in offshore fields. The aim of the 

work is to consider the advantages of this type of wells in comparison with standard single-bore 

wells. Hydrodynamic modeling of offshore field development was performed, confirming the 

technological and economic efficiency of the use of multilateral wells. 
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Аннотация: Сочетание физического и математического моделирования рабочих 

процессов в рекуперативных устройствах является эффективным средством оптимизации 

их конструктивных и эксплуатационных характеристик. В работе проведена верификация 

математического моделирования по результатам физического эксперимента, в ходе 

которого был определен коэффициент теплоотдачи. Установлено, что для корректного 

решения рассматриваемых задач оптимизации необходимо использовать нестационарные 

подходы математического моделирования и обеспечить подробное разрешение расчетной 

сетки у обдуваемой поверхности. 

Ключевые слова: Импактные струи, модульные рекуператоры, конвективный 

теплообмен, численный эксперимент. 

 

Импактные струи находят широкое применение в различных областях техники [1]. 

Достаточно простые в конструктивном исполнении системы струйного охлаждения 

позволяют в 3…5 раз интенсифицировать теплоотдачу по сравнению с обычным, осевым 

течением газа в каналах. Струйная подача нагреваемого воздуха на поверхность 

теплопередачи часто используется в рекуператорах различного конструктивного 

исполнения. Так в модульных рекуператорах вогнутая цилиндрическая поверхность 

теплообмена обдувается нормально направленными на нее струями воздуха, выходящими 

из соосно расположенной внутренней перфорированной трубы – ресивера. Повышение 

тепловой эффективности струйных модульных рекуператоров связано с оптимизацией 

конструктивных параметров ресивера, диаметра и количества выдувных отверстий. 

Для исследования конвективного теплообмена в кольцевом канале модульного 

рекуператора при струйном обдуве поверхности теплоотдачи разработана 

экспериментальная установка, схематический чертеж которой представлен на рисунке 1 и 

представляет из себя модель участка модульного рекуператора со струйным натеканием 

теплоносителя. Она состоит из двух основных частей: корпуса 2 и ресивера 1, 

представляющей из себя цилиндр, перфорированный отверстиями. Особенность 

экспериментальной установки состоит в том, что она позволяет практически исключить 

влияние сносящего потока на теплоотдачу импактных струй. С этой целью отвод воздуха 

из кольцевого канала осуществлялся в обе стороны: как непосредственно из самого 

канала, так и через специальную насадку 7. Для снижения сопротивления выхода воздуха 
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через насадку 7 суммарная площадь выходных отверстий насадка значительно превышала 

площадь кольцевого канала. Вставка-ресивер представляет из себя трубу, 

перфорированную отверстиями, с наружным диаметром равным 59,5 мм. Воздух к 

наружной поверхности кольцевого канала подавался через систему отверстий с 

диаметрами 2,5 мм, 3,5 мм и 4,5 мм. Продольный шаг между отверстиями практически 

равняется поперечному. Определение поперечного шага между отверстиями выполнялось 

из расчета равномерного их распределения по периметру. Количество отверстий по 

периметру в опытах изменялось от 3 до 12 шт. Схема расположения отверстий – 

коридорная. 

 

 

1 –ресивер; 2 – калориметр; 3 – трубка подвода пара; 4 – трубка для отвода конденсата; 5 – трубки для 

отвода пароводяной смеси; 6 – тарелка для сбора конденсата; 7 – насадка с отверстиями для отвода воздуха. 

Рисунок 1 – Схематический чертѐж экспериментальной установки по исследованию конвективного 

теплообмена в кольцевом канале струйного рекуператора 

 

Корпус модели участка модульного рекуператора представляет из себя паровой 

калориметр 2 с внутренним диаметром рабочего участка 100 мм. На нижней тарелке 

калориметра 6 происходит сбор конденсата с рабочего участка, длиной 300 мм. Верхняя 

секция калориметра используется в качестве охранной для исключения теплопотерь с 

участка корпуса, прилегающего к рабочему участку. Излишки пара и конденсат, 

образованный в результате теплопотерь отводятся через продувные штуцера 5. Подвод 

пара осуществлялся через перфорированную трубку 3, внутри которой располагалась 

термопара для контроля перегрева пара. Коэффициенты теплоотдачи конвекцией 

определялись по методу, позволяющему найти величину теплового потока при изменении 

агрегатного состояния греющего агента – конденсации слегка перегретого пара. 

Количество переданного тепла определялось по весу конденсата. Температура стенки 

калориметра принималась равной температуре насыщенного пара при его давлении в 

калориметре. 

Необходимо отметить, что конструкция калориметра и методика исследования 

позволяет определять только средние значения коэффициента теплоотдачи на рабочем 
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участке. В то же время большой интерес с точки зрения повышения тепловой эффективности 

и термостойкости рекуператоров представляет исследование локальной теплоотдачи, 

устранение ее неравномерности, неизбежной при струйном обтекании поверхности.  

В настоящее время все более популярным инструментом для решения различных 

гидродинамических и тепловых задач становится вычислительная гидродинамика (CFD). 

Использование численных расчетов при моделировании физических процессов 

предполагает учет влияния большого количества параметров на их результаты. К таким 

параметрам относятся тип расчетной сетки (структурированная, неструктурированная), 

количество элементов расчетной области, соответствие этих элементов параметрам 

качества и т.д. Важное значение имеет корректный выбор подхода к решению задачи и 

модели турбулентности. В настоящей работе выполнено сопоставление значения 

коэффициента теплоотдачи, полученного при физическом моделировании, с результатами 

численных расчетов. 

Основные размеры расчетной геометрической модели представлены на рисунке 1. 

Выдувные отверстия с диаметром 3,5 мм располагались по длине внутреннего цилиндра в 

11 рядов с продольным шагом 31,1 мм. Количество отверстий в поперечном сечении 

равнялось 6.   При решении использовались следующие граничные условия:  

1. расход воздуха, поступающего во внутреннюю перфорированную трубу, 
равнялся 114, 83 м

3
/ч;  

2. средняя скорость истечения воздуха из отверстий – 50,26 м/с;  

3. температурой воздуха на входе – 17,2 
О
С; 

4. температура обдуваемой поверхности – 102,8 
О
С; 

5. давление наружного воздуха – 103700 Па;  

6. экспериментальное значение среднего коэффициента теплоотдачи на 

рабочей поверхности калориметра – 156,6 Вт/м
2
К. 

Численное исследование осуществлялось в трехмерной постановке с 

использованием программного комплекса ANSYS Fluent 15.0. Течение описывалось 

уравнениями Навье-Стокса, неразрывности и энергии, осредненными по Рейнольдсу. 

Замыкание уравнений Рейнольдса было выполнено с использованием 

двухпараметрических модели турбулентности SST (Shear Stress Transport) k-ω с поправкой 

на кривизну линий тока (curve correction) и стандартных пристеночных функций, а также 

модели κ˗ε realizable в стационарной и нестационарной постановках. Расчет 

осуществлялся на неструктурированной тетрагональной сетке. Количество расчетных 

ячеек изменялось от 7 316 976 до 15 861 965, их размеры увеличивались от 0,13 мм у 

поверхности до 1 мм в среднем сечении кольцевого канала. 

В таблице 1 приведены расчетные значения среднего по поверхности 

коэффициента теплоотдачи для различных расчетных сеток и моделей турбулентности, и 

их отклонения от результатов физического эксперимента. На рисунке 2 представлены 

распределения по длине осредненных в поперечном сечении коэффициентов теплоотдачи. 

Поскольку подача струй и отвод потока осуществлялись симметрично в обе стороны, на 

рисунке приведены результаты для правой половины рабочей поверхности.  
 

Таблица 1 – Характеристики вариантов численных расчетов и их результаты 

№ 
Количество 

ячеек 

Модель 

турбулентности 

Коэффициент теплоотдачи 
Обозначение 

на рисунке 2 
Средний 

коэффициент 

Расхождение 

с эксперимент 

1 7 316 976 SST κ˗ω (RANS) 138,64 11,5 %  
2 15 861 965 SST κ˗ω (RANS) 148,92 4,9 %  

3 15 861 965 
κ˗ε realizable 

(RANS) 
136,68 12,7 %  

4 15 861 965 
κ˗ε realizable 

(URANS) 
146,79 6,2 %  
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Координата z отсчитывается от середины среднего выдувного отверстия в 

направлении выходного отверстия кольцевого канала.  
 

 

Рисунок 2 – Распределение коэффициента теплоотдачи по длине обдуваемой поверхности.  

Обозначения точек приведены в таблице 1 

 

Во всех вариантах расчетов наблюдается качественное подобие распределений 

коэффициентов теплоотдачи по длине поверхности. Наименьшее расхождение с опытным 

данным (4,9 %) наблюдается при использовании модели турбулентности SST κ˗ω, 

стационарном подходе (RANS) и количестве расчетных ячеек равном 15 861 965. При 

использовании модели κ˗ε realizable, которая чаще используется при решении подобных 

задач, лучшее совпадение с экспериментом (расхождение с опытом 6,2%) имеет место при 

использовании нестационарного подхода к решению (URANS). Использование метода 

URANS с моделью турбулентности SST κ˗ω не позволяет получить удовлетворительного 

численного решения.  

В заключении следует отметить, что поскольку характер турбулентного течения 

при взаимодействии импактных струй с поверхностью носит явно выраженный вихревой 

и нестационарный характер, то для корректного решения рассматриваемых в работе задач 

оптимизации теплоотдачи, во-первых, следует использовать нестационарные подходы (в 

первом приближении URANS), и во-вторых, обеспечить более подробное разрешение 

расчетной сетки у обдуваемой поверхности (y
+ 
≤ 1 в первом слое). 
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characteristics. The paper presents the verification process of mathematic modeling based on the 

physical experiment results, leading to the heat transfer coefficient determination. It is 

established that for the set optimization tasks correct solutions, it is necessary to use non-

stationary approaches in mathematic modeling and to provide the detailed resolution of the 

calculated grid near the blown surface. 

Key words: Impact jets, modular recuperators, convective heat transfer, numerical experiment. 
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Аннотация: получены новые высокопористые органо-минеральные материалы на основе 

лигносульфоната натрия и диоксида кремния с применением золь-гель синтеза и 

различных видов сушки (сверхкритическая, лиофильная, естественная). Показано, что 

образцы, высушенные в сверхкритических условиях, характеризуются наиболее развитой 

пористой структурой: их удельная поверхность составляет 452 м
2
/г, а общий объем пор – 2 

см
3
/г, в то время как для лиофильно высушенных образцов площадь удельной 

поверхности снижается примерно в 2 раза, а для естественной сушки – в 14 раз. 

Ключевые слова: лигносульфонат натрия, диоксид кремния, сверхкритическая сушка, 

лиофильная сушка, естественная сушка, органо-минеральные материалы 

 

Европейский Север России обладает значительным ресурсным потенциалом 

древесины. В настоящее время в мире возрос интерес к исследованию процессов 

получения полифункциональных материалов из возобновляемой растительной биомассы. 

Лигнин как составная часть древесины наиболее трудноутилизируемый побочный 

продукт, который образуется при химической переработке древесного сырья на 

целлюлозно-бумажных (лигносульфонаты, щелочной, сульфатный лигнины) и 

гидролизных предприятиях (гидролизный лигнин). Технические лигнины (ТЛ) являются 

потенциальным источником широкого круга химических соединений и ценным сырьем 

для производства новых видов материалов с высокой добавочной стоимостью [2,4,5]. 

Однако до настоящего времени отсутствуют высокотехнологичные методы переработки 

ТЛ. В современных условиях большая часть ТЛ используется в качестве топлива, хотя 

есть и некоторые направления их малотоннажного использования (добавки к бурильным 

растворам, бетону, резинам, пластикам и т. д.). Технические лигнины могут быть 

использованы для получения пористых органо-минеральных материалов и найти 

применение в качестве тепло- и звукоизолирующих материалов, сорбентов, гетерогенных 

катализаторов, оптических материалов и т. д. [1,6].  
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Обширную группу органо-минеральных композитов составляют материалы на 

основе диоксида кремния, полученные в результате золь-гель синтеза в присутствии 

органических соединений, содержащих функциональные группы, способные 

специфически взаимодействовать с неорганической матрицей. Процесс получения 

пористых гелевых материалов, включает несколько стадий, получение геля золь-гель 

синтезом, его созревание, обмен растворителя в порах геля и сушку.  
Сушка представляет собой сложный процесс удаления из влажного геля жидкости, 

заполняющей пространство между частицами, составляющими его сетку, за счет механизмов 
течения и испарения. При удалении дисперсионной среды появляются прочные фазовые 
контакты, при этом изменения структуры геля становятся необратимыми. Свойства и области 
применения пористых структур могут существенно меняться в зависимости от способа 
сушки. По этой причине исследование влияния вида сушки на текстурные характеристики 
пористых органо-минеральных материалов является актуальной задачей. 

В настоящей работе гидрогели получены смешением 5 % коллоидного раствора 
лигносульфоната натрия (ЛСNa) и 20 % щелочного золя кремнезема при мольном 
соотношении ЛСNa:SiO2=1:2 и последующим снижением рН системы с 11,0-11,5 до 7,5-8 
добавлением концентрированной серной кислоты. Гель созревал в течение 24 часов. 
Структура гидрогеля формируется вследствие образования водородных связей между ОН- 
группами фенилпропановых элементарных звеньев (фенольными, спиртовыми и ОН- 
группами в составе карбоксильных групп) ЛСNa и кислородными атомами силоксановых 
цепей кремнезема, а также гидрофобных взаимодействий между боковыми сегментами 
силоксановой цепи и сегментами фенилпропановых элементарных звеньев ЛСNa, что при 
структурообразовании выражается в формировании пространственной упругой сетки геля 
[3]. Содержащуюся в порах геля жидкость, последовательно вытесняли ацетоном при 
последующей сверхкритической сушке (СК-сушка), трет-бутиловым спиртом – 
лиофильной сушке. Естественную сушку на воздухе проводили с заменой растворителя 
(ацетон) и без стадии замены растворителя.  

Особым преимуществом СК-сушки является отсутствие межфазной границы пар-
жидкость и вынужденного капиллярного натяжения, которые наблюдаются при 
естественной сушке, что помогает сохранить структуру влажного геля и тем самым 
сохранить пористость конечного продукта. Поскольку силы поверхностного натяжения 
при СК-условиях отсутствуют смесь (СК-СО2 с ацетоном) выходит из пор геля.  

Метод лиофильной сушки заключается в обезвоживании геля в условиях вакуума 
за счет возгонки жидкости из твердого состояния (лед) сразу в пар. Сформированный на 
первом этапе гидрогель подвергают замораживанию и лиофильному высушиванию, что 
также позволяет получить высокопористый материал. Однако замораживание приводит к 
разрушению первоначальной структуры гидрогеля за счет роста крупных кристаллов, что 
снижает пористость криоструктуратов. 

Влияние способа сушки на структуру органо-минеральных материалов 
подтверждается расчетами их пористости (таблица 1, рисунок 1). Изотермы адсорбции 
образцов, полученных в условиях СК-сушки и лиофильной сушки, близки к типу Н1 по 
классификации ИЮПАК [5]. Петли гистерезиса Н1 обусловлены наличием открытых с 
обоих концов капилляров, имеющих цилиндрическую форму (рисунок 1а). Как видно из 
рисунка, изотермы адсорбции азота образцов имеют крутой подъем кривых в области 
низких относительных давлений и гистерезис, свидетельствующий о капиллярной 
конденсации адсорбата в переходных порах. Такая форма изотерм характерна для микро-
мезопористых материалов. 

Композиты, полученные на основе ЛСNa и кремнезоля с последующей СК-сушкой, 

характеризуются развитой пористой структурой, удельная поверхность составляет 452 

м
2
/г, а общий объем пор 2 см

3
/г (таблица 1). Как видно из рисунка для лиофильно 

высушенного образца наблюдается значительное снижение площади петли гистерезиса на 

изотермах, что говорит об уменьшении объема мезопор. Площадь удельной поверхности и 

общий объем пор образца снижен примерно в 2 раза, чем для образцов, высушенных в 

СК-условиях (таблица 1). 
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Таблица 1 – Текстурные характеристики образцов 

Вид сушки 

Удельная 

поверхность, м
2
/г 

Объем пор, см
3
/г Средняя 

ширина 

пор, нм общая 
мезо- и 

макропор 
общий микропор мезопор 

СК-сушка 452±12 387±10 2,00±0,10 0,018±0,001 1,50±0,08 17,7±0,9 

лиофильная 195±5 181±5 1,09±0,08 0,001±0,001 1,05±0,05 22,0±1,0 

на воздухе,  

с ацетоном 
242±8 198±6 0,28±0,04 0,001±0,001 0,25±0,04 4,6±0,2 

на воздухе, 

без ацетона 
32±1 31±1 0,05±0,02 0,001±0,001 0,04±0.01 5,8±0,3 

 

 

  

а Б 

Рисунок 1 – Изотермы адсорбции-десорбции азота органо-минеральными материалами: 

а – СК-сушка (1) и лиофильная сушка (2); б – сушка на воздухе: с предварительной обработкой ацетоном (1) 

и без обработки ацетоном (2) 

 

Силы капиллярной контракции, возникающие в процессе естественной сушки 

гидрогеля, приводят к изменению структуры и текстурных характеристик материала. 

Петли гистерезиса образцов, высушенных на воздухе, относятся к типу H2 по 

классификации ИЮПАК (рисунок 1б). Подобный вид петель гистерезиса характерен для 

агрегатов пластинчатых частиц, в структуре которых присутствуют поры щелевидной 

формы и возможно различного диаметра. Образец, высушенный на воздухе с обработкой 

ацетоном имеет достаточно развитую внутреннюю поверхность – 242 м
2
/г. Однако общий 

объем пор образцов, высушенных на воздухе, в сравнении с образцами, полученными в 

условиях СК- и лиофильной сушки, снижен в 7,1 и 3,6 раза соответственно (таблица 1). 

Таким образом, получены новые высокопористые органо-минеральные материалы 

на основе лигносульфоната натрия и диоксида кремния с применением золь-гель синтеза 

и различных видов сушки (СК- сушка, лиофильная, естественная). Синтез материалов с 

микро- и мезопористыми свойствами представляет значительный интерес. Технические 

возможности таких материалов и, в конечном итоге, их потребительские свойства 

(теплоизоляционные, сорбционные и др.) во многом определяются химической природой 

исходных полимеров и условиями синтеза материалов на их основе, в том числе и видом 

сушки.  
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Abstract: new highly porous organo-mineral materials based on sodium lignosulfonate and 

silicon dioxide were obtained using sol-gel synthesis and various types of drying (supercritical 

drying, freeze drying, air drying). It was shown that samples dried under supercritical conditions 

are characterized by the most developed porous structure: their specific surface area is 452 m
2
/g, 

and the total pore volume is 2 cm
3
/g, while the specific surface area of freeze-dried samples are 

reduced by about 2 times, and for air drying – by 14 times. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос контроля ненормируемых показателей качества 

электроэнергии, влияющих на нулевой проводник в трехфазных сетях. Предложена 

программная реализация алгоритма контроля показателей несимметрии на базе LabView. 

В результате работы программы определяется несущий вклад одного из показателей 

несимметрии. 

Ключевые слова: электросеть, показатели качества электроэнергии, нулевой провод, 

LabView. 

 

В настоящее время в судостроительной промышленности существует тенденция к 

увеличению количества и мощности энергопотребителей на предприятиях. Это вызвано 

модернизацией производств и технологических процессов и часто сопровождается ростом 

нелинейных источников нагрузки в составе энергосистем. Такие нагрузки характеризуются 

добавлением реактивной составляющей в распределительную сеть, что приводит к 

несимметричности сети. При больших значениях показателей несимметрии могут возникать 

значительные токи в нулевом проводе, что приводит к сильному нагреву проводника. 

В межгосударственном стандарте ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» нормируются 

только коэффициенты несинусоидальности и несимметрии (для основной гармоники) по 

напряжению, которые не учитывают возможность возникновения тока в нулевом рабочем 

проводнике [1]. Для анализа тока в нулевом проводе введены два показателя: 

1. Показатель (Ка), определяющий влияние несимметрии фазных токов на ток 

нулевого рабочего проводника. 

2. Показатель (Кb), определяющий влияние фазных токов гармоник, кратных 

трем, на ток нулевого рабочего проводника. 

mailto:pilot575398@gmail.com
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Методика расчета рассмотренных показателей приведена в [2]. 

Возможность контроля приведенных показателей решит проблему выхода из строя 

нулевого проводника. Кроме того, на основе значений данных показателей может быть 

сформирована рекомендация по мерам компенсации несимметрии или нелинейности сети.  

Программа для определения значений показателей разработана в среде LabVIEW.  

На рисунке 1 изображен графический код программы. 

Разработанная программа содержит функциональные блоки: 

1) блок генерации сигнала; 

2) блок класса точности измерительного прибора 

3) блок сечения нулевого провода; 

4) блок расчета ненормируемых показателей; 

5) блок анализа и вывода. 

 
 

Рисунок 1 – Графический код программы 

 

Блок генерации сигнала. 

Сигнал можно задать тремя режимами: ручной настройкой; сигналом с заданными 

гармониками; сигналом с основной гармоникой и усиленными гармониками кратными 

трем.  

В режиме ручной настройки задаются амплитуда, частота, сдвиг фазы, шумы для 

трехфазного сигнала, а затем осуществляется их суммирование – что соответствует 

формированию сигнала в нулевом проводнике. Во втором режиме задается сам сигнал в 

нулевом проводнике с заданными значениями гармоник. Третий режим работы 

применяется для проверки работы логики. 

Блок класса точности измерительного прибора. 

Устанавливает точность измерительных приборов, устанавливаемых на нулевой 

провод (требуется для корректной работы логики). Заданы классы точности 0,02; 0,05; 0,1; 

0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4. 

Блок сечения нулевого провода. 

Устанавливает сечение нулевого провода и соответствующее ему значение 

предельного тока. Данное значение является триггером исполнения анализа сигнала и 

расчета ненормируемых показателей. 

Блок расчета ненормируемых показателей. 

 В данном блоке идет разложение сигнала на гармонические составляющие, 

которые записываются в одномерный массив. В массиве фиксируются амплитуды 
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гармоник и их номера вплоть до десятой гармоник. Последующие гармоники не 

фиксируются ввиду их незначительности.  

 Показатели рассчитываются по нижеприведенным формулам: 
2 2 2 2 2 2 2 21 2 4 5 6 7 8 10I I I I I I I I

Ка
Irms

      
 ,  

2 23 9I I
Кb

Irms


 , 

2 2K Ka Kb  , 

 где In – амплитуда n-й гармоники, А; Irms – среднеквадратическое (действующее) 

значение тока нулевого провода, А. 

 С помощью коэффициента К выполняется проверка логики работы программы. 

Если коэффициент не равен единице, программа работает неверно, например, 

неправильно задан сигнал, либо ошибка в классе точности или в сечении провода. 

Блок анализа и вывода. 

 Блок реализует работу логики, описанной в [2]. Программа определяет степень 

вклада показателей в величину тока нулевого проводника. 

Результат работы программы на рисунке 2. 

Программа тестировалась в режиме сигнала с усиленными гармониками кратными 

трем. Параметры сигнала: 

1. Амплитуда – 45 А; 

2. Частота – 50 Гц; 

3. Добавлены случайно генерируемые помехи амплитудой не больше 5 % от 

основной гармоники; 

4. Амплитуда гармоник кратным трем - 15% от основной гармоники; 

5. Сечение провода 2,5 мм
2
; 

6. Класс точности прибора – 0,02. 

 

 

Рисунок 3 – Результаты работы программы 

 

Выводы:  

1. Сформулировано значение ненормируемых показателей качества электроэнергии 

для нормальной работы нулевого провода. 
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2. Разработана программа на базе LabView, позволяющая вычислять коэффициенты 

несимметрии. Выполнена тестировка программы. На фронтальной панели программы 

наблюдаем графики распределения гармонических составляющих. Гармоники кратные 

трем составляют 15% от основной, гармоники 2, 4, и 5 порядка показывают введенные 

ранее генерируемые помехи. 

3. Выполнена проверка логики работы: коэффициент К примерно равен единице, 

показатели Ка и Кb находятся в пределах от 0 до 1. Проверка показателей Ка и Кb 

вручную по алгоритму логики, описанной в [2], подтвердила правильность работы логики 

программы. 
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Аннотация: В рамках, взятых на себя Россией обязательств по устойчивому развитию и с 

учетом важности и особого статуса Арктического региона представляется необходимым 

рассмотреть возможность трансформации энергетического сектора Арктики как одного из 

основных источников выбросов загрязняющие вещества и СО2 в регионе. Предлагаемое в 

данной работе сочетание источников энергии - природного газа и возобновляемых 

источников энергии - является наиболее чистым и экологически чистым, а гибридная 

энергетическая система на основе этого альянса является наиболее устойчивой и 

позволяет использовать преимущества предлагаемых источников энергии, хеджируя друг 

друга сдерживающими факторами. Предлагаемая гибридная система может 

способствовать развитию региона и благосостоянию его населения и окружающей среды. 

Abstract 

The combination of energy sources proposed in this paper - natural gas and renewable energy 

sources - is the cleanest and most environmentally friendly, and the hybrid energy system based 

on this alliance is the most sustainable and allows you to use the advantages of the proposed 

energy sources, hedging each other with constraining factors. The proposed hybrid system can 

contribute to the development of the region and the well-being of its population and the 

environment. 

Ключевые слова: Арктика, сжиженный природный газ, устойчивое развитие, гибридная 

система, возобновляемые источники энергии 
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В настоящее время в мире происходит четвертый энергетический переход, в основу 

которого ложится декарбонизация мировой энергетики в рамках концепции устойчивого 

развития. Концепция устойчивого развития предполагает обеспечение сбалансированного 

решения социально-экономических задач и проблем сохранения окружающей среды для 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений [1]. 

Арктика — это самый северный регион нашей планеты, включающий окраины 

континентов Евразия и Северная Америка, а также соответствующие острова и 

архипелаги, Северный Ледовитый океан и части Атлантического и Тихого океанов. 

Несмотря на все еще существующее расхождение в концепции границ арктического 

региона, все исследователи сходятся в одном мнении: этот регион наиболее чувствителен 

к изменению климата, и последствия могут быть необратимыми. 

Для достижения целей концепции устойчивого развития в Арктическом регионе 

России необходимо стремиться к экологизации топливно-энергетического комплекса, то 

есть заменять традиционные источники энергии на альтернативные. Наиболее 

распространенным вариантом замены являются возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ), такие как: энергия солнечного света, ветра, волн и другие. 

Зачастую ВИЭ предлагают использовать в качестве основы энергетической 

системы, совмещая с традиционными видами энергии для снижения выбросов 

углекислого газа. Однако, ВИЭ являются недостаточно надежными и в некоторых 

регионах недостаточно рентабельными в виду их зависимости от погодных колебаний.  

Например, в 2021 году энергосистема штата Техас, основанная на ветряных 
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электростанциях, не выдержала резкого снижения температуры, и миллионы людей 

остались без электроснабжения [2]. 

В связи с ненадежностью ВИЭ, авторы предлагают использовать традиционный 

источник энергии как основу гибридной энергетической системы, а именно природный 

газ, так как он является наиболее экологичным из всех ископаемых топлив. Сложности 

при транспортировке природного газа можно нивелировать, используя технологии 

сжижения. Таким образом недостатки возобновляемых источников будут 

компенсированы преимуществами природного газа, а выбросы СО2 при его сжигании 

будут снижены за счет использования ВИЭ. 

Перевод энергосистемы региона на экологически чистые источники поможет 

снизить вредные выбросы при сжигании низкокачественных нефтепродуктов и сократить 

выбросы углекислого газа. 
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Аннотация: традиционные залежи углеводородов из года в год истощаются, однако 

нефтегазовая отрасль предлагает новые эффективные технологии для поиска и разработки 

как уже выработанных месторождений, так и новых. Запасы нефти и газа на Арктическом 

шельфе обладают огромным потенциалом, чтобы стать альтернативой выработанных 

традиционных залежей. Однако для рационального освоения новых Арктических 

месторождений инженерам и исследователям необходимо решить ряд проблем. Одна из 

таких проблем – обледенение конструкций, которые применяются при освоении 

месторождений в холодном климате, в частности – обледенение трубопроводов. Данная 

работа рассматривает проблему обледенения трубопроводов на Арктическом шельфе, а 

также авторы рассматривают методы борьбы с обледенением. [1] 

Ключевые слова: месторождения, углеводороды, Арктический шельф, залежи, 

обледенение, трубопроводы. 

 

Введение 

Суровые условия эксплуатации представляют проблемы безопасности процесса 

транспортировки нефти. Вследствие экстремально низкой температуры вода образуется в 

лед, что в свою очередь приводит к закупорке трубопровода и повышает риски 

эксплуатации. Когда происходит снижение пропускной способности нефтепровода, 

температура нефти падает, и, если она падает ниже точки замерзания, образуется лед. Лед 

может покрыть обратные клапаны (устройство, предназначенное для защиты 

трубопровода от возникновения обратного хода рабочей среды и воздействия давления), 

что может привести к тому, что они не смогут открываться или закрываться должным 

образом. Если обратные клапаны вышли из строя из-за образовавшегося льда, может 

произойти обратный поток из-за возвышения в кранах, что приводит к повреждению 

оборудования, и может вызвать отказ насоса. Отказ датчика температуры и давления из-за 

образовавшегося льда может привести к неправильной эксплуатации трубопроводной 

системы, перегрузке трубопровода, утечке опасной жидкости. [2] 

Природные катаклизмы, вызванные замерзанием. 

Природные катаклизмы, связанные с замерзанием, провоцируют инциденты на 

береговых опасных трубопроводных системах в более теплых районах.  

Многие районы, где происходит добыча нефти и газа, находятся в сложнейших 

геокриологических условиях (совокупность характеристик исследуемой территории - 

рельефа, состава, состояния, криогенного строения грунтов, условий их залегания, 

температуры, физико-механических свойств, геологических и криогенных процессов и 

явлений, влияющих на проектирование, строительство), так как около 70% в Российской 

Федерации многолетнемерзлые грунты, отчего могут происходить довольно опасные 

процессы: увеличение объема влажного грунта вследствие промерзания (морозное 

пучение), разрушение берегов морей, которые сложены льдом или многолетнемерзлыми 

породами (термоабразия), процесс образования трещин в вечномерзлых грунтах 

вследствие резкого понижения температуры (морозобойное растрескивание), тепловая 

эрозия в условиях многолетней мерзлот (термоэрозия), неравномерное проседание почв и 

горных пород, так как происходит вытаивание подземного льда (термокарст), 

гравитационные силы. [2] 

Прогнозирование вероятности экзогенных геологических процессов (ЭГП). 

Для определения геофизических особенностей местности и прогнозирования 

вероятности возникновения экзогенных геологических процессов (ЭГП) проводят 
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геотехнический мониторинг (ГТМ) (геодезические методы исследования (нивелирование, 

установка опорных геодезических знаков высотной и плановой основы), 

инклинометрические скважинные наблюдения (скважинная инклинометрия), 

геофизический мониторинг (сейсморазведка, электомография)). Целью данного процесса 

является выявление и предотвращение необратимых процессов в грунтовых основаниях, а 

также деформаций сооружений. Также применяются еще более эффективные технологии: 

волоконно-оптические системы и воздушное лазерное сканирование. 

На основании проведенных геотехнических обследований проводят разработку 

компенсирующих мероприятий, которые содержат предложения по устройству 

инженерной защиты трубопровода (комплекс инженерных мероприятий, направленных на 

предотвращение отрицательного воздействия опасных геологических процессов на 

сооружение, также на защиту от их последствий). 

Выбор способа защиты зависит от вида ЭГП, конструктивной прокладки 

магистрального трубопровода. Наземный способ прокладки не реализуют в условиях 

многолетнемерзлых  грунтов, так как риск аварий и отказов очень высок, прежде всего из-

за  оттаивания верхнего слоя в летнее время, которое приводит к постепенному 

погружению трубопровода с жидкой транспортируемой средой в грунт в связи с его 

обледенением при отрицательных температурах, создающее значительные 

дополнительные нагрузки на трубопровод, а также из-за необходимости усиленной 

антикоррозионной  защиты и принятия других мер по компенсации  природных, 

геокриологических воздействий на трубопровод.[2] 

В одном из исследований изучались вопросы осаждения льда и закупоривания в 

проточном контуре, поток жидкости был ограничен из-за осаждения льда на внутренней 

поверхности трубы или накопления льда на низком месте, вставленной термопары 

(температурный датчик, передающий напряжение электрического тока, зависящего от 

температуры) и перфорированной пластины. Там, где есть отрицательный температурный 

градиент, есть кольцевой слой отложения. Данный слой отложения является пористым, 

образованным твердыми частицами. Исследования показали, что накопление льда на 

перфорированной пластине может быть задержано, если рабочая жидкость более вязкая и 

содержание воды меньше. Но, если воды больше, а жидкость более вязкая, то система  

может быстро закупориться. Также эксперимент по отложению показал, что пористая 

структура была сформирована вследствие мелких частиц льда, что прилипают к 

внутренней поверхности трубопровода. [4] 

Чтобы предотвратить попадание твердых частиц на насосную станцию,  

используют перфорированную пластину для имитации защитных экранов в отводах. 

Исходя из данного исследования, можно сказать, что перфорированная пластина, которая 

установлена в испытательной секции, может блокировать лед, протекающий с 

испытательной жидкостью. Иначе говоря, если лед скапливается на пластине, то может 

образоваться закупорка. 

Кроме оценки строения ледяных пробок, также нужно оценить влияние свойств 

жидкости и содержания воды на время начала накопления льда и продолжительность 

образования ледяных пробок в испытательном участке. [4] 

Способы защиты магистральных трубопроводов. 

Есть несколько традиционных способов защиты трубопроводов, например, от 

солифлюкции является искусственное изменение рельефа склона, возможно устройство 

дополнительных подпорных конструкций (подпорных стен, столбов для закрепления 

неустойчивых участков склона и предотвращения смещения грунтовых массивов по 

ослабленным поверхностям), но данные мероприятия имею довольно высокую стоимость. 

Для защиты подземных трубопроводов можно применить метод, который основан на 

использовании теплозащитных экранов. Необходимо провести теплотехнический расчет для 

определения параметров экранов и координат  расположения по трассе трубопровода.  
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Рассмотренные способы защиты в соответствии с ГТМ обеспечивают стабильную и 

безопасную эксплуатацию теплых и горячих трубопроводов на территории 

распространения  ММГ. 

При эрозионных процессах для защиты применяют биоматы, отбойные грунтовые 

валы, габионы матрацного вида. Предлагается комбинированное использование биоматов 

и геосеток.  

Чтобы предотвратить суффозионные процессы, применяют устройства 

противосуффозионных геотекстильных контейнеров. Пропуская грунтовые воды, они 

задерживают частицы грунты, тем самым предотвращая их вынос.  

В зоне, которая подвержена образованию карста, предпочтительнее делать 

надземную прокладку трубопровода. Если же расчетные осадки не превышают предельно 

допустимые значения, то возможно применение подземной прокладки трубопроводов. 

Также есть противообледенительные системы для магистральных трубопроводов. 

Для того чтобы решить вопросы с обеспечением антиобледенительной защиты, часто 

пользуются опытом авиационной промышленности. Есть несколько способов решения 

данной проблемы: 

1. использование противообледенительной эмали; 
2. кабельная система обогрева; 
3. использование интегральных пенопластов. 

Противообледенительная эмаль является веществом, что повышает гидрофобность 

поверхности,  это же в свою очередь снижает вероятность нарастания льда.. Покрытие 

предназначено для предотвращения образования наледи на скатных крышах, мостах, 

телевышках, опорах линий электропередач, газовых трубах. 

Чтобы получить максимальный эффект, жидкость нужно наносить как можно 

ближе к поверхности обшивки, чтобы свести к минимуму потери тепла. Рекомендуемая 

температура у распылительного сопла приблизительно 85 градусов Цельсия. Тепло 

жидкости хорошо растапливает любой иней так же хорошо, как и легкие отложения снега 

и льда. [3] 

Заключение 

Сложные природные условия, где происходит эксплуатация трубопроводов, 

требуют особого внимания, а именно необходимо тщательно проанализировать ту среду, в 

которой планируется прокладка трубы, с особым вниманием подойти к конструкции, к 

защите трубопровода. Образовавшийся лед вследствие экстремально низкой температуры 

приводит к сбою в работе, что влечет за собой убытки, и неспособность трубопровода 

адекватно транспортировать нефть из мест добычи в места потребления. Поэтому был 

проведен ряд экспериментов, исследований по данному вопросу. Были выработаны 

различные методы борьбы с данной проблемой, способы защиты эксплуатируемой трубы. 

Помимо образовавшегося льда, необходимо также учитывать и геокриологические 

условия, где происходит транспортировка. Для определения их особенностей применяют 

геотехнический мониторинг, и также предлагается инженерная защита трубопровода. 

Приняв во внимание данные факторы, можно сократить риски (застывание 

транспортируемой жидкости - ухудшение ее качества, разрыв трубы - разлив жидкости, 

что влечет за собой определенные экологические проблемы, выход из строя некоторых 

компонентов трубы - сбой работы) эксплуатации в таких сложнейших условиях. 
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Аннотация: в настоящее время широкое распространение получают импульсные 
преобразователи частоты. В связи с их применением появляются высшие гармоники, 
негативно влияющие на потребители, которые подключаются к этой же сети. Для 
уменьшения амплитуд гармоник применяют различные типы фильтров. Цель 
исследования – создание алгоритма разработки фильтра для электрической сети с 
полупроводниковыми преобразователями. В результате исследования создан алгоритм для 
разработки специального устройства для фильтрации электрической сети. При анализе 
качества электрической энергии используется современное измерительное оборудование. 
При построении модели фильтра применяется программа схемотехнического 
моделирования Micro-Cap 11. 
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анализатор качества электроэнергии, пассивный фильтр. 

 
Импульсные источники питания, тиристорные регуляторы, электродвигатели, 

подстанции генерируют узкополосные и широкополосные помехи различной природы и 
спектрального состава. Это затрудняет функционирование слаботочной чувствительной 
аппаратуры, вносит искажения в результаты измерений, вызывает сбои и даже выход из 
строя как узлов приборов, так и целых комплексов оборудования. Устранить сильные 
комплексные помехи поможет только системный подход, включающий в себя перечень 
мер по подавлению нежелательных составляющих питающего напряжения и сигнальных 
цепей: экранирование, заземление, правильный монтаж питающих и сигнальных линий и, 
конечно же, фильтрацию [5]. Фильтрующие устройства для электрических сетей 
используются во многих электрических системах. Модернизация существующих сетей с 
применением полупроводниковых преобразователей требует создания фильтров с 
заданными характеристиками [4]. Поэтому актуально создание алгоритма разработки 
фильтра для электрических сетей с полупроводниковыми преобразователями. 

В работе рассмотрен пример разработки фильтра для сети с трѐхфазным 
асинхронным двигателем типа IMM71B4Y2 с напряжением 380 В, частота 50 Гц, который 
запитан от частотного преобразователя. В качестве нагрузки на двигатель используется 
генератор постоянного тока типа ПЛ – 072 УЗ с напряжением 220 В и мощностью 180 Вт. 
Схема подключения всех компонентов реализована на лабораторном стенде. 

1. Начало работы. На данном этапе следует узнать необходимые параметры 
электросети и потребителей: значения напряжения, тока, частоты и гармонического 
состава сети. Для этого требуется изучить документацию по электроустановке и 
конкретного потребителя [3]. Также произвести выбор оборудования для измерения 
параметров сети и программного обеспечения для моделирования.  

2. Выбрать требования к качеству питающей сети по ГОСТ 32144–2013. Настоящий 
стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в 
точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, 
среднего и высокого напряжения систем электроснабжения общего назначения 
переменного тока частотой 50 Гц [2]. В данном документе приводятся значения 
коэффициентов гармонических составляющих напряжения.  

Для сетей низкого напряжения до 380 В суммарный коэффициент гармоник не 
должен превышать 12%. 

3. Измерение параметров качества сети анализатором Fluke 437 II. Данный прибор 
предназначен для измерения параметров электроэнергии в сетях электропитания с 
частотой 50 Гц, 60 Гц и 400 Гц.  

Для начала измерений необходимо подключить прибор к измеряемым точкам сети 
в соответствии со схемой.  

 

  
а) б) 

Рисунок 1 – а) схема подключения прибора к питающей сети, 

б) гармонический состав напряжения питающей сети 
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После подключения датчиков тока и напряжения выбираем пункт меню 

«Гармоники». На экране прибора будет показан гармонический состав в виде гистограмм 

и отображается показатель THD (Total Harmonic Distorsions – коэффициент нелинейных 

искажений). По оси Х показан порядок гармоники и еѐ частота, а по оси Y – процентное 

содержание. Когда измерения проведены, необходимо сохранить данные. Информация 

записываются на флэш – карту и может быть обработана в специализированной 

программе. 

4. Разработка модели фильтра для сети в программе Micro – Cap 11. На данном 

этапе моделируется питающая сеть из нескольких источников синусоидального 

напряжения для трех фаз по схеме «звезда». Для каждой гармоники в параметрах 

указывается амплитуда, частота и угол сдвига фаз. К группе источников подключается 

активная нагрузка на каждой фазе.  

В программе есть функция автоматического моделирования фильтра [1].  

С помощью меню «Design» выбираем тип фильтра (пассивный или активный), 

аппроксимацию, верхний и нижний предел частот, уровень подавления в dB. 

Далее этот фильтр подключаем между сетью и нагрузкой для каждой фазы и 

получаем готовую модель в виде принципиальной схемы. 

 

Рисунок 2 – Модель сети с фильтром в Micro – Cap 11 

 

После построения схемы необходимо проанализировать гармонический состав на 

соответствие выбранного норматива. Сравним полученные результаты с помощью 

функции «Analysis». В диалоговом окне необходимо ввести точки схемы, для которых 

будут выведены графики напряжения и спектрограмма гармоник (рисунок 3).  

5. Разработка физической модели. Для создания реального прототипа требуется 

создать печатную плату с помощью программы Sprit Layout, либо аналогичной, или 

распаять необходимые компоненты на макетной плате, соединив их между собой. 

Необходимо также учитывать, что подбор компонентов не будет идеальным, поэтому 

физическая модель может дать другой результат. В данном примере это некритично.  
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Рисунок 3 – Графики сигнала и гармонического состава для фазы А: 

а) – сигнал до фильтра, б) – гармонический состав до фильтра,  

в) – сигнал после фильтра, г) – гармонический состав после фильтра 

 

 

Рисунок 4 – Алгоритм разработки фильтра для электрических сетей с полупроводниковыми 

преобразователями 

 

Выводы: в работе представлен алгоритм разработки фильтра для электрических 

сетей с полупроводниковыми преобразователями и проведена его апробация для сети 

питания асинхронного двигателя с преобразователем частоты. 
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исследований в течение последних 10 лет. В последнее время наблюдается заметный 

прогресс в способности методов интеграции данных снижать геологическую 

неопределѐнность характеристик коллектора. 

Однако, по-прежнему существуют проблемы с тем, как интегрировать динамические 

данные в модель, особенно если рассматривать шельфовые месторождения, где 

использование моделирования особенно критично. 

В данной работе показаны результаты разработки алгоритма глубокого обучения - 

генеративно-состязательной сети (ГСС) и демонстрация процесса генерации 

синтетической геологической модели с интеграцией данных о проницаемости скважины в 

модель, отражающую сложную геологию шельфового месторождения. 

Результаты работы показывают эффективность применения ГСС в качестве метода 

генерации фаций для воссоздания геологической неоднородности пласта, а также 

способности ГСС в интеграции данных в синтетическую модель. 

Ключевые слова: интеграция данных в модель, геологическая неопределенности, 

неоднородность пласта, проницаемость, нейронные сети, глубокое обучение, 

параметризация пласта, фильтр Калмана, оптимизация 

Введение 
Исследования показывают, что динамическая оптимизация процесса заводнения на 

основе геолого-гидродинамических моделей (ГГМ) улучшает экономические показатели 

жизненного цикла нефтяных месторождений [1, 3]. Одной из основных проблем 

оптимизации является высокий уровень неопределенности, увеличивающийся в 

результате усложнения процесса моделирования процесса заводнения. В результате, 

потенциальные преимущества динамической оптимизации не реализуются в полной мере 

и не достигается целевое значение оптимизации. 

Различные подходы к оптимизации заводнения в условиях неопределенности 

можно условно разделить на два типа. В первом типе, также известном как схема без 

обратной связи, выбирается стратегия без точных значений неопределенных параметров, 

и предполагается, что точные значения принадлежат пространству неопределенности. Во 

втором типе, также известном как замкнутый цикл управления разработкой 

месторождения (Closed-Loop Reservoir Management (CLRM)), стратегия позволяет 

обновлять/приспосабливаться к информации, которая раскрывается с течением времени.  

Ключевым шагом в процессе интеграции данных в модель является 

прогнозирование пространственного распределения геологических фаций. Этот шаг 

включает в себя построение реалистичной модели, учитывающей прямые измерения, 

доступные при небольшом количестве прямых наблюдений (например, данные 

геофизических исследований (ГИС)). Именно ограниченность прямых измерений 

приводит к проблеме геологической неопределенности, влияющей на технологические 

процессы разработки месторождений нефти и газа. Методы интеграции данных основаны 

на распределении Гаусса, поэтому их эффективность сильно снижается, когда априорные 

данные описываются в терминах сложного фациального распределения [2]. 

Генерация фильтрационно-емкостных свойств пласта 

Для генерации фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пласта автор использовал 

генеративно-состязательную сеть (рисунок 1), где генератор ( ) и дискриминатор ( ) 

разработаны в виде сверточных нейронных сетей (CNN), используя эффективность 

возможностей CNN по извлечению признаков изображения. 
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Рисунок 1 – Генеративно-состязательная сеть, используемая в работе 

 

Случайный вектор  подается в ГСС, обычно выбирается из нормального 

распределения , и ожидается, что он выведет реальное изображение , 

которое воспроизводит основные свойства обучающей выборки. Процесс генерации 

осуществляется генератором , который обучен отображать выборку из  в . 

Сгенерированное изображение и реальное изображение затем вводятся в , которая 

обучена оценивать вероятность того, что изображение является реальным (из обучающего 

набора данных) или поддельным (сгенерированным ).  и  обучаются по очереди, 

оптимизируя следующую  целевую функцию (1), улучшающую их 

генерирующую и различающуюся способности: 

, (1) 

где и – распределение обучающих данных и скрытых векторов, соответственно; 

 и  – представляют собой обучающие модели и скрытые векторы, соответственно. 

 

 Обучающее изображение представляет собой изображение, сгенерированное с 

использованием многоточечной статистики [4]. Обучающее изображение (рисунок 2) –

 синтетический разрез пласта с анизотропией по проницаемости: белый фон – низкая 

проницаемость, черные линии – области высокой проницаемости. 

 

 
Рисунок 2 – Обучающее изображение, используемое в эксперименте (слева),  

и образец «ГИС» пласта (справа) 
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Результат эксперимента показал восстановление разреза пласта с некоторыми 

особенностями распределения проницаемости. На рисунке 3 показана реализация 20 

сгенерированных ФЕС пласта. 

 

Рисунок 3 – Реализация сгенерированного участка пласта с интеграцией прямых наблюдений 

 

Заключение 
Автор работы показал эффективность алгоритмов глубокого обучения – 

генеративно-состязательных сетей при решении задачи реконструкции сложных 
пластовых систем с анизотропией свойств и последующей параметризации для решения 
задачи интеграции данных в модель. Эксперименты с ГСС показали успешный результат 
благодаря их уникальной способности воссоздавать объекты различной сложности, 
учиться на подобных примерах. 

В дальнейшем автор планирует модифицировать алгоритм для решения задачи с более 
явной неопределенностью геологических свойств, что показывают результаты эксперимента 
по построению моделей с интеграцией прямых наблюдений – параметра проницаемости.  
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Abstract: The application of data assimilation in the geological and reservoir model for fields 
development optimization has been an intensive study over the past 10 years. At the same time, 
there are signs of increased sensitivity to the analysis of statistical data, uncertain characteristics 
of the reservoir. 
However, there are still problems with how to integrate the dynamic data into the models, 
especially when choosing offshore fields, where the use of modeling is especially critical. 
This paper shows the results of developing an algorithm for deep generation of a generative-
adversarial network (GAN) and demonstrating the process of generating a synthetic structure 
with the integration of well permeability data into a model that reflects the complex geology of 
an offshore field. 
The results of the work show the effectiveness of the use of GAN as a method for obtaining 
facies to restore the reservoir heterogeneity, as well as the ability of the GAN to be of high value 
in a synthetic model. 
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Аннотация: В настоящее время нефтегазовая отрасль России активно вступает в новую 

фазу освоения шельфовых Арктических месторождений. Запасы природных 

углеводородов в зоне Российской Арктики поистине огромны. Оценка доступности 

Арктических морских месторождений проиллюстрирована на примере региона 

Печорского моря. Параметры оценки были связаны с ледовой обстановкой. Методология 

подхода к оценке перспектив разработки нефтегазовых месторождений арктических 

морей основана на теории нечеткой логики. Данная методика позволяет нам учесть 

степень неполноты и неопределенности наших знаний и предоставляет эффективные 

инструменты для построения моделей, наиболее адекватно отражающих количество и 

качество имеющихся данных. Специфические математические свойства данного метода 

позволяют нам оценивать потенциальную разработку нефтяных и газовых 

месторождений, расположенных в Арктических водах, с разных точек зрения, 
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ориентируясь либо на один параметр, либо на комплексный многокритериальный анализ. 

В данной работе автор реализовал метод нечеткой логики для оценки доступности 

арктических шельфовых месторождений Печорского моря. 

Ключевые слова: шельф, оценка риской, нечеткая логика, ледовая обстановка, Арктика 

 

Введение 
Арктический шельф - район с наибольшим неизученным потенциалом 

углеводородов [2]. Сложность освоения арктического шельфа связана с невероятно 

суровыми климатическими условиями Арктики. Детерминированный подход к оценке 

рисков не дает полной оценки перспектив разработки месторождений, поэтому автор 

предлагает использовать метод нечеткой логики [6]. 

Целью данной работы было спроектировать, разработать и протестировать 

алгоритм нечеткой логики (FLA) для оценки доступности арктических морских 

месторождений в районе Печорского моря, исходя из ледовой обстановки в районе 

исследований [8]. Метод FLA обычно называют экспертными системами, обычно потому, 

что они требуют эксперта с обширными знаниями проблемной области (в данном случае 

разработки нефтяных и газовых месторождений) для построения баз правил и помощи в 

разработке нечетких множеств [4, 5]. 

Для проектирования и разработки FLA автор использовал фреймворк, написанный 

в MATLAB. Выбор данного фреймворка был сделан из-за его структуры, которая 

предлагает ускоренный рабочий процесс для создания и изменения различных свойств 

системы нечеткой логики. В качестве исходных данных использовались данные 

космических снимков и данные аналитики ледовых условий исследуемого региона - 

Печорского моря. 

Методология и данные 

Анализ перспектив разработки отдельных зон внутри региона - важная задача, 

которую необходимо решить. Он не направлен на создание готовой системы разработки 

месторождений или иных видов освоения данных территорий, но позволит оценить 

техническую реализуемость этих проектов и необходимый объем средств для этого [1, 3, 7]. 

Набор данных, используемый для анализа, должен содержать большой объем 

данных, полученных в результате спутниковых и полевых наблюдений. Чем дольше 

проводились наблюдения, тем точнее будет окончательный результат анализа. 

Рассмотрены риски разработки нефтегазовых месторождений на арктическом 

шельфе исходя из ледовой обстановки методом на крупной сетке (123 зоны) в районе 

Печорского моря. Полный процесс оценки рисков показан на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Методология работы 
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Результаты и обсуждение  

Как видно на рисунке 2, прогноз доступности, основанный на оценке параметров 

льда, был разделен на 9 периодов 2019 года: январь (а), февраль (б), март (в), апрель (г), 

май. (e), июнь (f), июль-октябрь (совместно из-за одинаковой доступности) (g), ноябрь (h), 

декабрь (i). 

Самые сложные месяцы для разработки месторождения - февраль-апрель, самые 

доступные - июль-октябрь. 

 

 

Рисунок 2 – Результаты анализа рисков на основе нечеткой логики в районе Печорского моря 

 

Печорское море - регион с суровыми ледовыми и погодными условиями. 

Последовательное планирование разработки месторождений позволяет комплексно 

подходить к будущим геологоразведочным проектам. Высокий коммерческий потенциал 

региона и неопределенность, вызванная глобальным изменением климата, требует 

интенсификации исследований и разработок для достижения стабильной и долгосрочной 

стратегии развития. 

Благодаря внутренним свойствам нечеткой логики ее применение позволяет 

прогнозировать этапы разработки на основе изменчивой, неполной и неточной 

информации, что позволяет нам оценивать потенциальную разработку нефтяных и 

газовых месторождений, расположенных в арктических водах, с разных точек зрения, 

сосредотачиваясь либо на одном параметре, либо на проведении всестороннего 

многокритериального анализа. 
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Abstract: At present, the Russian oil and gas industry is actively entering a new phase in the 

development of offshore Arctic fields. The reserves of natural hydrocarbons in the Russian 

Arctic are enormous. The accessibility assessment of the Arctic offshore fields is illustrated in 

the Pechora Sea region. The evaluation parameters were covered by ice conditions. Methodology 

for assessing the prospects for the development of fields in the Arctic seas on the theory of fuzzy 

logic. This technique allows us to calculate the degree of incompleteness and uncertainty of our 

knowledge and provide tools for building models that most adequately reflect the quantity and 

quality of available data. The specific mathematical properties of this method make it possible to 

evaluate the potential development of oil and gas fields, justification in the Arctic waters, from 

different points of view, focusing either on one parameter or on a complex multi-criteria 

analysis. In this paper, we have implemented a fuzzy logic method to assess the availability of 

Arctic offshore fields in the Pechora Sea. 
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Аннотация: В статье рассмотрены методы проведения гидроразрыва пласта (ГРП) с 
применением СО2 и проведен анализ возможности применения данного вида ГРП в 
условиях Арктики. В качестве основы исследования использовались данные, 
опубликованные нефтегазовыми компаниями, и литературные источники. Определены 
преимущества и недостатки ГРП с СО2, в т.ч. его влияние на окружающую среду, а также 
рассмотрены проблемы реализации данного метода. 
Ключевые слова: методы интенсификации добычи, гидроразрыв пласта, двуокись 
углерода. 

 
По мере уменьшения запасов легкоизвлекаемой нефти начинается разработка 

трудноизвлекаемых запасов. Для добычи такой нефти используются методы 
интенсификации. Одним из методов интенсификации добычи является гидроразрыв 
пласта (далее – ГРП). В данном литературном обзоре будут рассмотрены методы ГРП с 
применением CO2 и проведен анализ возможности их применения в Арктике. 

ГРП пласта требует огромного расхода воды и создает множество потенциальных 
экологических проблем. Кроме того, флюид на водной основе имеет тенденцию 
задерживаться в пластах, снижая относительную проницаемость нефтяной / газовой фазы 
и вызывая глинисто-минеральное набухание, которое снижает абсолютную 
проницаемость [1]. В результате растет интерес к альтернативным методам ГРП. 
Альтернативные методы могут обеспечить важные преимущества, такие как сокращение 
водопользования, снижение риска загрязнения почв и вод, простота очистки жидкостей 
ГРП. Одним из таких методов и является ГРП с применением CO2. 

Двуокись углерода (CO2) рассматривается как многообещающая альтернативная 
рабочая жидкость, которая не представляет риска повреждения пласта и может 
стимулировать более сложные и обширные сети трещин. CO2 универсален и может 
использоваться с водными или неводными основными жидкостями, гелевыми системами с 
полимерными или вязкоупругими поверхностно-активными веществами, а также с 
системами смешиваемых углеводородов. 

Существует несколько способов использования двуокиси углерода при разрыве 
пласта: разрыв пласта с использованием пены CO2, разрыв пласта с использованием 
чистого сжиженного CO2, разрыв сверхкритическим СО2, технология композитного 
гидроразрыва CO2. 

В технологии гидроразрыва пласта с применением пены CO2 в качестве носителя 
используется двухфазная пенная жидкость (газ – жидкость), а в качестве песконесущей 
жидкости – смешанный раствор жидкого СО2 и жидкости гидроразрыва на водной основе [3].  

По сравнению с обычным ГРП, преимущества ГРП с использованием пены CO2 
заключаются в следующем: 

 снижение водопользования; 

 образование слабой углекислоты, препятствующей набуханию глин; 

 предотвращение ухудшения фильтрационно-емкостных свойств пласта; 

 более равномерное распределение проппанта по трещине. 
К недостаткам ГРП с использованием пены CO2 можно отнести:  

 затруднено увеличение содержания проппанта во время процесса; 

 высокая стоимость оборудования для улавливания СО2.  
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При ГРП с чистым сжиженным СО2 и проппантом, в качестве которого может 

использоваться песок, выделяются следующие преимущества [2]:  

 меньшее время выноса жидкости разрыва из пласта; 

 снижен риск загрязнения почв, пластовых и поверхностных вод; 

 более сложная и разветвленная сеть трещин; 

 не требуются шламовые амбары или отстойники; 

 низкий порог давления разрушения пород; 

 снижается стоимость оборудования для выноса.  
Недостатками данной технологии являются: 

 невысокая несущая способность проппанта; 

 наличие доступных техногенных или природных источников. 
Сверхкритический CO2 (SC- CO2) – это также тип жидкости для ГРП на безводной 

основе. Сверхкритическая жидкость отличается от газа и жидкости множеством 

уникальных физических и химических свойств. В сверхкритическом состоянии CO2 имеет 

плотность, близкую к плотности жидкости, а по вязкостным характеристикам больше 

напоминает газ [2].  

Основное различие между обработкой 100% жидким CO2 и сверхкритическим 

заключается в том, что, во втором случае газ переходит в сверхкритическое состояние до 

того, как достигнет зоны разрушения. 

Преимущества ГРП с SC- CO2: 

 создание высокоскоростной струи с высокой силой удара и эффектом сильного 
давления; 

 возможность снижения вязкости нефти;  

 безопасность для окружающей среды и человеческого организма.  
К недостаткам ГРП с SC- CO2 относятся: 

 наличие доступных техногенных или природных источников; 

 высокая стоимость оборудования; 

 наличие холодильных установок. 
Технический принцип смешанного ГРП с СО2 заключается в следующем: жидкий 

СО2 разрушает породу, а жидкость на водной основе, несущая песок, распространяет и 

поддерживает трещину. Преимущества этой технологии заключаются в том, что она 

может эффективно решить технические проблемы гидроразрыва пласта CO2, упростить 

процесс строительства и снизить стоимость строительства [3]. 

Исходя из проведенного обзора, можно сделать следующие выводы о 

преимуществах гидроразрыв пласта с использованием CO2 по сравнению с обычным 

гидравлическим разрывом:  

 Имеет возможность более эффективно стимулировать нетрадиционные 

коллекторы и демонстрирует высокую техническую осуществимость и хорошие 

перспективы применения при стимуляции и реконструкции коллектора в будущем.  

 Позволяет снизить экологические риски за счет снижения объемов 

используемой воды, применения меньшего количества химических реагентов, снижения 

давлений обработки, а также за счет применения  жидкости на безводной основе. 

 Гидравлический разрыв пласта с применением СО2 увеличивает затраты на 

строительство. Однако позволяет получить больший положительный эффект от 

воздействия, что компенсирует затраты. 

Освоение гидроразрыва пласта с применением двуокиси углерода началось в 

Канаде в 80-х годах прошлого столетия. В ходе выполнения работ Канадскими 

компаниями было выполнено более 1200 операций с применением углекислотного ГРП и 

получены положительные результаты. В конце 1990х — начале 2000х годов началось 

изучение ГРП с СО2 в США. Руководил исследованиями Департамент Энергетики США. 

Исследования, включающие опытно-промышленные работы, проводились на 
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гидрофобных сланцевых коллекторах Девонского пласта месторождений в восточной 

части штата Кентукки, Западной Пенсильвании, Техас и Колорадо [4].  

В 2017 г. Китай провел полевые испытания гидроразрыва пласта с использованием 

сверхкритического СО2. Этот полевой эксперимент был проведен в основном для 

подтверждения возможности проведения сверхкритического гидроразрыва пласта  

с CO2 [4]. 

В России данная технология была опробована на месторождениях Волго-

Уральского региона компанией Schlumberger. 

Исходя из преимуществ данной технологии, можно сделать вывод о ее возможном 

применении, в т.ч. и в Арктике. Конечно, для внедрения данной технологии необходимы 

дополнительные исследования и детальная проработка технической стороны, а также 

широкая геолого-технологическая подготовка и анализ результатов. Однако, исходя из 

климатических условий и экологической безопасности Арктики, в случае необходимости 

применения ГРП для извлечения углеводородов, ГРП с CO2 является более безопасной 

технологией, чем ГРП с использованием жидкостей на водной основе. 
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В настоящее время на различных типах транспортно-технологических машин 

(ТТМ) широко используются гидростатические трансмиссии (ГСТ). ГСТ по сравнению с 

механическими трансмиссиями позволяют подводить и управлять силовым потоком без 

его разрыва. При этом на 10-20% уменьшается время разгона машины и на 10-15% расход 

топлива. [1] 

Основные достоинства ГСТ: бесступенчатое изменение передаточного числа; 

реверс крутящего момента; устойчивое движение машины на малых скоростях; 

поддержание оптимального режима работы ДВС с защитой от перегрузок; возможность 

рекуперации части энергии движения при торможении машины; обеспечение свободной 

компоновки. Недостатки ГСТ: относительно низкий КПД, высокая стоимость 

изготовления, сложность технического обслуживания. 

ГСТ обеспечивает следующие режимы движения машины: 

холостой ход - вал насоса вращается, наклонный диск насоса расположен 

перпендикулярно валу насоса (нейтральное положение) рабочий объем насоса равен нулю 

и подача рабочей жидкости (РЖ) от насоса к гидромотору отсутствует, планшайба 

гидромотора выставлена на максимальный угол, вал гидромотора не вращается  - машина 

неподвижна; 

начало движения машины - наклонный диск от нейтрального положения 

устанавливается под углом к валу насоса, плунжеры перемещаются в цилиндрах блока и 

осуществляется подача РЖ к гидромотору - достигается максимальное тяговое усилие при 

низкой скорости движения машины; 

максимальная скорость движения машины – наклонный диск насоса выставлен на 

максимальный угол к оси вала, плунжеры имеют наибольший ход,  рабочий объем насоса, 

рабочий объем гидромотора на минимуме –  тяговое усилие машины минимальное; 
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движение с динамическим изменением нагрузки (движение при росте угла подъема 

при сохранение приводной мощности гидронасоса) - клапан изменения мощности 

управление гидромотором увеличивает угол наклона планшайбы – рабочий объем 

гидромотора увеличивается, момент гидромотора и тяговое усилие возрастает, частота 

вращения падает и скорость движения машины снижается. 

Для исследования различных режимов работы гидростатической трансмиссии 

использовался стенд для изучения работы гидростатического привода [2]. Стенд СГУ-

2.ГСТ 1 обладает следующими характеристиками: максимальное давление в гидросистеме 

20 МПа; напряжение питания 380В, 50Гц; мощность приводного электродвигателя 7,5 

кВт; частота вращения электродвигателя 1000мин
-1
; объем рабочей жидкости - 100 л. 

Стенд представляет собой комплекс электро- и гидрооборудования, 

установленного на жесткую металлическую раму.  Для рабочего контура 

гидростатической трансмиссии используются: гидронасос Rexroth A4VG и гидромотор 

Rexroth A6VM с изменяемым рабочим объемом. Для контура имитации нагрузки 

используется неуправляемый гидромотор PSM 310.  

Измерительная аппаратура стенда (рисунок 1) в режиме реального времени позволяет 

производить измерения текущих значений расхода, давления и температуры РЖ во всех 

контурах ГСТ. 

В качестве контрольно-измерительной аппаратуры используется 

многофункциональный диагностический прибор Parker Service Master +. Для измерения 

параметров РЖ используются датчики давления/температуры SCPT и расходомеры SCFT. 

Датчики передают информацию в виде аналогового и/или цифрового сигнала. Для 

определения частоты вращения выходного вала гидромотора используется бесконтактный 

оптический датчик оборотов. 

 

 

Рисунок 1 - Контрольно-измерительная система стенда: 

1 - потенциометр управления гидромотором; 2 - пульт управления; 3 - потенциометр управления 

гидронасосом; 4 - линия измерения параметров РЖ линии А; 5 - линия измерения параметров РЖ линии В;  

6 - линия измерения параметров РЖ линии фильтрации; 7 - линия измерения параметров РЖ дренажной 

линии насоса; 8 - линия измерения параметров РЖ дренажной линии гидромотора; 9 - блок измерения 

давления РЖ во вспомогательных линиях гидронасоса и гидромотора; 10 - нагрузочный предохра-

нительный клапан; 11 - контрольно-измерительный прибор Parker Service Master +. 
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На стенде проводилась имитация работы ГСТ на следующих режимах:  

1). Холостой ход с последующим движением вперед (режим начала движения. В 

процессе испытаний регистрировались следующие параметры: ток управления клапаном 

положения диска гидронасоса; частота вращения вала гидромотора, расход РЖ и давление 

в напорной и сливной линиях гидропривода; расход РЖ в дренажных линиях гидромотора 

и гидронасоса. 

Результаты исследования: значение подачи РЖ при максимальном рабочем объеме 

насоса близко к максимальному (около 22.5 л/мин); при максимальной подаче РЖ в 

гидромотор, значение давления в напорной линии не превышает 60 бар. 

2). Начало движения нагруженной машины на подъеме. В процессе испытаний 

регистрировались: частота вращения вала гидромотора; давление РЖ в линии нагрузки, 

напорной и сливной линиях, в контуре имитации нагрузки; расход РЖ в напорной и 

сливной линиях, в дренажных линиях гидромотора и гидронасоса. 

Результаты исследования: максимальное значение давления РЖ в ГСТ 

соответствует давлению в контуре нагрузки (≥165 бар), при превышении этого значения 

вал гидромотора останавливается; при давлении в напорной линии (192 бар) происходит 

открытие предохранительного клапана гидронасоса, резко падает мощность и КПД 

гидропривода (при значениях внешней нагрузки >157 бар). 

3). Движение с максимально допустимой нагрузкой. В процессе испытаний 

регистрировались: время работы установки; расход РЖ в напорной и сливной линиях; 

давление РЖ в напорной и сливной линиях; расход РЖ в дренажной линии гидромотора; 

температура РЖ в напорной и сливной линиях; давление в цилиндре управления 

планшайбой гидромотора; расход РЖ в дренажной линии гидронасоса; давление РЖ в 

контуре нагрузки; температура РЖ в контуре нагрузки; частота вращения вала 

гидромотора. 

Результаты исследования: при продолжительной работе ГСТ при максимально 

допустимой нагрузке наблюдается постепенное падение мощности и крутящего момента 

на выходном валу гидромотора (рисунок 2); при снижении мощности на выходном валу 

гидромотора наблюдается замедление оборотов вала гидромотора (рисунок 3), рост 

расхода рабочей жидкости в гидромоторе. 

4). Движении на склоне с ростом угла подъема.  

В процессе испытаний динамического нагружения ГСТ регистрировались: частота 

вращения вала гидромотора; расход и давление РЖ в напорной и сливной линиях; расход 

РЖ в дренажной линии гидромотора; температура РЖ в напорной и сливной линиях; 

давление в цилиндре управления; расход РЖ в дренажной линии гидронасоса; давление и 

температура РЖ в контуре нагрузки; частота вращения вала гидромотора. 

Результаты исследования (рисунок 4): при увеличении нагрузки (начало подъема - 

давление РЖ в контуре нагрузки 55бар) клапан изменения мощности отклоняет 

планшайбу гидромотора, постепенно увеличивая рабочий объем; при изменении нагрузки 

в интервале 55-160бар мощность на выходном валу гидромотора не изменяется; при 

нагрузке 160-165бар происходит резкое снижение мощности и более 165 бар - полная 

остановка гидромотора. Рабочий объем гидронасоса при этой нагрузке соответствует 

максимальному (28,1 см
3
). 
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Рисунок 2 – Изменение мощности на выходном валу 

гидромотора 

 

 
Рисунок 3 – Изменение частоты вращения 

выходного вала гидромотора 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость мощности и рабочего объема гидромотора  

с постепенным увеличением нагрузки 

 

ВЫВОДЫ:  

1. Определены количественные значения параметров работы ГСТ: 

1.1. Минимальный рабочий объем гидронасоса для стабильной работы ГСТ 

составляет 7см
3
. При значениях управляющего сигнала ниже 300 мА наблюдается 

нестабильная работа ГСТ, выражающаяся в скачках давления и расхода в напорной 

линии;  

1.2. Минимальный рабочий объем гидромотора составляет 14 см
3
; 

1.3. Максимальная мощность на выходном валу гидромотора составляет 5.5 кВт, 

КПД гидропривода - 74%; 

1.4. При превышении внешней нагрузки (более 153 бар) происходит падение 

мощности на выходном валу, что связано со срабатыванием предохранительного клапана 

и слива части РЖ в бак. Предельное давление составляет 200 бар;  

2. Выявлены технические особенности работы стенда СГУ-2.ГСТ 1: 

2.1. Для привода гидронасоса стенда установлен электродвигатель мощностью Ng 

=7.5 кВт и частотой вращения ng=1000 мин
-1
, что не позволяет исследовать гидронасос в 

номинальном и максимальном режимах работы. Выявлено, что максимальный расход в 

напорной линии не превышает 23 л/мин, что недостаточно для гидроагрегатов ТТМ; 

2.2. При минимальном рабочем объеме гидромотора 14±0,1 см
3
 максимальная 

частота вращения вала составляет 1250±10 мин
-1
, что также недостаточно;  

2.3. При продолжительной работе ГСТ при максимально допустимой нагрузке 

радиатор не обеспечивает требуемого охлаждения РЖ и происходит быстрый ее нагрев - 

за 30 мин до 70
о
С.  
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Abstract: The method of testing the modes of operation of hydrostatic transmission of transport 

and technological machines is described. The description of the test bench and the results of 
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Аннотация: развитие промышленности, а в особенности аварийный ремонт и 

мелкосерийное производство изделий сложной геометрии сегодня всецело зависят от 

развития аддитивных технологий (АТ). Их применение позволяет производить широкую 

номенклатуру металлических и композитных изделий в ограниченные сроки, что может 

серьезно сократить время ремонта и решить ряд задач в отдалении от основных 

производств, включая Арктический сектор Российской Федерации. Однако, применение 

аддитивных технологий в части производства ответственных узлов и изделий на 
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сегодняшний день сдерживается не столько техническими проблемами, сколько 

несогласованностью нормативной документации, отсутствием оснований для принятия 

изделий, полученных при помощи аддитивных технологий в производство. Имеющиеся на 

сегодняшний день стандарты подготовлены в различных направлениях, однако не 

отвечают основным запросам производств. Целью данной работы является анализ 

имеющейся нормативной документации на предмет применимости в части производства 

изделий для машиностроительной части судостроительного производства. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, стандартизация, FDM, SLS, внедрение 

аддитивных технологий.  

 

На сегодняшний день аддитивные технологии является слабо стандартизированной 

отраслью. Относительная новизна и обширность технологии, разнообразие материалов и 

техпроцессов создают определенные трудности при разработке стандартов. 

Широкомасштабное создание нормативной документации было начато в 2017 году 

силами специалистов авиационной отрасли. По данным справочной нормативной системы 

Norma CS на момент ноября 2021 существует 33 принятых нормативных документа. 

Первая «волна» подготовки нормативной документации начинается в 2017 году и 

представляет собой перевод и адаптацию стандартов ISO/ANSI. Так, например, ГОСТ Р 

57558-2017 является адаптацией стандарта ISO52900:2015. Данный подход позволил в 

кратчайшие сроки реализовать подготовку нормативной документации и 

синхронизировать отечественные разработки с зарубежными в части используемой 

терминологии и методов. 

В 2017 году определяется словарь терминов аддитивного производства. ГОСТ Р 

57558-2017 и ГОСТ Р 57911-2017 вводят перечень понятий, официальных определений 

перевода и сокращений. Данный словарь терминов отражает основные понятия, 

использующиеся в аддитивных технологиях, однако, ввиду ориентированности 

разработчика на технологии SLM и DMT типа отсутствуют некоторые термины, 

раскрытие которых необходимо для лучшего понимания особенностей процессов 

FDM/FFF, также не отражена терминология, связанная со слайсинг-программами, хотя 

они являются неотъемлемым звеном техпроцесса аддитивного производства. 

В следующей группе стандартов 2017 года находятся ГОСТ Р 57556-2017, ГОСТ Р 

57587-2017, ГОСТ Р 57910-2017 [2], описывающие методы контроля и испытаний для 

изделий, полученных в ходе аддитивного производства и для применяемых материалов. 

ГОСТ Р 57556-2017 описывает методы контроля металлических порошковых материалов 

для DMT процессов. Контролю подвергаются показатели химического состава, 

кажущейся плотности, формы и распределения размеров частик, физико-механические 

свойства, шероховатость, пористость. Проведение исследований физико-механических 

свойств предписывается выполнять при помощи образцов по ГОСТ 1497-84 полученных 

из заготовки путем фрезерования и токарной обработки. Опорные значения для 

верификации результатов не определены.  

ГОСТ Р 57910-2017 с другой стороны, также рассматривает перечень требований к 

материалам для аддитивных технологических процессов, однако конкретной 

формулировки о применяемости к конкретной технологии нет. Оговаривается 

исключительно применимость стандарта к металлическим материалам, а все 

неметаллические материалы лежат вне его ведения. Номенклатура характеристик 

материалов исходных компонентов и материалов изделий аддитивного производства по 

данному стандарту должна отражать все необходимые свойства материала, 

необходимость которых определяется на основе анализа условий эксплуатации, однако 

перечень может быть увеличен или сокращен по требованию заказчика относительно 

рекомендованного [4]. 

Последний нормативный документ данной группы ГОСТ 57587-2017 описывает 

методы контроля и испытаний изделий, полученных в ходе аддитивного производства. 
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Отличительной особенностью стандарта является заявленная пригодность для 

сертификации продукции аддитивного производства (АП). Распространяется на все 

изделия, полученные в ходе аддитивного производства, в том числе на опасные 

производственные объекты подконтрольные Ростехнадзору и заказы Министерства 

обороны РФ. Выбор методов и объемов контроля продукции согласно данному ГОСТ 

производится конструкторской организацией по согласованию с заводом-изготовителем. 

В случае невозможности непосредственного контроля изделий следует предусматривать 

изготовление образцов-свидетелей [3]. 

Последняя группа стандартов 2017 года включает в себя ГОСТ Р 57586-2017, ГОСТ 

Р 57590-2017, ГОСТ Р 57588-2017. Данная группа определяет общие требования к 

установкам для аддитивного производства, процессам и материалам. ГОСТ Р 57586-2017 

Определяет общие требования к изделиям, полученным в ходе АП, методам АП и 

квалификации обслуживающего персонала. Ограничений по применимости 

исключительно на металлические материалы не содержится, FDM и прочие композитные 

технологии упоминаются в стандарте. В данном ГОСТ содержится таблица требований к 

изделию и его испытаниям, в зависимости от его назначения [1]. 

Следующая группа стандартов была подготовлена в 2019 году и содержит 

следующие нормативные документы: ГОСТ Р 58597-2019, ГОСТ Р 58598-2019, ГОСТ Р 

58600-2019, ГОСТ Р 58418-2019, ГОСТ Р 58419-2019. ГОСТ Р 58597-2019, ГОСТ Р 58598-

2019, ГОСТ Р 58600-2019 описывают меры, виды и порядок проведения неразрушающего 

контроля изделий. ГОСТ Р 58597-2019 описывает основные требования к проектированию 

и производству по средствам аддитивного производства материальных мер для 

использования в качестве данных калибровки оборудования неразрушающего контроля. 

Перечень конкретных дефектов, подлежащих проверке и перечень материальных мер не 

обозначен. Распространяется исключительно на металлические меры. ГОСТ Р 58598-2019 

описывает способы и средства неразрушающего контроля изделий. Следующий стандарт, 

вышедший в 2019 году это ГОСТ Р 58418-2019 устанавливающий классификацию, 

термины и определения видов дефектов металопорошковых композиций и проволок. 

Оговаривается, что данный стандарт не является основой для отбраковки и создан 

исключительно для определения системы терминов и понятий в данной отрасли. 

Последний стандарт 2019 года ГОСТ Р 58419-2019 регламентирует производство изделий 

из титановых сплавов по технологии EBM, отмечается, что стандарт может быть 

использован при разработке нормативной документации для конкретных видов изделий. 

Приведенные в стандарте показатели качества продукции схожи с требованиями ГОСТ Р 

57910-2017.  

Наибольшее количество стандартов по направлению АТ было подготовлено и 

издано в 2020 году. Начнем рассмотрение этих стандартов с ГОСТ Р 59101-2020 и ГОСТ Р 

59100-2020 ориентированных на технологию FDM. ГОСТ Р 59100-2020 устанавливает 

общие технические требования к филаментам для аддитивного производства на базе FDM. 

В частности, стандартный диаметр нити филамента принимается равным 1.75, 2.85, 

3.00мм c предельно допустимым отклонением по диаметру в 0.03мм. Не допускаются 

изломы филамента. Стандарт оговаривает 3 категории качества изделий, полученных с 

помощью аддитивных технологий. Согласно данному документу FDM технология 

относится к 3ему классу, для которого установлены общие требования к процессу, 

предназначенному для использования в качестве руководства для изготовления 

качественных изделий. Испытание образцов в данном стандарте предписывается 

выполнять по техническим требованиям, согласованным между изготовителем и 

потребителем. ГОСТ Р 59185-2020 и Р 59183-2020 описывают требования к изделиям, 

полученным по технологии SLM, из сплавов ВТ6 (титан) и 08Х18Н10Т (нержавеющая 

сталь). ГОСТ Р 59184-2020 устанавливает требования к оборудованию для SLM 

технологии. Описываются основные узлы конструкции, возможные варианты исполнения 
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и применяемые устройства. Наиболее важной частью данного стандарта являются 

установленные правила приемки аддитивных установок данного типа.  

Выводы: текущее состояние нормативной документации по направлению 

аддитивных технологий не является удовлетворительным для официального применения 

аддитивного производства на предприятиях. Работы по написанию стандартов ведутся 

сегментарно, без комплексного подхода. Данный недостаток обуславливает отсутствие 

единого подхода к внедрению аддитивных технологий. Однако, стоит отметить быстрые 

темпы подготовки стандартов и их фундаментальную проработанность. По мнению 

авторов, путь к решению задач комплексной стандартизации аддитивного производства 

состоит в создании контролирующего органа для синхронизации работ между отраслями 

промышленности и исключению из стандартов неопределенных моментов согласования 

требований с заказчиком в сторону утвержденного стандартом перечня требований для 

каждой отдельной технологии.  
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Abstract: the development of industry, and in particular emergency repairs and small-scale 
production of products of complex geometry, today are entirely dependent on the development 
of additive technologies. Their use allows the production of a wide range of metal and composite 
products in a limited time frame, which can seriously reduce repair time and solve a number of 
problems away from the main industries, including the Arctic sector of the Russian Federation. 
However, the use of additive technologies in terms of the production of critical components and 
products today is constrained not so much by technical problems as by the inconsistency of 
regulatory documentation, the lack of grounds for accepting products obtained using additive 
technologies into production. The standards available today have been prepared in various 
directions, but do not meet the main requirements of industries. The purpose of this work is to 
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analyze the existing regulatory documentation for applicability in terms of the production of 
products for the engineering part of shipbuilding production. 
Key words: additive technologies, standardization, FDM, SLS, introduction of additive 
technologies.  
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Аннотация: в статье рассмотрена возможность применения обратимого преобразователя 

на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем в качестве альтернативы 

электромашинным преобразователям в системах гарантированного электропитания 

средств управления и защиты ядерной энергетической установки. Приведена структурная 

схема системы помехозащищѐнного гарантированного питания и дана сравнительная 

оценка эффективности предлагаемого решения с традиционным вариантом на базе 

электромашинного обратимого преобразователя. 

Ключевые слова: гарантированное электропитание, система управления и защиты, 

ядерная энергетическая установка, источник бесперебойного питания, обратимый 

преобразователь, неотключаемая нагрузка. 

 

Система управления и защиты (СУЗ) является одной из самых ответственных 

подсистем автоматизированного комплекса, осуществляющего управление ядерной 

энергетической установкой (ЯЭУ). Задачи, выполняемые СУЗ ЯЭУ, довольно 

разнообразны и охватывают такие сложные процессы как запуска ядерного реактора и 

управление мощностью нейтронного потока в активной зоне, аварийная защита реактора в 

нештатных ситуациях вплоть до полного прекращения ядерной реакции [1]. Любые 

неполадки и сбои оборудования СУЗ могут привести к тяжѐлым последствиям. В связи с 

особой важностью СУЗ ЯЭУ, при проектировании системы электропитания необходимо 

mailto:kolodkina.o@edu.narfu.ru


 450 

обеспечить гарантированное бесперебойное питание аппаратуры СУЗ как в штатном, так 

и в аварийных режимах согласно требованиям ГОСТ 26843-86 [2]. 

СУЗ относятся к потребителям собственных нужд, которые получают 

электропитание от основных генераторов атомной электростанции. Высокое напряжение 

синхронного генератора 24 кВ понижается трансформаторами собственных нужд до 6 кВ 

– для питания мощных нагрузок и до 0,4 кВ – для остальных потребителей. 

В работе любой системы электроснабжения возможны сбои, вызванные 

техногенными или природными факторами, которые невозможно заранее предусмотреть. 

Можно лишь с уверенностью утверждать, что вероятность выхода из строя оборудования 

системы электроснабжения не равна нулю, что подтверждается огромным опытом, 

накопленным за время эксплуатации технических систем. Перебои в системе 

электропитания ответственных потребителей могут привести к значительным 

материальным потерям, но что ещѐ важнее – создать реальную угрозу безопасности жизни 

людей. С целью минимизации рисков энергосистема получает питание от двух или более 

независимых источников электроэнергии, один из которых, как правило, является 

основным, а другие – резервными [5]. При этом переход с одного источника питания на 

другой осуществляется системой автоматического ввода резерва, которая, обнаружив 

критическое отклонение параметров напряжения сети переменного тока, производит 

переключение потребителей на резервный ввод. В этом случае резервным источником 

питания может являться другая линия электропередач, аккумуляторная батарея (АБ) с 

автономным инвертором напряжения (АИН) или дизель-генератор. 

В общем случае требования к электроснабжению определяются категорией 

потребителей. Энергопотребители первой категории оснащаются двумя независимыми 

друг от друга источниками питания. Также существует первая особая категория, где 

потребители требуют наличия не менее трѐх взаимно резервирующих источников 

питания. 

В современных системах электроснабжения ответственных потребителей широко 

используются источники бесперебойного питания (ИБП), работающие по принципу 

двойного (или on-line) преобразования [4]. ИБП обеспечивают надѐжную защиту 

электрооборудования от пропадания напряжения, от искажений и импульсных помех. При 

длительных провалах и отклонениях входного напряжения такие источники обеспечивают 

питание нагрузки переменного тока качественным синусоидальным напряжением. 

Важной особенностью данного типа ИБП является то, что выходной инвертор 

напряжения находится всегда в рабочем состоянии. В случае прерывания 

(кратковременного или длительного) входного напряжения осуществляется практически 

мгновенный переход на питание от АБ. 

Описанные ИБП входят в состав системы помехозащищѐнного гарантированного 

питания (СПГП), которая служит для обеспечения электроэнергией требуемого качества 

потребителей I и II категорий в случае исчезновения напряжения основной питающей 

сети. 

В общем случае СПГП выполняет роль буферного устройства между основной 

сетью и потребителями. В нормальном режиме работы к потребителям поступает 

электроэнергия из основной сети переменного тока. При этом часть электрической 

энергии, поступающей из сети, расходуется в СПГП на заряд АБ накопителей энергии. 

Когда параметры электрической энергии основной сети выходят за установленные 

пределы, потребители получают питание от накопителей энергии под управлением 

специального устройства, обеспечивающего автоматическую коммутацию АБ и 

преобразователей. Для заряда АБ в нормальном режиме и отбора энергии в авариных 

режимах в состав СПГС входят зарядное устройство (ЗУ) и обратимый преобразователь 

(ОП) на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем (ТВМП) [3]. Схема 

электропитания потребителей собственных нужд СУЗ приведена на рисунке. С целью 

упрощения коммутационная аппаратура на схеме не показана. 
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Рисунок 1– Применение статического обратимого преобразователя в системе гарантированного 

электропитания СУЗ ЯЭУ 

Обратимый преобразователь играет роль связующего звена между шинами 

переменного и постоянного тока. В зависимости от текущего состояния сети переменного 

тока ОП может работать в выпрямительном или инверторном режиме [6].  

В выпрямительном режиме ОП получает энергию от основной шины переменного тока и 

передаѐт еѐ на шину постоянного тока, обеспечивая питание неотключаемой нагрузки 

(НН). При этом отключаемая нагрузка (ОН) питается непосредственно от сети 

переменного тока. В инверторном режиме, когда отключены основная и резервная сети 

0,4 кВ, ОП переходит в режим преобразования постоянного напряжения шины 

постоянного тока в переменное напряжение для питания ОН. При этом электропитание 

НН обеспечивается от аварийных источников – АБ и дизель-генераторной установки 

(ДГУ) через выпрямительное устройство (ВУ), после запуска дизель-генератора с 

помощью системы автоматического запуска (САЗ). Переход ОП из выпрямительного 

режима в инверторный и обратно происходит автоматически по сигналу от системы 

управления СПГП. 

СПГП обеспечивает: 

– гарантированное электропитание потребителей переменного (без разрыва 

синусоиды питающего напряжения) и постоянного тока; 

– защиту потребителей от всплесков, скачков, перепадов и внезапных отключений 

напряжения основной и резервной сетей; 

– автоматический запуск ДГУ из холодного или горячего состояния и 

переключение нагрузки с основной внешней сети электропитания на питание от ГДУ и 

обратно; 
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– контроль параметров электроэнергии и выдачу сигналов тревоги на пост 

диспетчера в аварийных ситуациях. 

Применение статического ОП вместо электромашинного позволяет значительно 

повысить надѐжность и качество электроснабжения СУЗ, а также увеличить КПД, 

исключить нежелательные вибрации и шум, снизить затраты на обслуживание и ремонт 

СПГП. 

К недостаткам предложенного решения можно отнести сложность системы 

управления ОП, обусловленную объедением двух функций в одном преобразователе, и 

ограниченный опыт практической эксплуатации преобразователей такого типа в силу их 

новизны. 
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Abstract: the paper considers the possibility of using a reversible converter based on a 

transformer with a rotating magnetic field as an alternative to electric machine converters in 

uninterruptible power supply systems for control and protection equipment of a nuclear power 
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования свободно-конвективного 

теплообмена на вертикальном ряду горизонтальных биметаллических труб аппарата 

воздушного охлаждения природного газа в условиях Арктики, проведено сравнение 

коэффициента теплоотдачи пучков, собранных из биметаллических ребристых труб. Были 

получены экспериментальные зависимости для расчета аппаратов воздушного 

охлаждения. 

Ключевые слова: биметаллическая ребристая трубы, аппарат воздушного охлаждения, 

коэффициент теплоотдачи, коэффициент оребрения. 

 

В Арктической зоне Европейской части Российской федерации разведано  более 

200 месторождений нефти и газа. Наибольшие запасы природного газа находятся на 

шельфе Баренцева моря (55%), основные запасы нефти – в Ненецком автономном округе 

(26%). В Арктике температуры очень сильно колеблются: минусовые средние изменяются 

от −4 °C до −25 °C, минимальные температуры могут снижаться до −55…−60°C; 

плюсовые средние составляют от +2 до +3 °C, а максимальные плюсовые в зависимости 

от территории могут варьироваться от +12 °C на островах (например, Земле Франца-

Иосифа) и до +30 °C на побережье (например, в Большеземельской тундре) [1] . 

Большой диапазон изменения температур наружного воздуха обуславливает 

различные режимы работы оборудования газоперекачивающих станций, одним из 

элементов которой является аппарат воздушного охлаждения (АВО). АВО применяются 

для охлаждения компримированного газа перед его транспортировкой. В качестве 

mailto:misha5025@yandex.ru
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охлаждающего агента используется наружный воздух, температура которого в течение 

года изменяется в очень широких пределах [2]. Это приводит к изменению режимов 

охлаждения газа. При этом становится важным оценивать величину теплоотдачи 

поверхности теплообмена при естественной конвекции. Для этого на базе учебно-

научного центра энергетических инноваций (УНЦЭИ) Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова была разработана и собрана 

экспериментальная установка по исследованию теплоотдачи развитых поверхностей 

теплообмена при естественной конвекции [3].  

В качестве исследуемой модели был выбран вертикальный пучок горизонтально 

расположенных биметаллических ребристых труб (БРТ) с навитым оребрением (рисунок 

1). Коэффициент оребрения φ = 11,2. Шаги установки труб в трубных досках были 64 мм, 

70 мм и 76 мм, которые являются стандартными шагами для промышленных 

теплообменных аппаратов.  

 
Рисунок 1 – Исследуемый пучок труб 

 

При проведении исследования к каждой трубке подводилась мощность от 20 до 160 

Вт, фиксировались температуры у основания труб tст  и окружающего воздуха по 

диагонали камеры t0. Во время проведения опытов изменение температуры стенки у 

основания ребер составляло tст = 42,1214,3 С; температуры воздуха в камере 

t0 = 14,320,9 С. 

Опытные данные аппроксимировались для каждого шага с отклонением  5 % 

степенной зависимостью вида:  

Nu = ARa
n
 ,  (1) 

где Nu – число Нуссельта; Ra = Gr∙Pr – число Релея, диапазон изменения чисел Релея от 

40000 до 360000, A и n – постоянные коэффициенты. 

В таблице приведены значения постоянных А и n.  
 

Таблица – Значения постоянных А и n для формулы (1) 

 1 2 3 4 5 

S = 64 мм 

А 0,0079 0,0057 0,0241 0,0155 0,0103 

n 0,475 0,457 0,322 0,352 0,384 

S = 70 мм 

А 0,0064 0,0046 0,0051 0,0048 0,0051 

n 0,496 0,477 0,456 0,455 0,456 

S = 76 мм 

А 0,0079 0,0037 0,0118 0,0191 0,0018 

n 0,477 0,502 0,395 0,351 0,555 
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 Из таблицы следует, что характер обтекания труб воздухом различается в 

зависимости от положения трубки по вертикали. Для более корректного анализа были 

вычислены зависимости чисел подобия Нуссельта Nu от шага установки трубы при 

постоянном числе Релея Ra = 150000 (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость числа Nu от шага установки трубы 

 

При анализе экспериментальных данных можно утверждать, что в вертикальном 

пучке труб с навитым спиральным оребрением наблюдается сильная зависимость 

теплоотдачи трубки от ее положения. Первая снизу трубка при всех исследуемых шагах 

обладает наибольшей теплоотдачей на 41-56 % при шаге 64 мм, 43-54 % при шаге 70 мм, 

37-46 % при шаге 76 мм по сравнению с последующими трубками. Стоит отметить, что 

теплоотдача первой снизу трубки отличается от теплоотдачи этой же трубки при других 

шагах не более чем на ± 5 %. Относительно других положений трубок в трубном пучке 

представляется затруднительным однозначно описать их положение. Например, у второй 

снизу трубки коэффициент теплоотдачи по мере увеличения вертикального шага 

увеличивается около 11 %, у третьей снизу – примерно 17 %, у четвертой снизу – на 22 %, 

у пятой снизу рост составил 34 %. Это свидетельствует о более интенсивном росте 

теплоотдачи с увеличением вертикального шага. Указанное непостоянство в поведении 

труб трубного пучка не позволяют однозначно описать их.  

Следует отметить, что полученные результаты можно использовать при 

практическом проектировании аппаратов воздушного охлаждения. 
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Аннотация: Правильно подобранные геолого-технические мероприятия очень важны для 

получения планируемых результатов добычи нефти. Компьютерное моделирование 

позволяет увидеть возможный ход развития ситуации при применении того или иного 

мероприятия и выбрать из них наилучший вариант. На данный момент существует 

множество программных средств, которые позволяют создавать, анализировать и 

выбирать как различные графические зависимости, так и полноценные трехмерные 

модели поведения залежи. Использование моделей также позволяет экономить ресурсы и 

финансы.  

Ключевые слова:  Геолого-технические мероприятия, моделирование, добыча 

углеводородов, прогнозирование, разработка месторождения, графическая модель, 3D-

модель. 

mailto:misha5025@yandex.ru
https://magazine.neftegaz.ru/articles/arktika/519804-osobennosti-proektirovaniya-proizvodstva-spg/
http://www.teploobmenka.ru/oborud/avo/


 457 

 

 На основе данных полученных на месторождении строятся различные модели и 

графики возможных вариантов развития процесса разработки и на основе них выбирают 

наиболее благоприятный режим разработки месторождения. 

Методы прогнозирования показателей разработки 

 Методы прогнозирования делятся на эмпирические а так же гидродинамические. 

 Гидродинамические методы прогнозирования основаны на вероятностной модели 

пласта. Плюсами таки методов являются точные результаты начальной стадии разработки 

и возможность прогнозирования процесса разработки при изменении системы разработки. 

Однако минусами является значительные расхождения расчетных и физических 

характеристик разработки на поздней стадии разработки и большими расчетами. 

 Эмпирические методы можно разделить на адаптационные геолого-промысловые 

модели и графоаналитические методы. 

 Геолого-технические мероприятия (ГТМ) – это работы, проводимые на скважинах 

с целью регулировки процесса разработки месторождений, а также для поддержания 

расчетных значений добычи нефти. С помощью геолого-технических мероприятий 

предприятия по добыче нефти обеспечивают выполнение расчетных показателей 

разработки месторождений. 

 Как правило, к геолого-техническим мероприятиям относят: 

 1) Гидравлический разрыв пласта (ГРП) - увеличение проницаемости призабойной 

зоны за счет создания новых каналов или расширения уже существующих трещин в 

породе-коллекторе. 

 2) Обработки призабойной зоны (ОПЗ) – имеется ввиду обработка призабойной 

зоны кислотными растворами с различными добавками или без них, зависит от состава 

пород представленных в районе обработки. Например, если коллектор сложен в основном 

корбанатными породами используют растворы соляной кислоты, если коллектор сложен 

терригенными породами то растворами на основе плавиковой кислоты. ОПЗ считается 

самым распространѐнным видом ГТМ. 

 3) Перевод на вышележащий или нижележащий горизонт (ПВЛГ, ПНЛГ) - 

разработку месторождения, как правило начинают с нижележащих продуктивных пластов, 

когда нижние пласты истощаются скважины переводят на вышележащие продуктивные 

пласты, но бывают ситуации когда необходимы обратные действия. 

 4) Одновременно-раздельная эксплуатация - нужна для того, чтобы можно было 

отслеживать выработку запасов по каждому продуктивному пласту и оценивать 

нынешний коэффициент нефтеотдачи.  

 5) Бурение (зарезка) боковых стволов. Бурение боковых стволов из уже 

существующих скважин – в основном направлен на увеличение добычи углеводородов по 

скважине. Эта технология чаще всего применяется на поздней стадии разработки 

месторождения.  

 6) Ремонтно-изоляционные работы (РИР) – направлены на устранение 

негерметичностей в скважине (эксплуатационной колонне). А так же на отсечение 

водоносных горизонтов от продуктивного пласта. 

 Помимо приведенных выше видов ГТМ существуют и другие, менее 

распространѐнные. Такие как вывод скважины из бездействия, вывод из консервации, 

повторная перфорация (реперфорация) и т.д. 

 Каждое геолого-техническое мероприятие, проведенное на разрабатываемом 

месторождении, подлежат учету, так как по каждому мероприятию прослеживают 

прирост дебита нефти, дополнительную добычу нефти и продолжительность эффекта от 

мероприятия. 

Выводы: Выбор метода разработки и применимых видов ГТМ основывается на 

имеющихся данных, полученных на начальной стадии разработки. В ходе разработки 

данные накапливаются и влияют на прогнозы, а также от них зависит, какой следующий 
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шаг будет выбран. Неправильный выбор может нести за собой огромные экономические 

потери. 

Программное обеспечение 

Основные программы, которыми пользуются для построения моделей процесса 

разработки месторождения: 

 1) ECLIPSE. Семейство симуляторов ECLIPSE дает более полный комплект 

решений для численного моделирования динамического поведения всех типов пород-

коллекторов, флюидов, степеней структурной и геологической осложнености и систем 

разработки. 

 ECLIPSE покрывает полный спектр задач моделирования пласта, включая конечно-

разностные модели для черной нефти, сухого газа, композиционного состава 

газоконденсата, термодинамические модели тяжелой нефти и модели линий тока. 

 2) INTERSECT. Является полнофункциональным гидродинамическим 

симулятором. Создан для улучшения эффективности планирования разработки 

месторождений и для минимизации рисков при оценке современных месторождений со 

сложной геологией и трудноизвлекаемыми запасами, симулятор INTERSECT позволяет 

достигать лучшей инженерной эффективности и большей степени определенности при 

управлении запасами. Программная платформа Petrel обеспечивает графический 

интерфейс для пре- и пост- обработки данных для расчетов INTERSECT. 

 3) Оптимизатор множественных реализаций МЕРО. Представляет собой пошаговое 

изменение в рабочем процессе моделирования пластов. Он увеличивает отдачу, которую 

можно получить от существующих моделей на основе подхода, предусматривающего 

множественные реализации, позволяя вам не только моделировать месторождение, но и 

оптимизировать его для получения максимальных показателей по добыче. Программное 

обеспечение МЕРО улучшает принятие решения в ряде областей, включая определение 

лучшего расположения для новых скважин, выбор оптимального сценария разработки, 

понимание неопределенности и полуавтоматические трудоемкие задачи, например, 

восстановление истории разработки. Как правило МЕРО работает в связке с 

существующим ПО для моделирования. МЕРО легок для понимания и использования. 

 4) Petrel – представляет собой единый пакет для интерактивного построения 

гидродинамической модели. Функционал Petrel позволяет: 

 проводить масштабирование моделей а также устанавливать сетки для 

гидродинамической модели; 

 подготавливать данные для запуска гидродинамической модели (свойства 

флюидов, породы, уровни контактов, данные по добыче, мероприятия на 

скважинах) и анализировать результаты гидродинамических расчетов; 

 создавать модели различных конструкций скважин с помощью создания 

многосегментных скважин; 

 выводить результаты моделирования в понятные системы, графики, таблицы. 

 Среда Petrel обеспечивает эффективное взаимодействие специалистов из разных 

областей в процессе работы. 

 5) ProSource - интегрированная система сбора, управления и предоставления 

данных для использования в отраслевых приложениях. 

 Система управления данными разведки и разработки ProSource считается 

массивным и универсальным решением для хранения, управления, просмотра 

необходимой информации на всех этапах поиска, разведки и разработки месторождений. 

 ProSource построен на открытой и расширяемой модели Seabed, что обеспечивает 

хранение и управление широким спектром типов данных в едином интегрированном 

хранилище: 

 сейсмика; 

 скважинные данные; 

 данные добычи; 
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 данные бурения; 

 электронные документы; 

 пространственные данные; 

 данные инфраструктуры; 

 модели и результаты интерпретации. 
 6) Techlog. Techlog располагает большим перечнем возможностей для решения 
задач подготовки данных для гидродинамического моделирования. Анализ кривых 
капиллярного давления и относительных фазовых проницаемостей (ОФП). Techlog 
позволяет выполнять широкий диапозон операций, связанных с анализом кривых 
капиллярного давления и ОФП, учитывая специфику определенной задачи. В число 
основных возможностей Techlog входит: обработка и интерпретация пластовых 
испытателей, определение контактов флюидов, анализ положения контактов, построение 
капиллярной модели насыщенности, работа с кривыми фазовых проницаемостей а также 
подготовка данных для Petrel-ECLIPSE. 
 7) Studio позволяет организовать многопользовательскую среду для работы над 
проектами в Petrel и Techlog. 
 Инструменты Studio осуществляют быстрый поиск и получение исходной информации 
из различных источников, а также обмен результатами работ на всех стадиях проекта. 
 Совместная работа: Обмен информацией между пользователями организован с 
помощью центральной базы данных, что обеспечивает: 

 доступ к единому проверенному набору актуальных данных; 

 получение уведомлений об изменениях в данных; 

 удобное оперативное получение этих изменений в свой проект в Petrel или Techlog. 
 8) VISAGE. Геомеханический симулятор VISAGE позволяет рассчитывать полный 
тензор напряженно-деформированного состояния залежи методом конечных элементов. 
Данный симулятор плавно интегрирован в рабочую среду программной платформы Petrel. 
Выводы: Необходимость применения компьютерного моделирования обусловлена 
большими объемами данных которые нужно учитывать при разработке месторождения. 
Так же 3D-моделирование позволяет без особых экономических затрат показать результат 
применения тех или иных воздействий на месторождение, и выбрать наиболее 
благоприятные. Плюсом вышеприведенных программ так же является то, что многие из 
них могут взаимодействовать друг с другом. 
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Abstract: Properly selected geological and technical measures are very important for obtaining 

the planned results of oil production. Computer modeling allows you to see the possible course 
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of development of the situation when applying one or another measure and choose the best 

option from them. At the moment, there are many software tools that allow you to create, 

analyze and select both various graphical dependencies and full-fledged three-dimensional 

models of the reservoir behavior. The use of models also saves resources and finances. 
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Аннотация: Обеспечение надежного освоения и последующей эксплуатации 

углеводородных ресурсов в арктических условиях невозможно без четких представлений 

о поведении разлива. В данной работе осуществлен обзор существующих технологий 

обнаружения и мониторинга разливов нефти в ледовых условиях, а также обзор основных 

методов ликвидации разлива. Описан процесс инкапсуляции нефти во льду и рассмотрены 

рекомендации по ликвидации инкапсулированных разливов. 

Ключевые слова: аварийные разливы нефти, разливы нефти в ледовых условиях, 

арктические условия, методы обнаружения разливов нефти, методы ликвидации разливов 

нефти, процесс инкапсуляции. 

 

Арктика – экологически чувствительный регион с такими природными условиями 

как: сильные ветра, ограниченная видимость, критически низкие температуры, наличие 

ледяного покрова, дрейф льда, сезонные изменения солѐности, полярные ночи. 

Арктические условия оказывают воздействие, как на вероятность разлива в результате 

эксплуатации, так и на последствия разлива, а также существенно усложнять операции 

по ликвидации разливов нефти или снизить их эффективность. Потенциально-аварийные 

разливы могут произойти на любом из этапов добычи, хранения и транспортировки 

нефти [4]. 

В случае аварии нефть может инкапсулироваться в лед, находиться на поверхности 

снега и льда, под сплошным ледяным покровом, в ледяных трещинах, данный процесс 

представлен на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Процесс инкапсуляции нефтеразлива 

 

Нефть, разлитая на шероховатую ледяную поверхность, может полностью 

удерживаться в закрытом резервуаре, ограниченном торосами и ледяными заторами.  При 

обнаружении и ликвидации заблокированного, т.е. инкапсулированного разлива нефти 

или нефтепродуктов необходимо учитывать, что распространение нефти на сплошном 

льду, непосредственно зависит от сценария аварийного разлива и его 

гидрометеорологических условий. Динамика распространения в основном зависит от 

вязкости, а также от таких параметров как: химический состав, плотность, температура 

застывания и др. Тогда как потенциальная площадь загрязнения зависит от неровностей 

на поверхности льда. Иными словами, арктические условия влекут за собой сложность 

при обнаружении разлива, недоступность к разливам, низкую эффективность и 

ограниченное использование методов ликвидации [1, 6]. 

Обнаружение и мониторинг нефтяных разливов должны быть четко налажены, 

чтобы обеспечить эффективную систему реагирования и готовность к ликвидации 

разлива. В случае возникновения разлива, стратегии обнаружения и мониторинга должны 

учитывать все природно-климатические сложности в арктических зонах. В настоящее 

время существуют следующие технологии обнаружения и мониторинга [1, 5]: 

- Спутниковые системы (радиолокаторы с синтезированной апертурой); 

-Авиационные бортовые датчики (дистанционное зондирование, визуальное 

наблюдение, бортовые радиолокаторы бокового обзора, бортовые ИК-камеры в сочетании 

с цифровыми камерами); 

- Поверхностные системы- могут быть развернуты либо с поверхности воды, на 

судне, либо с поверхности льда (поверхностные датчики- ручные ИК- камеры, морские 

радиолокаторы диапазона Х и комплексные системы, объединяющие ИК- камеры и 

камеры с высокой светочувствительностью, георадары, обученные собаки). 

Стоит отметить, что уделяется особое внимание применению совокупности 

датчиков, которые охватывают все аспекты обнаружения и мониторинга аварийных 

разливов нефти.  

В настоящее время используются несколько основных методов ликвидации разлива 

нефти и нефтепродуктов, которые приведены в таблице 1 [1, 5, 6]. 

Инкапсуляция нефти в лед выступает в роли адсорбера разлива, то есть разлитая 

нефть заключается в капсулу льда, не давая масштабному распространению нефти. 

Физически это происходит следующим образом. Лед растет более интенсивно по краям 

капли или скопления нефти, где теплопроводность выше. Затем начинают формироваться 

ледяные покровы, которые впоследствии сливаются в некий ледяной купол, в результате 

чего нефть герметизируется во льду. Данный процесс напрямую зависит от времени года, 

так как нефть, разлитая в весенний период, не сможет инкапсулироваться из-за 
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недостаточного роста льда. И наоборот, нефть, первоначально захваченная во льду по 

мере повышения температуры будет поднимать на поверхность тающего льда 

образовывая нефтяные пятна [1, 3].  

 

Таблица 1 – Основные методы ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов 

№ Название метода Преимущества Недостатки 

1 Механический - осуществляет 

ликвидацию разлива нефти, 

путем применения 

необходимого оборудования 

(боновые заграждения, 

скиммеры, насосы) 

- возможность 

оперативного 

развертывания 

оборудования; 

- эффективная 

локализация при 

различных масштабах 

разлива. 

- эффективен только в 

первые часы после 

аварии (т.к. толщина 

слоя разлитой нефти 

остается достаточно 

большой). 

2 Термический - осуществляет 

контролируемое сжигание 

разлива нефти и 

нефтепродуктов 

- высокая интенсивность 

процесса; 

- эффективное 

выгорание 

углеводородов; 

- возможность 

применения при высоких 

уровнях загрязнения 

- токсичность 

продуктов сгорания; 

- экономические 

убытки из-за сжигания 

сырья 

3 Физико-химический - 

осуществляет использование 

диспергаторов, которые 

распыляются или наносятся на 

нефтяные пятна для ускорения 

естественного процесса 

диспергирования нефти 

- является эффективным 

в тех случаях, когда 

механический сбор 

нефти и нефтепродуктов 

невозможен 

- дороговизна 

использования 

диспергаторов 

4 Биологический - представляет 

собой очистку воды с 

использованием специальных 

бактерий 

- ускорение процесса 

деградации 

нефтепродуктов; 

- экологически безопасен 

- сложность удержания 

равновесия между 

процессами 

расщепления и 

сохранения 

постоянного 

количества биомассы 

бактерий 

 

В случае небольших разливов предполагается использование тяжелого оборудования 

для транспортировки срезанного загрязненного льда на сушу с последующим плавлением и 

удалением нефти или дроблением твердого льда на куски и промывкой их в специальных 

установках. Также существует упрощенный процесс очистки льда от замерзшей нефти без 

ее извлечения путем промывки через отверстия, пробуренное во льду, после 

предварительной откачки доступного объема нефти насосным оборудованием. Нефть, 

которая возвращается на поверхность во время весеннего таяния будет подвергаться 

потенциальному эмульгированию, большему испарению и естественному 

диспергированию.   Поскольку нефть находится в том же состоянии выветривания, что и до 

инкапсуляции, ее можно удалить путем сжигания на месте [1, 2, 3]. 

Основной сложностью устранения инкапсулированных разливов является их 

оперативное обнаружение, в следствии удаленности и труднодоступности загрязненных 

территорий. Исходя из этого, необходима разработка системы оперативного реагирования 

и существует потребность новых технологий ликвидации инкапсулированных разливов.    
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Аннотация: Объекты нефтегазового комплекса являются потенциально опасными для 

окружающей среды и ее отдельных компонентов. При освоении нефтяных месторождений 

в районах распространения многолетнемерзлых грунтов одним из наиболее опасных 

видов воздействия является тепловое. Оно способствует изменению температурного 

режима грунтов, что в свою очередь приводит к образованию талых вод, миграция 

которых активизирует мерзлотные процессы, такие как термокарст, морозное пучение и 

др. В статье представлен обзор эффективности реализации мер по сохранению грунтов в 

мерзлом состоянии посредством применения термостабилизаторов на примере двух 

нефтетранспортных объектов, расположенных на побережье Баренцева и Карского морей 

в зонах распространения многолетней мерзлоты.  

Ключевые слова: многолетнемерзлые грунты, устойчивость сооружений, морозное 

пучение, термокарст, термостабилизация 

 

Тепловое воздействие на компоненты природной среды при обустройстве 

нефтегазовой отрасли обусловлено возникновением теплового поля вокруг трубопроводов 

с положительной температурой продукта, вокруг добывающих и нагнетательных скважин, 

от резервуаров и других сооружений. В статье рассмотрены мероприятия по сокращению 

теплового воздействия на многолетнюю мерзлоту на примере двух объектов по перевалке 

нефти: Варандейский терминал (Ненецкий автономный округ) и Проект по освоению 

Новопортовского месторождения, расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе 

(ЯНАО). Данные проекты реализованы на Крайнем Севере в зонах сплошного 

распространения многолетнемерзлых пород с применением передовых 

природосберегающих технологий. 

Варандейский терминал расположен на побережье Баренцева моря и предназначен 

для хранения и отгрузки нефти с месторождений севера Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции в нефтеналивные танкера. Для функционирования данной 

системы на побережье были сооружены: резервуарный парк вместимостью более 300 тыс. 

м
3
, отгрузочный причал в удалении от береговой линии на 23 км, подводный трубопровод 

и ряд вспомогательных сооружений (котельная, электростанция, приемо-сдаточный 

пункт, склады и др.).  

Строительные работы вызвали заметную активизацию абразионных процессов в 

береговой зоне. Бессистемное использование транспортной и строительной техники, в том 

числе гусеничной, привело к деградации почвенно-растительного покрова по всей 

поверхности дюнного пояса о. Варандей. В условиях глубокого сезонного протаивания 

дюнный пояс, сложенный мелкими песками, является благоприятной «ареной» для 

развития дефляции, термоэрозии и термокарста. Масштабы и скорость этих процессов 

столь заметны, что местами поверхность острова за период освоения стала ниже на 1-3 м. 

Обустройство Варандейского терминала привело к образованию специфической 

природно-технической системы. Природные и технические (инженерные) объекты, 

находятся в сложных, изменяющихся во времени и пространстве взаимоотношениях.  

Техногенные воздействия могут вызвать активизацию опасных физико-

геологических явлений и развитие инженерно-геологических процессов: тепловые осадки, 

термоэрозия, подтопление, наледеобразование. Это, в свою очередь, может резко 

ухудшить условия эксплуатации инженерных сооружений, и часто является причиной 

аварий и катастрофических ситуаций.  
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С целью минимизации воздействия на многолетнемерзлые грунты и для обеспечения 

безопасности и устойчивости особо ответственных сооружений в резервуарном парке 

Варандейского терминала, в качестве основания по I принципу строительства компанией 

«Фундаментпроект» был реализован проект поверхностного фундамента под 

резервуарами вместимостью 50 000 м
3
 каждый с системой замораживания грунтов. Эта 

система состоит из горизонтальных и вертикальных охлаждающих элементов сезонного 

действия (ноябрь-апрель). Поскольку это был пионерный проект, а в основании 

сооружения залегают пучиноопасные пылеватые пески, то наблюдения за их состоянием 

проводятся по особой программе начиная с момента сооружения фундамента по 

настоящее время. 

В рамках этой программы выполняются следующие работы [2]:  

- наблюдение за температурой грунтов оснований резервуаров (скважинная 

глубинная термометрия, горизонтальная диаметрально направленная термометрия); 

- нивелировка поверхности фундаментов резервуаров; 

- внешний осмотр охлаждающего оборудования (визуальный осмотр сварных швов, 

вентилей, состояние сохранности лакокрасочного покрытия и конденсаторной части 

(оребрения) на отсутствие повреждений, утечек хладагента). 

Результаты наблюдений показывают, что под резервуарами сформировалась 

массивная несущая твердомерзлая грунтовая толща мощностью в 5,5 м под слоем 

теплоизоляции, в которой температурный режим устойчив и обеспечивает сохранение 

фундамента в мерзлом состоянии (рис.1 и 2).  
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Рисунок 1 – Динамика изменения температур в термометрической 

скважине под резервуаром в течение года 
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Рисунок 2 – Динамика изменения термператур по термометрическому поперечнику под резервуаром  

в течение года 

. 

Проект по освоению Новопортовского месторождения включает широкую 

транспортную сеть, построенную на полуострове Ямал. Сюда входят добывающие 

скважины, приемо-сдаточный пункт ПСП «Новый порт» и терминал «Мыс Каменный» с 

отгрузочным причалом «Ворота Арктики». 

Ввиду того, что весь проект по освоению Новопортовского месторождения также 

расположен в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород, компанией 

Газпром был разработан стандарт, устанавливающий требования к проектированию, 

созданию и функционированию системы геотехнического мониторинга для обеспечения 

надежности эксплуатации инженерных сооружений. Геотехнический мониторинг 

включает в себя следующие элементы [3]: створы контроля состояния покровов, 

контрольные гидрологические створы, опытные полигоны и участки, глубинные 

геодезические реперы, геодезические марки и маяки, грунтовые деформационные марки 

(глубинные и поверхностные), опорные инженерно-геологические и гидрогеологические 

скважины, термометрические наблюдательные скважины 

Для наиболее ответственных сооружений, как и на объектах Варандейского 

терминала в данном проекте реализован 1 тип строительства и применена система 

термостабилизации грунтов компании «Фундаментстройаркос», которая данную 

технологию впервые опробовала на Проекте «Варандейский терминал», а в настоящее 

время является крупнейшей в России по данному направлению. 

Нарушая стабильность геологической среды, в результате теплового воздействия, 

особенно в зонах распространения многолетнемерзлых грунтов, могут быть 

активизированы опасные геологические процессы, которые не только создают опасность 

разрушения наземных сооружений, но и могут стать причиной аварий и катастроф.  

Поэтому осваивая Северные территории, необходимо учитывать весь имеющийся опыт и 

применять самые эффективные природоохранные технологии, а также важно реализовать 

мониторинговые работы по контролю за эффективностью применяемых мер и 

изменениями природной среды. Результаты мониторинга позволят отслеживать состояние 

всех компонентов природной среды, устанавливать новые зависимости и сравнивать 

теоретические положения с полевыми исследованиями. В будущем это поможет нам идти 
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не по пути подчинения природы человеку, а по направлению адаптации технических 

решений к ее условиям. 
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Аннотация: Сделан краткий анализ некоторых методик прогнозирования 

производительности наклонно-направленных скважин, отражена их область применения, 

ограничения, преимущества и недостатки, издержки при моделировании. Представлены 

уравнения, используемые при расчете дебита и скин-эффекта вследствие наклона 

скважины. Проблема выбора методик заключается в правильном распоряжении 

имеющимися данными о работе пласта и скважины. На основе данного прогноза 

возможно сделать обоснованные выводы о рентабельности разработки месторождения и 

производительности скважины. 

Ключевые слова: наклонно-направленные скважины, производительность, 

моделирование, скин-эффект, методики, анизотропия, угол отклонения. 

 

Наклонно-направленные скважины, в отличие от вертикальных, имеют сложный 

пространственных профиль, который может состоять из нескольких сегментов: 

начального вертикального, участка набора угла наклона, прямолинейного участка и т.д. 

Преимуществом таких скважин является повышенная площадь рабочего контакта с 

нефтеносным пластом, что приводит к увеличению относительной (по сравнению с 

вертикальной) производительности и потенциальной добычи. 

Известно, что моделирование притока однофазной жидкости скважины основано 

на уравнении Дюпюи (1863 год). Прогнозирование производительности наклонной 

скважины производится с помощью оценки значения скин-фактора, где одной из 

составляющих является скин-эффект, связанный с наклоном скважины.  

Синко, Миллер и Рэми в 1975 году [2] одними из первых составили возможное 

аналитическое решение для прогнозирования влияния угла наклона на 

производительность скважин на основе уравнения Дюпюи: 

 
где – давление пласта; – давление на забое скважины;  – коэффициент 

проницаемости пласта;  – эффективная толщина пласта;  – радиус скважины;  – 

радиус зоны дренирования в пласте;  – объемный коэффициент флюида,  – вязкость 

флюида;   – скин-фактор по методике Синко, Миллера и Рэми 

Синко, Миллер и Рэми разработали аналитическое решение для моделирования 

скин-эффекта, связанного с наклоном скважины, учитывая анизотропию пласта: 

 
где  –   коэффициент, учитывающий угол отклонения скважины от вертикали, 

градусы и анизотропию пласта  – безразмерная толщина пласта, м;  – вертикальная 

проницаемость, ;  – горизонтальная проницаемость,  
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Данная методика подходит для скважин с отношением        и чей угол отклонения 

от вертикали составляет от 0 до 75 градусов, при более высоких значениях отклонениях 

уравнение показывает нереалистичные результаты. 

Позже, в 1990 году, Бессон [3], на основе собственного полуаналитического 

симулятора определения давления в наклонных скважинах, составил решение для 

прогнозирования скин-фактора для изотропного бесконечного однородного пласта:  

 
где  – скин-фактор по методике Бессона;  – длинна сегмента скважины, 

вскрывшего пласт, м 

Бессон делает вывод, что все предыдущие исследования по моделированию 

производительности наклонных скважин с учетом любого угла отклонения и 

коэффициента анизотропии были недостаточно надежны в практическом использовании 

[3]. При дальнейших исследованиях он модифицирует собственную формулу для 

дополнительного учета анизотропии пласта при любом угле отклонения скважины от 

вертикали посредством пространственного преобразования: 

 

где   – коэффициент анизотропии 

В отличие от методики Синко, Миллера и Рэми, решение Бессона не имеет 

ограничений по максимальному возможному углу отклонения скважины от вертикали. 

В 1996 году, на основе практических испытаний и исследовательских работ, 

предложенных Бессоном, Роджерс и Экономидис [4] составили собственную корреляцию 

для прогнозирования скин-эффекта наклонно-направленных скважин с учетом 

анизотропии пласта: 

 
Уравнения позволяют смоделировать скин-эффект для наклонной скважины, 

учитывая безразмерную толщину коллектора, угол отклонения и коэффициента 

анизотропии не имеют ограничений по углу отклонения.  

Решение Микелявичуса-Золотухина (2003 год) [1] состоит из двух ветвей, в 

зависимости от длины вскрытого скважиной продуктивного интервала L и эффективной 

пласта, h, подходит для оценки дебита как наклонных, так и горизонтальных скважин: 

 
Данная методика не учитывает коэффициент анизотропии пласта, но в сравнении с 

решением Синко, Миллера и Рэми это практически не влияет на результат 

прогнозирования производительности скважины (рисунок 1); Это указывает на то, что 

анизотропия хоть и является важным критерием прогнозирования скин-эффекта, но не 

оказывает решающего влияния на показатели производительности наклонной скважины. 
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Рисунок 1 – Сравнение расчетов дебита скважины по методикам Синко, Миллера и 

Рэми (CC) и Микелявичуса-Золотухина (MZ) 

Существуют различные методики прогнозирования производительности наклонно-

направленных скважин, которые имеют ограничения для применения, что необходимо 

учитывать при расчете дебита наклонно-направленной скважины имеет практическое 

значение. Однако для правильного выбора методики моделирования необходимо 

учитывать конкретные условия скважины и пласта. 
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presented. Selection of correct method lie in the appropriate disposal of the available data on 
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Аннотация. Для обеспечения стабильной работы котельных установок их конструкция 

должна быть рассчитана для эффективной работы на основном и резервном видах 

топлива. Агрегатное состояние и различный элементный состав топлив влияют на объем 

выделяемых в атмосферу вредных веществ. Предварительная обработка мазута позволит 

сократить негативное влияние котлоагрегата на окружающую среду и, как следствие, 

снизит плату за выбросы вредных веществ. 

Ключевые слова: основное и резервное топливо, котел, природный газ, мазут, выбросы 

вредных веществ, плата за выбросы, эмульгирование. 

 

Согласно приказа Министерства энергетики РФ №377 от 10 августа 2012 года на 

источниках тепловой энергии должны учитываться запасы как основного, так и 

резервного видов топлива [1]. Неснижаемый нормативный запас топлива определяется 

исходя из температурного значения самого холодного месяца в году при условии 

поддержания тепла в жилых, производственных помещениях в режиме с минимальной 

тепловой нагрузкой. 

Исследуемая на АО «ЦС «Звездочка» котельная № 1, а именно эксплуатируемый 

котел ДКВр 10-13 ГМ работает на природном газе, являющимся основным топливом, в 

качестве резервного утвержден топочный мазут М-100. Расчетные составы двух видов 

топлива приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Элементный состав основного и резервного видов топлива 

Наименование Природный газ Мазут 

Значение, % Значение, % 

Влага  – 3,8 

Углерод  49,56 83 

Сера  – 3,5 

Водород  12,4 10,4 

Кислород  33,04 0,8 

Азот  – 2 

Сумма 100 100 

 

В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации» от 31.03.1999 года энергетическое хозяйство для запуска газа должно 

обеспечивать работоспособность энергооборудования на резервном топливе и его 

готовность к работе на данном топливе [2]. Установленные на котле ДКВр 10-13 

газомазутные горелки позволяют использовать в переменном режиме как основное, так и 

резервное топливо без необходимости применения дополнительного оборудования. 

По истечению срока хранения топочного мазута, равного пяти годам, запасы 

резервного топлива обновляются [3]. Установленный резервный объем топлива на 

предприятии составляет 1800 тонн, расчѐтный срок сжигания которого составляет 4 

месяца. Процесс обновления топлива начинается только после поступления на 

предприятие неснижаемого нормативного запаса топлива. 

В настоящее время во всем мире прослеживается тенденция на сокращение 

вредных выбросов. Одна из причин этого – глобальное потепление. Согласно 

существующей статистике, оно является неизбежным и вызвано ростом выбросов 

углекислого газа, добычей и потреблением ископаемых топлив. Для энергетического 

предприятия оптимизация топочного процесса является одним из стратегических 

направлений развития внутренней энергетической отрасли.  

Расчѐт выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой 

определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в 

котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час» [4]. 

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу, представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Количественные характеристики выбросов вредных веществ 

 Природный газ Мазут 

Загрязняющее 

вещество 

Максимально 

разовый 

выброс, г/с 

Годовой 

выброс, т/год 

Максимально 

разовый 

выброс, г/с 

Годовой 

выброс, т/год 

Оксид азота 0,00029 0,00903 0,9348 29,48 

Диоксид серы 0 0 0,0122 0,385 

Оксид углерода 2,264  0,0714·10
-3 

0,0023 0,0728 

 

Мероприятия по обновлению резервных запасов топлива, а именно сжигание 

старого мазута, приводят не только к значительному ухудшению экологической 

обстановки, но и к увеличению экономических затрат предприятия, выраженных в 

выплате налогов за негативное воздействие на окружающую среду. 
Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 13 сентября 

2016 г. №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 
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дополнительных коэффициентах» на расчетный период установлены следующие ставки 
платы за одну тонну загрязняющих веществ [5]: 

 оксид азота 93,5 руб.; 

 диоксид серы 45,4 руб.; 

 оксид углерода 1,6 руб. 
Плата за выбросы в течение расчетного периода, равного сроку обновления 

резервного топлива, для двух видов топлив приведена в таблице 3. 

Таблица 3 – Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

 Природный газ Мазут 

Оксид азота 2,82 руб. 918,81 руб. 

Диоксид серы 0 руб. 5,827 руб. 

Оксид углерода 0,0004 руб. 0,039 руб. 

Итого 2,82 руб. 924,66 руб. 

При сжигании мазута на котельной неизбежно приходится сталкиваться с 
проблемой загрязнения окружающей среды вследствие неполного сгорания мазута. 
Достичь снижения концентрации выбросов вредных веществ, а впоследствии 
минимизировать экономические затраты, позволит процесс приготовления 
водотопливных эмульсий.  

Водотопливная эмульсия – это дисперсная система мелких капель жидкости, 
полученных путем дробления и содержащихся в дисперсионной жидкости. 

Волновой диспергатор, позволяющий измельчать частицы мазута, позволяет 
получать сверхстойкие водотопливные эмульсии, которые в результате обладают 
пониженным содержанием вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при работе на 
резервном виде топлива.  

Преимущество использования диспергатора – это возможность получения более 
мелкой и однородной дисперсии. Под воздействием высокоинтенсивного ультразвукового 
поля в топливе образуются каверны с парами жидкости и газов. Таким образом, в 
результате интенсивного дробления, перемешивания и разрушения органических и 
минеральных примесей получается высококачественный продукт [6]. 

Ультразвуковой диспергатор позволяет получать предварительно очищенные 
водотопливные эмульсии, которые обладают пониженным содержанием вредных веществ 
в уходящих газах. 

Снижение концентрации вредных веществ приводит к уменьшению штрафных 
выплат, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на ведение бюджета. 
Предполагается, что применение диспергатора для создания водотопливной эмульсии для 
котла ДКВр 10-13 ГМ позволит в 2 раза снизить содержание таких вредных веществ, как 
оксиды углерода, азота и серы [6]. 
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В настоящее время на фоне непрерывного удорожания традиционных видов 

топлива и борьбы за экологию, значительного объѐма имеющихся древесных отходов в 

регионе, естественным становится вывод о необходимости развития в области 

альтернативных источников энергии, в особенности биоэнергетики. [6] 

Биоэнергетика — это одна из самых молодых и самых быстрорастущих отраслей 

российской экономики, в которой для производства энергии используется биотопливо 

(топливо биологического происхождения): отходы лесозаготовительного и 

деревообрабатывающего производства. [3], [5] 

Использование биотоплива является одним из направлений снижения выбросов 

вредных веществ в атмосферу от энергетических установок. [2] 

Прямое сжигание биотоплив в топочных устройствах становится все более 

распространено. Теплотехнические и технологические свойства биотоплива оказывают 

существенное влияние на конструкцию топочных устройств и в значительной мере 

определяют показатели работы утилизационно-энергетических котлоагрегатов.  

В научной статье проводится термогравиметрическое исследование древесного 

биотоплива, сжигаемого на предприятии, описываются термогравиметрические и 

теплотехнические исследования кородревесных отходов. 

 Актуальность данного исследования состоит в том, что экологизация энергетики 

нацелена на повышение эффективности предприятий при одновременном снижении 

негативного воздействия на окружающую среду. Энергетический сектор является 

главным объектом национальных и международных норм экологического регулирования. 

Ключевые преимущества использования биотоплива – утилизация собственных отходов 

производства и экологичность. 

  Термогравиметрический анализ является одним из методов изучения процесса 

пиролиза, позволяющим получить достаточно точные данные, при заданных параметрах 

кинетического режима. [4] 

Исследуемые образцы древесных отходoв, поступающие на ТЭС-1 АО «АЦБК» с 

древесно-биржевого производства были подвергнуты размолу в молотковой мельнице 

«Борей» и просеяны на аналитическом ситовом анализаторе Retzsch AS 200 Control.  

Для выполнения работ на совмещенном термоанализаторе  Discovery SDT 650 

(производитель TA Instrument Inc., США) в соответствии с рисунком 1 использовалась фракция 

с размером частиц от 125 до 500 мкм. Теплотворная способность исследуемых образцов была 

определена с помощью калориметра IKA C 2000 Basic Version 2. Теплотехнические 

характеристики на аналитическую массу для древесных отходoв имели следующие значения: 

влажность W
а
 = 5.06%; зольность А

а 
= 1.72 %; H

а
 = 6.07 %; низшая теплота сгорания Q

a
i 

=18.074 МДж/кг и выход летучих веществ на горючую массу V
daf

 = 80.81 %. 

Термический анализ образцов древесных отходoв проводился в среде азота с 

расходом газа 50 мл/мин на термоанализаторе Discovery SDT 650. Исследуемые образцы 

нагревались со скоростью 10 
о
С/мин до 700 °С/мин. По результатам исследований были 

получены термограммы, одна из них приведена на рисунке 2. Для анализа процессов 

сушки и термического разложения использовались кривые, характеризующие изменение 

массы (ТГ), скорости изменения массы (ДТГ); а также тепловые эффекты, происходящие в 

исследуемых образцах (ДТА). Результаты термогравиметрического анализа смеси 

древесных отходoв представлены в таблице 1.  результаты теплотехнического анализа 

образцов КДО (кородревесных отходов) представлены в таблице 2. 
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Рисунок 1– Совмещенный термоанализатор – Discovery SDT 650   

 

 

Рисунок 2 – Термограммы процесса термического разложения для смеси древесных отходов  

при скорости нагрева 10 °С/мин: 1 –  ТГ; 2 – ДТГ; 3 – ДТА   

 

Таблица 1 - Результаты термогравиметрического анализа смеси древесных отходoв  

Образец 

 

Температурные диапазоны при нагреве в инертной среде, °С 

Сушка Выход летучих 

Смесь 

древесных 

отходов 

30–107 208–262*–700 (359)
* 

* Температура начала интенсивного выхода летучих веществ; 
*
температура, 

соответствующая максимальной скорости выхода летучих веществ.  

 

Результаты теплотехнического анализа образцов КДО представлены в таблице 2. 

Содержание водорода, азота и серы определялось с помощью анализатора EuroVector EA-

3000, а кислород рассчитывался исходя из массового баланса. 
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Таблица 2 – Результаты теплотехнического анализа образцов КДО 

Величина Условны

е 

обознач. 

Ед. 

измер. 

Рабочая  

масса 

Сухая 

масса 

Горючая 

масса 

Влажность  W % 46,08 41,03* - 

Влажность аналитическая W
а
 % 8,56   

Зольность A % 0,98 1,81 - 

Теплота сгорания низшая Q ккал/кг 2191  4660 

Теплота сгорания высшая Q ккал/кг   5012 

Сера Sобщ % 0 0  

Водород H % 3,45 6,39 6,51 

Выход летучих веществ V % 42,79 79,35 80,81 

Коксовый остаток   Порошкообразный 

Эквивалент Э - 0,313 

 

Анализ полученных результатов, позволил сделать следующие выводы: 

– процесс сушки для смеси древесных отходoв протекает аналогично как и для 

других исследованных видов биотоплива [1]; 

– температуры начала интенсивного выхода летучих веществ и максимальной 

скорости их выделения имеют значения характерные для топливной смеси, в состав 

которой входят древесина и кора сосны, ели и лиственных пород; 

– процесс термического разложения сильно растянут во времени и продолжается 

даже после достижения температуры 700 °С, при этом после температуры 378 °С скорость 

убыли массы значительно снижается и начиная с температуры 383 °С кривая убыли массы 

имеет характер близкий к линейному, а скорость изменения массы является почти 

постоянной (рисунок 2); 

– процесс термического разложения смеси древесных отходoв во всем 

исследованном диапазоне температур сопровождается эндотермическими процессами. 
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Аннотация: в данной статье производится обзор серии подводных роботов 

разрабатываемых в филиале С(А)ФУ в г. Северодвинске для соревнований по подводной 

робототехнике.   

Ключевые слова: ТНПА, подводные работы. 

 

Технический прогресс заменяет человеческий труд во всѐ большем количестве 

отраслей. Так всѐ больше на смену аквалангистам приходят телеуправляемые 

необитаемые подводные аппараты (ТНПА). Данные аппараты имеют ряд преимуществ, 

таких как дешевизна и безопасность.  

В данной статье речь пойдѐт о серии аппаратов, разрабатываемых в стенах филиала 

Северного (Арктического) Федерального Университета в городе Северодвинске. Данная 
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серия роботов изначально проектировалась для участия во всероссийских соревнованиях 

«Аквароботех-2018», называется «Полярник», и имеет несколько поколений. Актуальное 

на момент написания статьи поколение имеет номерное обозначение 4. Обзор поколений 

ТНПА «Полярник» дает возможность составить представление о сферах применения 

роботов и перспективах развития подводной робототехники. 

Первое поколение ТНПА «Полярник» спроектировано на этапе становления 

подводной робототехники в институте судостроения и морской арктической техники, 

поэтому многие заложенные в аппарат решения не были оптимальны. Так представитель 

первого поколения «Полярников» имел раму из алюминиевых профилей. На раме 

размещались двигательно-движительные комплексы в количестве четырех штук; камера 

для обзора местности перед аппаратом; манипулятор; блоки плавучести; управляющий 

модуль на базе Arduino; датчики: гироскоп, акселерометр, температуры и влажности.  

В корпусе ТНПА находились: микроконтроллеры Arduino Mega 2560, 

принимающая различные команды от пульта управления и две Arduino Nano.  

Перечисленные особенности характеризуются рядом недостатков: большая масса 

(16 кг), неоптимальное расположение трастеров и береговое питание привели к низкой 

скорости и малой манѐвренности; отсутствие модульности конструкции значительно 

осложняло обслуживание робота. 

Аппарат был собран для всероссийских соревнований «Аквароботех-2018», 

внешний вид представлен на рисунке 1а. 

На основе накопленного опыта была произведена модернизация конструкции 

ТНПА: 

- корпус ТНПА был полностью напечатан на 3-D принтере, что позволило 

упростить технологию изготовления и уменьшить массу;  

- изменена схема питания ТНПА с береговой на бортовую, что повысило 

энерговооруженность; 

- двигательно-движительные комплексы в количестве 6 штук, организованные по 

новой схеме, что совместно с изменением схемы питания повысило скорость 

перемещения ТНПА и его маневренность; 

- изменена движительно-механическая часть руки-манипулятора за счет 

использования шаговых двигателей с целью повышения ее надежности. 

Второе поколение «Полярника» было собрано для всероссийских соревнований 

«Аквароботех-2019», его внешний вид представлен на рисунке 1б. 

Проведенная модернизация значительно улучшила характеристики робота, однако 

в ходе эксплуатации выявлены следующие недостатки: 

- недостаточная скорость и манѐвренность робота для успешного выполнения 

всех заданий; 

- недостаток мощности для поднятия тяжѐлых объектов со дна; 

- недостаточная обзорность из-за применения аналоговой камеры; 

- жѐсткий провод с отрицательной плавучестью ограничивал радиус работы 

робота. 

Внешний вид третьего поколения «Полярника» представлено на рисунке 1в. Для 

улучшения характеристик были переработаны система управления (в том числе 

программное обеспечение) и движительный комплекс робота: 

- была проведена замена трастеров на более мощные и надежные; 

- бортовое напряжение было поднято с 12 вольт до 21 вольт для увеличения 

мощности двигателей; 

- система команд была заменена на физически-корректное управление через 

вектор степеней свободы и уравнения, описывающие воздействие вектора на каждый 

двигатель. 

- провод был заменѐн на специализированный гибкий кабель с нейтральной 

плавучестью; 



 480 

- аналоговая камера заменена на цифровую. 

Также в процессе эксплуатации выявились следующие особенности: 

- неразборный корпус, затрудняет доступ к компонентам ТНПА; 

- расположение камеры в одном отсеке с нагревающимися электронными 

компонентами приводит к запотеванию колбы; 

- отсутствие какой-либо настройки робота во время работы. 

Данный робот был представлен на всероссийских соревнованиях «Аквароботех-

2020» и удостоился награды за лучшее техническое решение.  

Главным отличием четвѐртого поколения от предыдущего является его 

завершѐнность в качестве MVP (Minimal Viable Product - минимально жизнеспособный 

продукт). Его внешний вид представлен на рисунке 1г. При создании данного поколения 

были внесены следующие изменения: 

- переделан корпус на разборное шасси из алюминиевого профиля, что повысило 

показатели ремонтопригодности; 

- камера вынесена в отдельную герметичную ѐмкость; 

- переработано программное обеспечение для возможности изменения настроек 

во время работы робота, это позволяет адаптировать программу для различных схем 

движения. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 1 – Внешний вид «Полярников» 

 

Таким образом основными векторами развития подводной робототехники являются 

повышение ходовых показателей, совершенствование алгоритмов и принципов 

управления, интеграция в единый комплекс разнородных технических средств. 

Дальнейшее развитие проекта сводится к доведению робота до серийного изделия. 

Это предполагает уплотнение внутренней компоновки за счѐт использования печатных 

плат вместо навесного монтажа и использование большего процента отечественных 

комплектующих. 
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области поскольку на территории региона имеются предприятия, которые 

перерабатывают древесину (в том числе березу) с предварительной окоркой. В свою 

очередь бетулин является основным природным соединением, содержащимся в березовой 

коре. Широкое применение нашел бетулин в фармацевтической промышленности. 
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Поиску путей использования продуктов химической переработки березовой коры, в 

частности бересты, посвящено значительное число работ. Береста по химическому 

составу значительно отличается от луба (внутренней части коры), поэтому целесообразно 
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осуществлять их раздельную переработку. Наиболее рациональным вариантом является 

комплексная химическая переработка с получением бетулина и суберина, но для 

окончательной оценки целесообразности данного направления необходимо получить 

информацию о химическом составе суберинового компонента бересты, которые позволят 

получить более полные представления о ценности входящих в него кислот. Традиционные 

способы извлечения целевых компонентов бересты либо не позволяют добиться высокого 

выхода, либо являются достаточно сложными и энергозатратными. В этой связи для 

интенсификации процесса применяется обработка в электромагнитном поле сверхвысокой 

частоты (ЭМП СВЧ), так как данный метод позволяет добиться значительного увеличения 

производительности оборудования.  

Комплексная химическая переработка березовой коры имеет важное значение для 

лесной промышленности Архангельской области поскольку на территории региона 

имеется фанерный завод (АО «Архангельский фанерный завод»), а также целлюлозно-

бумажный комбинат (АО «Архангельский ЦБК»), которые перерабатывают древесину (в 

том числе березу) с предварительной окоркой. Таким образом комплексной химической 

переработки березовой коры с получением бетулина является актуальной для развития 

Архангельской области, а в связи с тем, что Архангельская область является частью 

Арктической зоны Российской Федерации, то актуальность данного вопроса приобретает 

как федеральный, так и международный масштаб. 

На деревообрабатывающих предприятиях большую часть потерь древесного сырья 

в виде промышленных отходов составляют отходы окорки, образующиеся при подготовке 

древесины к производству целлюлозы и других полуфабрикатов. В связи с этим 

вовлечение корьевых отходов в промышленную переработку является одним из путей 

решения проблемы комплексного использования древесного сырья. 

Учѐными разных стран ведѐтся поиск оптимальных решений использования 

корьевых отходов как сырья для химической и фармацевтической отрасли 

промышленности, использования еѐ в сельском хозяйстве и как сырья для волокнистых 

полуфабрикатов [4]. 

Выбор оптимального варианта переработки коры зависит от многих факторов: 

породы древесины, способа доставки сырья (водного или сухопутного), объемов 

получаемой коры, доступности энергоресурсов, наличия потребителей продукции из коры 

и т. д. В любом случае переработка коры должна носить комплексный характер. 

Доля коры у разных деревьев неодинакова и составляет примерно от 6 до 25 % 

объема ствола. Замечено, что кора дерева тем толще, чем тяжелее условия произрастания. 

По характеру поверхности кора может быть гладкой, бороздчатой, чешуйчатой, 

волокнистой и бородавчатой. У коры два слоя: наружный – корка, внутренний – луб, 

обеспечивающий движение органических питательных веществ по стволу. По своему 

химическому составу они значительно отличаются друг от друга [1]. 

Береста представляет наибольший интерес для химической переработки, так как 

имеет довольно необычный состав. На долю бересты приходится 16-20 % от массы коры.  

В ней содержится до 50 % ЭВ, что представляет большой потенциальный интерес для 

химической переработки с целью получения новых продуктов и БАВ. Основным 

компонентом ЭВ бересты является бетулин, именно он обуславливает белый цвет коры 

березы. Ценность бетулина как БАВ неопровержимо доказана большим количеством 

научных данных.  

Экспериментально установлено, что массовая доля бетулина в бересте колеблется в 

очень широких пределах (10-35 %) в зависимости от вида березы, места и условий 

произрастания, возраста дерева и других факторов. В экстрактах коры березы наряду с 

бетулином содержатся его окисленные производные: бетулиновая кислота, бетулиновый 

альдегид, метиловый эфир бетулиновой кислоты, бетулоновый альдегид, бетулоновая 

кислота, кофеат бетулина [2].  



 483 

Бетулин — основное природное вещество, содержащееся в коре березы. Обладает 

положительным широким спектром действия на организм. Береза представляет интерес, 

как источник тритерпеноидов, а именно бетулина, бетулиновой кислоты и родственных 

им соединений, найденных в составе бересты. Из наружного слоя коры берѐзы в 1788 году 

русский академик Ловиц Т.Е., химик и фармацевт, выделил вещество, названное позднее 

«бетулин» (от лат. Betula — берѐза). Именно бетулин является защитным веществом 

дерева и окрашивает его ствол в ярко-белый цвет. По химической структуре бетулин 

относится к тритерпеновым соединениям ряда лупана. Интерес к этому уникальному 

биологически активному и малотоксичному веществу сегодня только возрастает. 

Публикуются исследования российских и зарубежных учѐных: Кожевников 1955, 

Eckerman 1985, Wheeler 1899, Sheth 1973, Fugioka 1994 и др. В 1993г. в Пятигорском 

фармацевтическом институте была защищена Семенченко В.Ф., докторская диссертация 

на тему «Исследование природных тритерпеноидов в ряду лупана и беттаамирина и 

разработка на их основе новых лекарственных средств». В диссертации были описаны 

методы выделения тритерпеноидов из коры берѐзы, оценена сырьевая база, исследована 

биологическая активность и показана перспектива их применения. Повышенный интерес 

к тритерпеноидам объясняется обнаруженной в последние годы многообразной 

биологической активностью этих веществ и широкой распространенностью их в 

растительном мире. Бетулин является основным природным соединением, содержащимся 

в березовой коре. Был обнаружен также в коре орешника, в календуле, солодке, почечном 

чае и многих других лекарственных растениях и растениях, употребляемых в пищу – 

плодах хурмы, траве иссопа, ягодах калины [3]. 

Очень широкое применение нашел бетулин в фармацевтической промышленности. 

Бетулин нашел применение в различных лекарственных средствах за следующие 

свойства: 

- восстанавливает работу иммунной системы; 

- улучшает работу мозга, памяти и настроения; 

- профилактика и восстановления печени; 

- в комплексном лечении туберкулеза, пневмонии, верхних дыхательных путей, 

противокашлевое; 

- уменьшает действие избыточных свободных радикалов; 

- улучшает состояние сосудов, снижает холестерин; 

- профилактика сезонной аллергии, астмы; 

- профилактика гриппа, гепатита, герпеса; 

- применяется в комплексном лечении диабета; 

- повышает устойчивость клеток к гипоксии; 

- защищает от неблагоприятных факторов окружающей среды (радиация, газы, 

химия); 

- способствует быстрой адаптации к изменениям погоды, часовых поясов [5]. 

Таким образом, в результате проведенной работы можно сделать вывод о том, что 

бетулин имеет большое значение для современной фармакологической промышленности. 

Однако, промышленного его производства нет до сих пор как в России, так и, за 

исключением Китайской народной республики, в зарубежных странах. С учѐтом того, что 

экологические проблемы, которые образуются в результате деятельности предприятий 

лесной промышленности, необходимо решать, то вопрос введения комплексной 

химической переработки березовой коры как никогда актуален. 
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методов исследования технического состояния оборудования – метод вибрационной 

диагностики. На примерах измерения виброскоростей на электромашинных 

преобразователях, показано, что по полученным результатам можно выполнять 

целенаправленный ремонт по устранению сверхнормативных вибраций, продлевая этим 

срок службы оборудования и обеспечивая безаварийность его работы.  

Ключевые слова: вибрация, диагностика оборудования, измерение виброскорости, 

ремонт, балансировка. 

 

В мире работает огромное количество оборудования с приводом ротационного 

типа. Например, ожидается, что в 2025 году в России будет реализовано 35,2 млн 

электродвигателей, что будет выше уровня 2020 года на 3 % [3]. По мере старения и 

износа технического оборудования вибрации на нем возрастают и могут выйти за 

допустимые пределы [4]. Оборудование начинает работать менее эффективно:  возрастает  

потребление электроэнергии, происходит ускоренное повреждение и износ подшипников, 

уплотнений, прокладок, повышается износ муфт, что в итоге может привести к аварийной 

ситуации. Кроме перечисленного вибрирующее оборудование создает повышенные 

низкочастотные шумы, проникающие в окружающую среду, что в некоторых случаях 

является недопустимым. 

Для борьбы с вибрацией применяется ряд методов. По отношению к источнику 

возбуждения вибрации применяют методы, снижающие параметры вибрации 

воздействием на источник возбуждения и методы, снижающие параметры вибрации на 

путях ее распространения от источника возбуждения. Но сначала вибрацию оборудования 

надо обнаружить и оценить, и если еще в средине прошлого века на электростанциях, 

например, работали практики, которые могли на слух диагносцировать неисправность 

турбогенератора, то в настоящее время для этого используют вибродатчики, 

вибродиагностические приборы и стенды [5].  

Так в акционерном обществе «Северное производственное объединение «Арктика» 

проводится вибродиагностика технологического электрооборудования на стенде со 

сборщиком данных СД-21, оснащенным специализированным программным 

обеспечением Dream и трехкоординатными датчиками вибрации. Ниже представлены 

результаты замеров вибрации на двухмашинном преобразователе, состоящем из 

асинхронного двигателя 5АИ250М4У2 мощностью 90 кВт и генератора постоянного тока 

4ПФГ-250М (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Схематичное изображение преобразователя с указанием контрольных  

плоскостей точек замеров 

  

В таблице 1 представлены результаты замеров виброскорости до (числитель) и после 

проведения ремонтных работ (знаменатель). 

 

 

 

 

G 
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Таблица 1 –  Уровни виброскорости на электромашинном преобразователе до (числитель) 

и после (знаменатель) проведения ремонтных работ 

Точки измерения 

виброскорости, мм/с 

Двигатель, M Генератор, G 

1 2 3 4 

Н
ап
р
ав
л
ен
и
е 

и
зм
ер
ен
и
я 

вертикальное 
5,68 

0,99 

8,23 

0,82 

6,79 

0,94 

4,44 

1,85 

горизонтальное 
5,83 

0,76 

4,49 

0,50 

6,41 

0,61 

5,62 

0,65 

осевое 
7,15 

1,55 

2,34 

0,84 

2,56 

0,92 

2,11 

0,93 

 

В результате вибрационнойй диагностики было обнаружено, что значения 

виброскорости в нескольких точках превышают 7 мм/с. Такие  уровни вибрации относятся 

к зоне D и считаются недопустимыми [1, 2]. Поэтому в рамках виброналадки были 

проведены следующие работы: усиление рамы, балансировка электрических машин, 

балансировка вентилятора и центровка преобразователя в сборе. 

Жесткость основания была усилена путем установки дополнительных швеллеров к 

каркасу рамы и поперечных ребер жесткости. Выполнена поочередная балансировка 

роторов электрических машин двигателя и генератора на станке, а затем в сборе с 

полумуфтами и одноплоскостная балансировка рабочего колеса вентилятора на месте их 

эксплуатации. Использование лазерного центровщика FixtureLaser XL позволило 

обнаружить значительную расцентровку машин относительно друг друга. Она была 

исправлена с помощью центровочных прокладок. Результаты измерений после 

проведения виброналадочных работ показали, что вибрации уменьшились в 2,8 … 10,5 

раза, особенно со стороны полумуфт (точки 2 и 3). Машины были приведены в рабочее 

состояние. 

Благодаря проделанным работам значения виброскоростей по всем направлениям 

были приведены к допустимым значениям. Это означает, что при данных уровнях 

вибрации ГОСТ 10816-1-97 время работы агрегата не ограничивается (зона В). 

В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

использование современных комплексов вибродиагностики позволяет проводить 

глубокую диагностику электротехнического оборудования и выявлять в нем наиболее 

изношенные конструктивные элементы; проводить с наименьшими затратами 

целенаправленное устранение обнаруженных дефектов; снижать аварийность и шумовые 

характеристики работы технического оборудования и увеличить срок эксплуатации 

электрических машин на предприятии СПО «Арктика». 
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углеводородов стало незаменимым инструментом в нефтегазовой промышленности. 

Целью данной работы является обзор и детальное изучение применения инструментов 

моделирования на предприятиях нефтегазовой отрасли, которое в результате дает 

технологический и экономический эффект. 

Ключевые слова: нефть, газ, моделирование, цифровизация, добыча углеводородов 

 

Введение 

В наше время информационные технологии используются в большинстве отраслей. 

Так, уже и в нефтегазовой отрасли IT-технологии используются на всех стадиях работы 

предприятий, от бурения скважин, до транспортировки углеводородов. 

Основной задачей IT-технологии при добыче углеводородов является уменьшение 

затрат на добычу природных ископаемых, т.е. необходимо вести разработку 

месторождения таким образом, чтобы в наиболее полном объеме использовать запасы УВ. 

В данной статье рассмотрим применение инструментов интегрированного и 

гидродинамического моделирования на предприятиях нефтегазодобычи, а также 

рассмотрим возможные результаты внедрения данной технологии. 

 

Роль моделирования в отрасли 

Движение флюида в пластовых системах – крайне сложный и зачастую 

непредсказуемый процесс. Для того, чтобы понимать, а главное – прогнозировать 

поведение движения флюида необходимо смоделировать это движение. 

Под моделированием подразумевается процесс построения модели, которая будет 

отражать движение флюида в реальных пластовых системах. Модели могут быть как 

физические, которые воспроизводят пласт в лабораторных условиях, так и 

математические (гидродинамические).  

Благодаря интеграции моделирования в отрасль производство может быть более 

быстрым и с меньшим количеством ошибок, хотя главным преимуществом является 

возможность создания автоматизированных производственных процессов. 

Гидродинамическое моделирование 

Гидродинамическое моделирование – инструмент, который помогает решить 

задачи, поставленные перед специалистами в области разработки месторождений, а 

именно: оптимальное использование пластовой энергии, а также разумный выбор 

технических решений в разработке.  

Гидродинамическое моделирование необходимо для оценки и прогноза состояния 

пласта и насыщающих его флюидов. Также, гидродинамическую модель можно 

использовать для управления процессом разработки. [1] 

Интегрированное моделирование 

Суть интегрированного моделирования заключается в создании системы, которая 

охватывает не только отдельно взятые элементы, а все месторождение в целом, т.е. 

интегрированная модель содержит в себе следующие элементы: пласт – скважина – 

система сбора и подготовки. 

Благодаря использованию интегрированного моделирования происходит 

повышение эффективности работы нефтегазодобывающих предприятий, за счет 

автоматизации процессов эксплуатации месторождения. [2] 

Программные продукты, применяемые для моделирования 

Компанией Petroleum Experts разработана серия программ интегрированного 

моделирования разработки, позволяющая смоделировать полную систему добычи. В 

серию программ входят такие программы, как MBAL, PROSPER, GAP, RESOLVE 

Программный комплекс Tempest – это усовершенствованный симулятор, который 

позволяет инженерам выполнять быстрое моделирование, параллельную обработку и 

анализ результатов в 2D и 3D. Он предназначен для легкого размещения больших моделей 
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и тысяч скважин, даже со сложными конфигурациями, обеспечивая параллельное 

моделирование в стандартной комплектации. 

tNavigator предлагает широкий спектр инструментов, позволяющих выполнять 

процессы моделирования, включая интерпретацию сейсмических данных, корреляцию 

скважин, приложение для структурного моделирования, фациальное и петрофизическое 

моделирование и объемные расчеты.[3] 

 

Применение технологии на предприятии 

На месторождениях ведущих российских компаний создается интегрированная 

модель месторождения. Актуализация параметров работы компонентов системы 

производится ежемесячно, что позволяет проводить необходимые расчеты на актуальных 

моделях. 

Интеграция моделей-компонентов производится в мультифазном оптимизаторе GAP. 

В ПО Prosper скважина настраивается на фактические значения работы ГНО 

(глубинно-насосного оборудования), заносятся тесты на секции насоса, информация по НКТ.  

После занесения дизайна погружной установки производится настройка 

компонента на фактические параметры дебита, обводненности, забойного давления т.д. 

По окончании настройки проверяется прогностическая способность компонента – 

выявляющая качество настройки. 

После того, как модель обновлена/актуализирована на текущую дату, переходим к 

основной задаче статьи – подбору оптимизационных мероприятий на действующем 

добывающем фонде. 

Опираясь на методологию МО (модели ограничений), задаем граничные параметры 

работы моделей-компонентов. 

После занесения ограничений переходим к расчетам с прогнозом на определенный 

период. 

Далее, после завершения расчета, выгружаем результаты в Excel и анализируем 

полученные мероприятия. 

Совместно с технологическим и геологически отделом рассмотрены все 

оптимизационные мероприятия на условия, не отраженные в методике МО. 

Как пример: после рассмотрения данного перечня возможностей согласована 1 

оптимизация на фонде, а именно увеличение частоты вращения вала ПЭД скважины. 

По предварительным расчетам. Используя определѐнные методики Компании 

рассчитан ожидаемый технологический и экономический эффект (5000+ тонн 

дополнительно добытой нефти за 2022 г.) 
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Аннотация: Химия лигнанов – актуальное направление исследований, основной из задач 

которого является совершенствование методологии выделения, нецелевого скрининга, 

идентификации и количественного определения лигнанов в сложных по составу 

экстрактах растительного сырья. Целью настоящей работы являлась оценка содержания 

экстрактивных веществ в компрессионной древесине хвойных пород, произрастающих в 

Архангельской области, идентификация важнейших представителей класса лигнанов 

среди экстрактивных веществ, а также определение антиоксидантной активности (АОА) 

получаемых экстрактов.  Результаты, полученные с помощью двумерной спектроскопии 

ЯМР позволили установить различия в составе выделенных экстрактов: основным 

лигнаном в составе сучков сосны является нортрахелогенин, в экстракте сучков ели 

преобладает 5-гидроксиматаирезинол. Секоизоларициресинол определен как основной 

лигнан для экстрактов пихты и лиственницы. Оценка АОА выделенных экстрактов 

показала высокие значения для всех хвойных пород древесины. Наибольшие значения 

получены для экстрактов ели и лиственницы. 

Ключевые слова: лигнаны, полифенольные соединения, компрессионная древесина, 

вторичные метаболиты, экстрактивные вещества 

 

Лигнаны – это одни из представителей класса полифенольных соединений, широко 

распространѐнного в царстве растений [1-3]. Их биологическая роль до сих пор полностью 

неясна, но предполагается, что она связана с защитным механизмом растений от внешних 
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агентов [4,5]. Известно, что они обладают ценными физиологическими свойствами как 

антиоксиданты, фитоэстрогены и противораковые соединения [3]. Но несмотря на это, 

лигнаны являются относительно малоизученным классом вторичных метаболитов 

растений, имеющим большие перспективы для практического применения в различных 

отраслях промышленности.  

В промышленных целях лигнаны и препараты на их основе получают экстракцией 

семян льна, биомассы лимонника, а также древесного сырья (древесина и кора некоторых 

растений) [2]. Среди древесного сырья особого внимания как перспективный 

промышленный источник лигнанов заслуживают отходы лесозаготовки и переработки 

древесины, образующиеся в больших количествах (миллионы тонн) в лесных регионах, в 

том числе в Архангельской области РФ, как крупнейшем центре лесозаготовки, 

лесопильной и целлюлозно-бумажной промышленности. При этом методы извлечения 

лигнанов из такого сырья, а также методы их последующего разделения и очистки 

проработаны относительно слабо, а информация о компонентном составе лигнанов 

древесины и их количественном содержании является противоречивой.  

Химия лигнанов – актуальное направление исследований, основной из задач 

которого является совершенствование методологии выделения, нецелевого скрининга, 

идентификации и количественного определения лигнанов в сложных по составу 

экстрактах растительного сырья, основанной на применении различных современных 

аналитических методов. 

Для извлечения экстрактивных веществ наиболее перспективным методом 

выступает жидкостная экстракция под давлением. Она является менее затратной в 

использовании растворителя, более экспрессной по сравнению с другими методами 

(ультразвуковая экстракция, экстракция по Сокслету), и более эффективной в применении 

для экстракции образцов древесины.  

Характеристика получаемых экстрактов в первую очередь должна основываться на 

определении доминирующих в них вторичных метаболитов, а также оценке их 

биологической активности. Первая задача может быть в значительной степени решена с 

использованием метода двумерной спектроскопии ядерного магнитного резонанса (2D-

ЯМР) в сочетании с экспертными компьютерными системами для обработки результатов. 

Биологическая активность экстрактивных веществ может быть в определенной степени 

оценена на основе данных по их антиоксидантной активности. 

Таким образом, целью данной работы является оценка содержания экстрактивных 

веществ в компрессионной древесине хвойных пород, произрастающих на территории 

Архангельской области, идентификация важнейших представителей класса лигнанов 

среди экстрактивных веществ, а также определение антиоксидантной активности 

получаемых экстрактов.   

Результаты и обсуждение 

При помощи жидкостной экстракции под давлением (ЖЭД) были 

проэкстрагированы все исследуемые образцы. Необходимо отметить, что данные по 

количеству веществ, экстрагируемых из различных частей древесины, демонстрируют 

существенные различия. Как и ожидалось древесина сучков более чем на порядок 

превосходит обычную древесину, что делает ее наиболее перспективным сырьем для 

извлечения лигнанов. Так, в образцах ели содержание экстрактивных веществ в сучках и 

древесине составило 14 ± 3% и 0,8 ± 0,2% соответственно. Для сосны 3,85 ± 0,9% и 0,74 

±0,05%; пихты 16,8 ± 2% и 3,02 ± 1% и лиственницы 11,2 ± 1,5% и 1,91 ± 0,7%. 

С помощью 2D-ЯМР было установлено, что в составе экстрактивных веществ 

сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) были обнаружены такие лигнаны как тодолактол, 

секоизоларицерезинол, пинорезинод и др., при этом в качестве доминирующего выступает 

нортрахелогенин (Рисунок 1А).  
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А                                           В                                           С 

Рисунок 1 – Структурные формулы основных лигнанов: А) нортрахелогенин; В) гидроксиматаирезинол;  

С) секоизоларицирезинол 

 

Экстракт ели обыкновенной (Picea abies) более разнообразен, среди лигнанов 

преобладает 5-гидроксиматаерезинол (Рисунок 1В). Отличительной особенностью 

компонентного состава вторичных метаболитов компрессионной древесины ели является 

наличие значимых количеств изо-гидроксиматаирезинола и α-конидендрина, которые не 

были обнаружены в экстрактах других пород древесины. 

Для пихты сибирской (Abies sibirica) и лиственницы сибирской (Larix sibirica) 

также характерно большое разнообразие вторичных метаболитов, извлекаемых с 

помощью ЖЭД. Одновременно с этим, для обоих пород древесины доминирующим 

является такой лигнан как секоизоларицерезинол (Рисунок 1С).  

В качестве отличительной особенности компрессионной древесины лиственницы 

является присутствие флавоноидов среди вторичных метаболитов, а именно 

дигидрокверцитина и кверцитина. Их присутствие может оказывать значительное влияние 

на биологическую активность получаемых экстрактов. 

Оценка антиоксидантной активности экстрактов (АОА), выделенных из 

компрессионной древесины сучков (С) и обычной древесины (Д) хвойных пород была 

проведена с помощью трех различных методов анализа: амперометрический метод с 

использованием галловой кислоты в качестве стандарта (Рисунок 2A), метод, основанный 

на восстановлении радикала 2,2-дифени-1-пикрилгидразила (DPPH) (Рисунок 2В), а также 

метод оценки степени тушения хемилюминесценции (Рисунок 2С).  

 

 

Рисунок 2 – Результаты определения антиоксидантной активности электрохимическим методом (А), 

методом DPPH (Б) и методом оценки степени тушения хемолюминисценции (В). Экстракты: 1 – 

компрессионная древесина сосны, 2 – древесина сосны, 3 – компрессионная древесина ели, 4 – древесина 

ели, 5 – компрессионная древесина пихты, 6 – древесина пихты, 7 – компрессионная древесина 

лиственницы, 8 - древесина лиственницы 

 

Исходя из полученных результатов можно смело сделать вывод о том, что АОА во 

всех образцах древесины имеет высокие значения. В случае определения АОА по 

стандарту галловой кислоты наибольшие значения показывают экстракты, выделенные из 
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сучков сосны и ели. Экстракты лиственницы и пихты находятся примерно в одном 

диапазоне полученных значений АОА, что можно объяснить данными ЯМР-

спектроскопии, на основании которых в этих образцах идентифицирован один и тот же 

доминирующий лигнан – секоизоларицерезинол. Однако метод DPPH и метод основанный 

на тушении люминесценции наоборот показывают наибольшую АОА для экстракта 

сучков лиственницы (716 мг аскорбиновой кислоты на 1 г экстракта), что вполне можно 

объяснить присутствием в его составе флавоноидов. Также высоким значением АОА по 

данным этих методов обладает экстракт сучков ели, тогда как для экстрактов сосны и 

пихты значения АОА примерно одинаковы. 

Выводы 

Результаты, полученные с помощью двумерной спектроскопии ЯМР позволили 

установить различия в составе выделенных экстрактов. Показано, что основным лигнаном 

в составе сучков сосны является нортрахелогенин, в то время как в экстракте сучков ели 

преобладает 5-гидроксиматаирезинол. Секоизоларициресинол определен как основной 

лигнан для экстрактов пихты и лиственницы. 

Оценка АОА выделенных экстрактов показала высокие значения для всех хвойных 

пород древесины. Однако данные полученные с помощью трех различных методов 

существенно различаются. Наибольшие значения получены для экстрактов ели и 

лиственницы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования РФ (проект № FSRU-2021-0009) 

Список литературы 

1. Harmatha J, Dinan L. Biological activities of lignans and stilbenoids associated with plant-

insect chemical interactions. Phytochem Rev. 2003;2(3):321–330. 

2. Milder IEJ, Feskens EJM, Arts ICW, Bueno-de-Mesquita HB, Hollman PCH, Kromhout D. 

Intake of the plant lignans secoisolariciresinol, matairesinol, lariciresinol, and pinoresinol in 

Dutch men and women. J Nutr. 2005;135(5):1202–1207. 
3. Penalvo JL, Adlercreutz H, Uehara M, Ristimaki A, Watanabe S. Lignan content of selected 
foods from Japan. J Agric Food Chem. 2008;56(2):401–409. 
4. Schroeder FC, Del Campo ML, Grant JB, Weibel DB, Smedley SR, Bolton KL, et al. 
Pinoresinol: a lignol of plant origin serving for defense in a caterpillar. Proc Natl Acad Sci USA. 
2006;103(42):15497–15501. 
5. Umezawa T. Diversity in lignan biosynthesis. Phytochem Rev. 2003;2(3):371 – 390. 

 

 

COMPRESSION WOOD OF CONIFEROUS SPECIES - A PROMISING SOURCE  

OF VALUABLE BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS 
 

A.A. Onuchina
1
 

1
NARFU named after M.V. Lomonosov 

Arkhangelsk, e-mail: a.onuchina@narfu.ru 
 

Abstract: The chemistry of lignans is an actual area of research, the main task of which is to 
improve the methodology for isolation, non-targeted screening, identification and quantification 
of lignans in complex plant extracts. The aim of this work was to assess the content of 
extractives in the compression wood of coniferous species growing in the Arkhangelsk region, to 
identify the most important representatives of the lignan class among extractives and to 
determine the antioxidant activity (AOA) of the obtained extracts. The results obtained using 
two-dimensional NMR spectroscopy made it possible to establish differences in the composition 
of the isolated extracts: the main lignan in the composition of pine knots is nortrachelogenin; 5-
hydroxymatairesinol predominates in the extract of spruce knots. Secoisolariciresinol has been 
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identified as the main lignan for fir and larch extracts. The AOA evaluation of the isolated 
extracts showed high values for all coniferous wood species. The highest values were obtained 
for spruce and larch extracts. 
Keywords: lignans, polyphenolic compounds, compression wood, secondary metabolites, extractives. 
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Аннотация: При освоении нефтяных и газовых месторождений применяют различные 
технологические процессы, которые непрерывно воздействуют на многолетнемерзлые 
породы (ММП), путем выделения теплоты от промывочной жидкости, от нефти и газа при 
добыче, а также от работы оборудования и техники, что приводит к их оттаиванию и как 
следствие может привести к серьезным авариям и разрушениям в скважине и 
околоскважинной зоне. 
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Введение. Основным способом снижения растепления многолетнемерзлых пород 

является увеличение расстояния между скважинами, т. к. при близком расположении, 
передача тепла от скважины к скважине происходит намного быстрее, что приводит к 
быстрому оттаиванию ММП и как следствие происходят просадки и обвалы оттаявшей 
породы. Однако, из-за увеличения расстояния между скважинами требуются 
дополнительные экономические вложения на доставку и отсыпку грунтов [2]. В связи с 
этим данный способ получается экономически невыгодным. Исходя из этого актуальными 
становятся исследования по нахождению других способов решения проблемы 
растепления ММП при бурении и эксплуатации скважин в районах Крайнего Севера. 

Для реализации предотвращения растепления ММП необходима информация об 
основных свойствах, характеризующих мерзлую породу, а также анализ ее реакции на 
тепловое влияние [3]. При предотвращении растепления ММП необходимо рассмотреть 
способы, позволяющие осуществить охлаждение источника тепла. Таким образом, 
возникает еще одна задача - обеспечение благоприятного температурного режима при 
технологических операциях в скважинах. Решение данной задачи может быть 
осуществлено использованием различных программных комплексов, которые направлены 
на построение адекватной математической модели по оцениванию скорости растепления 
от воздействия  добывающих скважин. 
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Задание исходных данных и построение модели. При моделировании 
распространения тепла от добывающей скважины в зоне ММП необходимо учитывать 
возможный фазовый переход в грунте, отличие теплофизических свойств грунтов, 
изменение температуры воздуха в зависимости от сезона, применяемые 
теплоизолирующие материалы, конструкцию скважины и др [1].  

Программный комплекс Frost 3D позволяет получать научно-обоснованные 
прогнозы тепловых режимов ММП в условиях теплового влияния трубопроводов, 
добывающих скважин, гидротехнических и других сооружений с учетом 
термостабилизации грунта.  

В помощью данного программного комплекса можно создавать трехмерные 
модели, учитывая рельеф поверхности и геолого-литологический состав грунтов, 
создавать трехмерные модели скважин, трубопроводов, вести базы данных с 
теплофизическими свойствами грунтов и строительных материалов и др [4]. 

Произведем моделирование теплового режима грунтов вокруг одиночной нефтяной 
скважины. Размер моделируемой области 20х20х100 м. Расчетный срок – 5 лет.  
В скважине отсутствует теплоизоляция. 

Наружный диаметр скважины равен 0,2 м. Тепловое сопротивление между 
перекачиваемым продуктом и наружной стенкой скважины равно 2 м

3
·ºС/Вт. Температура 

перекачиваемого продукта равна 30ºС. Теплофизические свойства грунтов представлены в 
таблице 1. Распределение температуры по глубине приведено в табл. 2. Расположение 
геологических слоев и их мощность представлена в табл. 3. 

Таблица 1 – Теплофизические свойства грунтов 

Параметр грунта Наименование материала 

Торф Песок Суглинок Супесь 

Объемная теплоемкость 

талого грунта, Дж/м
3
·ºС 

4000000 2780000 3170000 2310000 

Объемная теплоемкость 

мерзлого грунта, Дж/м
3
·ºС 

2310000 2060000 2410000 2140000 

Теплопроводность талого 

грунта Вт/м
3
·ºС 

0,81 1,91 1,57 1,62 

Теплопроводность мерзлого 

грунта Вт/м
3
·ºС 

1,34 2,14 1,80 1,74 

Суммарная весовая 

влажность грунта, д. е. 

3,47 0,24 0,29 0,38 

Плотность сухого  грунта, 

кг/м
3 

80 1550 1450 1710 

Температура фазового 

перехода, ºС 

0 -0,1 -0,3 -0,2 

Таблица 2 – Температурное распределение грунта 

Глубина, м Температура, ºС 

0-2 -5 

3 -4,7 

4 -4,3 

5 -3,5 

6 -3 

7 -2,1 

8 -1,6 

9 -1,1 

10-15 -1 
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Таблица 3 – Мощность слоев грунта для скважины 

Геологический слой Мощность слоя, м 

Торф 0,5 

Песок 5 

Суглинок 35,5 

Супесь 59 

 

В результате моделирования была построена модель пласта, с указанием 

геологических слоев и их мощностей. Также были получены данные по распределению 

температуры в породе. 

Проведя анализ изотерм распределения температур в породе через 5 лет после 

введения скважины в эксплуатацию, можно сделать вывод, что температура пород, 

залегающих в приустьевой зоне повысилась практически в 2 раза (так как по исходным 

данным у нас были температуры в приустьевой зоне от -5 до -3 ºС, а по изотермам стали 

от  -3,6 до -1,2 ºС). 

На рисунках 1 и 2 отображена доля незамерзшей воды в породе через 5 лет после 

введения скважины в эксплуатацию. На рисунке 1 темно-синим цветом отображена зона, 

где доля незамерзшей воды составляет 5–10  %. В скважине незамерзшая вода 

отсутствует, поэтому она обозначена красным цветом. 

 

 

Рисунок 1 – Доля незамерзшей воды в породе через 5 лет после введения скважины в эксплуатацию 

 

График отображающий долю незамерзшей воды в породе через 5 лет после 

введения скважины в эксплуатацию построен исходя из графика, характеризующего 

распределение температуры в породе, при проведении сечения на глубине 20 м. На 

рисунках 1–2  можно наглядно увидеть характерный радиус растепления ММП, так как 

темно-красная зона значительно увеличилась в этом радиусе.  
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Рисунок 2 – График, отображающий долю незамерзшей воды в породе через 5 лет после введения скважины 
в эксплуатацию 

 
Выводы. В результате численного моделирования процессов растепления с 

помощью программного комплекса Frost3D было получено, что при строительстве 
скважины в ММП в прискважинной зоне происходят активные процессы оттаивания 
ММП и есть необходимость применять способы, уменьшающие растепление ММП. 

Данный комплекс программ позволяет проводить расчеты для расчетной области, 
состоящей из различных грунтов. Кроме того, возможно проведение расчетов для 
нескольких скважин в одной расчетной области. Данные результаты численного 
моделирования позволяют делать долговременные прогнозы по растеплению ММП и 
давать рекомендации по теплоизоляции и размещению скважин на рабочей площадке. 
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from oil and gas during production, as well as from the operation of equipment and machinery, 

which leads to their thawing and as a consequence can lead to serious accidents and destruction 

in the well and near-well zone. 
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Аннотация: Содержание лактозы – важный показатель молочных продуктов, 

распространенных в том числе в Арктической зоне Российской Федерации. В данной 

работе систематизированы существующие методы определения количества лактозы 

(ферментативный, фотометрический, поляриметрический, рефрактометрический, 

йодометрический), приведены экспериментальные данные по применению метода 

кислотного гидролиза изучаемого дисахарида с последующим ферментативным 

определением глюкозы и пересчете результата в содержание лактозы в продукте. 

Ключевые слова: лактоза, кислотный гидролиз, глюкоза. 

 

В Арктической зоне Российской Федерации наблюдается пониженный уровень 

употребления молока и молочных продуктов [5]. В Архангельской области среднедушевое 

потребление молока составляет 45 % от рекомендуемой нормы, необходимой для 

поддержания здоровья [7]. Одной из причин является непереносимость лактозы. Это 

синдром, обусловленный отсутствием или частичным снижением лактазы в кишечнике. По 

данным исследований, частота гиполактазии (непостоянство лактазы) у коренных народов 

северных территорий России относительно высокая [2]. Из-за неприятных последствий 

этого заболевания люди исключают из рациона молочные продукты. Однако это может 

вызвать различные проблемы со здоровьем – низкое усвоение кальция и витамина В12 [4], 

снижение минеральной плотности костей, анемию и невропатию [3]. Поэтому знание о 

содержании лактозы в молочных продуктах важно для расчета риска для здоровья у 

некоторых людей. Концентрация лактозы в продуктах значительно отличается, так, в 

коровьем молоке ее содержание составляет 4,0-5,0 %, в йогурте – 3,0-4,5 %, в кефире – 3,8-

4,1%, в детских молочных смесях – 5,1-7,0 %, в сыре – 1,0-5,0 %, в сметане – 2,5-3,0 % [1]. В 

последнее время наблюдается тренд к увеличению количества продуктов с пониженным 

содержанием данного дисахарида. Целью работы является систематизация основных 

mailto:rodicheva.m@edu.narfu.ru
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подходов для определения количества лактозы и валидация методики с использованием 

кислотного гидролиза и глюкозооксидазного метода анализа образующейся глюкозы. 

Лактоза, или молочный сахар представляет собой дисахарид, молекула которого в 

результате процесса каталитического гидролиза распадается на два моносахарида: D-

глюкозу и D-галактозу. На этом основан ферментативный метод определения лактозы, 

который в дальнейшем заключается в окислении галактозы и последующем 

фотометрическом измерении массовой доли образовавшегося соединения, эквивалентного 

массовой доле галактозы. Расчет массовой доли лактозы осуществляется по разности 

оптических плотностей [6]. Данный подход является достаточно селективным, но в то же 

время требует эффективности проведения каталитических процессов. ГОСТы описывают 

альтернативные методы определения лактозы:  

- фотометрический метод, основанный способности углеводов образовывать 

окрашенные соединения со специфическими реактивами в присутствии неорганических 

кислот;  

- поляриметрический метод; 

- рефрактометрический метод;  

- йодометрический метод, основанный на окислении лактозы и глюкоза 

избыточным количеством йода в щелочной среде и определении содержания углеводов по 

количеству израсходованного йода [6].  

Перечисленные подходы не являются селективными и в ряде случаев требуют 

высокой квалификации лаборанта и большой продолжительности процедур. 

В нашей работе предложен метод, сочетающий в себе кислотный гидролиз лактозы 

при высокой температуре до глюкозы и галактозы, с выходом, максимально близким к 

теоретическому, и ферментативный метод определения образовавшейся глюкозы – 

глюкозооксидазный метод определения глюкозы, через которую определяли количество 

лактозы.  

Для валидации методики использовали раствор лактозы и специально 

подготовленное сухое молоко. Концентрация лактозы в эксперименте составила 1,6 %, что 

соответствует оптимальному уровню определения глюкозы после гидролиза и 

нейтрализации на автоматическом анализаторе «Энзискан Ультра» («НФП Лабовэй», 

Россия). Для определения лактозы в молочных продуктах использовали образец сухого 

молока с мини-сыроварни г. Архангельска, полученный в ходе лиофильного высушивания 

на установке «FreeZone 2,5» («Labconco», США).  

На первом этапе осуществляли кислотный гидролиз при температуре 100 °С в 

пластиковых пробирках объемом 2 мл с использованием серной кислоты в качестве 

катализатора (концентрация в растворе – 4 %). После охлаждения реакционной среды 

осуществляли нейтрализацию избыточным количеством карбоната бария в течение 10 

минут. Далее отделяли осадок на центрифуге «MiniSpin» («Eppendorf AG», Germany) и 

после двукратного разбавления буферным раствором измеряли количество 

образовавшейся глюкозы на «Энзискан Ультра». Оптимальная продолжительность 

процесса составляет 180 минут (Рисунок 1). 

По предложенным параметрам осуществили кислотный гидролиз лактозы и анализ 

образовавшейся глюкозы глюкозооксидазным методом в сухом молоке. Содержание 

дисахарида рассчитывали по формуле 1.  

 

где Yг –выход глюкозы при гидролизе лактозы, %; 

Cг – концентрация глюкозы, г/л, определяемая по 

разнице значений в рабочем (с нагреванием) и холостом 

(без нагревания) опыте; 

Смп – концентрация молочного продукта, г/л; 

Ксух – коэффициент сухости молочного продукта; 

φг – отношение молекулярных масс, глюкоза/лактоза. 
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Рисунок 1 – Выход глюкозы в ходе кислотного гидролиза лактозы серной кислотой (4%) при 100 °C  

от теоретического 

 

В результате расчетов получили значение содержания лактозы в образце – 40 %, 

что с учетом содержания сухих веществ в исходном молоке составляет 4,6 % от исходного 

молока. 

Таким образом, систематизация данных по методам определения лактозы в 

молочных продуктах свидетельствует о разнообразии химических, физико-химических, 

ферментативных подходов, а также их сочетании. Предложен и апробирован новый метод, 

заключающийся в кислотном гидролизе лактозосодержащих продуктов и последующем 

определении лактозы по количеству определенной глюкозы глюкозооксидазным методом. 

Требуется дальнейшие исследования с целью оптимизации предлагаемого подхода на 

большем количестве молочных продуктов. Применение данного подхода может стать 

основной для разработки новых методов анализа качества молочных продуктов, 

играющих важную роль для здоровья человека, в том числе коренных жителей Арктики. 
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Аннотация. Целью настоящего исследования была разработка инновационной 

технологии глубокой переработки некоторых водных биоресурсов для производства 

функциональной, специализированной, лечебно-профилактической и 

микробиологической продукции для обеспечения отечественного и международного 

рынков безопасной и качественной продукцией. 

Предложен усовершенствованный способ получения ФГК из тканей морских 

гидробионтов, позволяющий получать гидролизат без предварительного выделения 

чистого коллагена. Способ может быть использован для выделения ФГК из отходов 

промпереработки камчатского краба и нетрадиционных объектов – морских голотурий. 

Сравнительный анализ гидролизатов коллагена показал возможность их использования в 

ряде питательных сред при условии дополнительной оптимизация их состава и 

биологических испытаний на широких наборах тест-штаммов микроорганизмов. 

Полученные результаты могут быть использованы в комплексе с другими физико-

химическими и химическими методами при разработке безотходной технологии 

переработки морских беспозвоночных. 

Ключевые слова. Ферментативный гидролизат коллагена (ФГК), панцирьсодержащие 

отходы (ПСО), камчатский краб Paralithodes camtschaticus, голотурии Cucumaria frondosa, 

Molpadia borealis, молекулярно-массовое распределение (ММР), ферментный препарат 

(ФП) 

Выделение чистого коллагена (пепсин-растворимого коллагена) из голотурий и 

панциря краба описано в научных публикациях и патентах [4,5,6].  

В качестве объектов исследования выбраны представители ракообразных и 

моллюсков, имеющие промысловое значение или являющиеся потенциальными 

объектами промышленного освоения в Северном промысловом бассейне: камчатский краб 

Paralithodes camtschaticus и голотурии Cucumaria frondosa и Molpadia borealis.  

Для получения ферментативных гидролизатов коллагена использовали 

панцирьсодержащие отходы (ПСО) и жабры камчатского краба и кожно-мышечный 

мешок голотурий и ферментный препарат (ФП), выделенный из гепатопанкреаса 

камчатского краба (Гепатопанкреатин).  

Массовую долю общего азота (Nобщ) определяли методом Къельдаля. Массовую 

долю аминного азота (Nам в %) определяли формольным титрованием [1]. Молекулярно-

массовое распределение белков (ММР) в гидролизатах определяли методом 

эксклюзионной ВЭЖХ на хроматографе LC-10Avp («Shimadzu», Япония). 

Первая стадия получения ФГК – включала депротеинизацию сырья раствором 0,05 

% NaOH при комнатной температуре, которая растворяла часть неколлагеновых белков 

[2]. 

Вторая операция – обезжиривание сырья ацетоном для удаления воды, липидов и 

окрашенных липидорастворимых пигментов. После трехкратной обработки ацетоном 

осадок высушивали при температуре 60 C. Остаток представлял сухой порошок, 

содержащий коллаген, полисахариды и минеральные соли.  
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ФГК получали по методике, использованной при ферментативном гидролизе 

коллагена трески [3]. Высушенный остаток смешивали с водой, нагревали до 50 C и 

добавляли ФП. Гидролиз проводили при 50 C в течение 4 ч. После инактивации ФП 

кипячением, раствор ФГК центрифугировали и сушили в лиофильной сушилке. Выход и 

свойства ФГК из исследованных объектов приведены в таблице. 

 

Таблица – Выход и свойства ферментативных гидролизатов коллагена 

Сырье 

Выход, % 

СГ, % 

Свойства ФГК 

от 

сырья 

от а.с.в. 

сырья 

Прозрачность 

раствора 
Цвет раствора 

ПСО краба 4,00 20,35 26,18 прозрачный светло-желтый 

ПСО краба после 

деминерализации 
3,90 19,87 33,57 прозрачный светло-желтый 

Жабры краба 2,61 15,35 30,62 прозрачный светло-желтый 

Мускул Cucumaria 

frondosa 
1,30 9,18 26,07 прозрачный 

светло-

коричневый 

Мускул Molpadia 

borealis 
6,53 47,29 38,71 прозрачный 

темно-

коричневый 

 

Полученные гидролизаты оказались полностью растворимы в воде, их растворы 

были прозрачны. Для ФГК из тканей краба окраска растворов была светло-желтой. ФГК 

из мускула голотурий были окрашены. 

ММР всех гидролизатов показало сходство с ФГК из чистого коллагена трески [3]. 

На профиле распределения молекулярных масс ФГК мускула кукумарии отмечалась 

фракция с ММ около 3,5 кДа. Также во всех ФГК наблюдалась небольшая фракция с ММ 

около 35-50 кДа.  

Инфракрасная спектроскопия показала близость химической структуры всех ФГК, 

включая и ФГК из трески. Во всех спектрах отмечается присутствие пиков поглощения с 

волновыми числами 1655 см
- 1

 (Амид I), 1555 см
-1

 (Амид II) и 1240 см
-1

 (Амид III), 

которые характеризуют колебания пептидной связи белковых фрагментов в составе ФГК 

и подтверждают коллагеновую природу исследуемых образцов [6].  

Анализ аминокислотного состава показал присутствие во всех ФГК, полученных из 

тканей беспозвоночных, повышенное содержание глицина (28-30 %), пролина (10-12 %) и 

оксипролина (8-10 %), что свидетельствует о коллагеновой природе используемого сырья. 

Была изучена возможность использования ФГК морских беспозвоночных в составе 

микробиологического питательных сред. Сконструированные среды обеспечивали 

хорошие ростовые свойства для тест-штамма Staphylococcus aureus ATCC 25923. По 

количеству выросших колоний изучаемые среды отличались между собой незначительно, 

и были выше по сравнению с контролем. Все среды с различными вариантами 

питательных основ имели коэффициент производительности больше 2,0. 

Наилучшие ростовые свойства были отмечены у питательной среды на основе 

гидролизата коллагена из Molpadia borealis. При культивировании Staphylococcus aureus 

ATCC 25923 установлено, что тест-штамм сохранял морфологические и культуральные 

свойства и не проявлял признаков диссоциации. 
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Abstract. The purpose of this study was to develop an innovative technology for deep 

processing of some aquatic biological resources for the production of functional, specialized, 

therapeutic, preventive and microbiological products to provide domestic and international 

markets with safe and high-quality products. 

An improved method for obtaining enzymatic collagen hydrolysate from the tissues of marine 

organisms is proposed, which makes it possible to obtain hydrolysate without pre-isolation of 

pure collagen. The method can be used to isolate ECH from the waste of industrial processing of 

Kamchatka crab and non-traditional objects - marine holothurias. Comparative analysis of 

collagen hydrolysates has shown the possibility of their use in a number of nutrient media, but 

this requires additional optimization of their composition and biological tests on wide sets of test 

strains of microorganisms. The results obtained can be used in combination with other physico-

chemical and chemical methods in the development of a waste-free technology for processing 

hepatopancreas of Kamchatka crab.  

Keywords. Enzymatic collagen hydrolysate (ECH), shell-containing waste (SCO), Red King 
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Аннотация:  Энергетическая безопасность арктического региона является основным 

фактором его социальной и экономической устойчивости. Несмотря на ресурсный потенциал 

Арктики, отдельные районы сталкиваются с нехваткой электроэнергии. Эти вызовы особенно 

актуальны для арктических регионов Сибири и Дальнего Востока. В меньшей степени – для 

Мурманской и Архангельской областей, поскольку эти территории охвачены возможностями 

Единой энергетической системы России. Энергетические проблемы и противоречивые планы 

развития энергетического и обрабатывающего секторов создают серьезные барьеры, 

замедляющие социально- экономическое развитие из регионов. 

Ключевые слова: арктическая зона, развитие, энергетика, возобновляемые источники 

энергии, ВИЭ (возобновляемые источники энергии), ветроэнергетика, солнечная 

энергетика, потребители энергии, энергоснабжение. 

 

Радикальное изменение государственной системы, произошедшее в 1990-е годы, 

привело к постепенной утрате Арктической зоны страны ее производственного потенциала, 

заложенного в советское время – сократилось воздушное сообщение, обесценился и 

состарился ледокольный флот, усугубилась депопуляция. Сегодня Арктика является 

важнейшим геополитическим и геоэкономическим макрорегионом России [1]. 

Первый фактор – растущая нехватка многих ресурсов, особенно топливно-

энергетических. В долгосрочной перспективе нефтегазовая отрасль сохранит свое 

значение для российской экономики. Арктика – огромный источник ресурсов в этом 

отношении.  

Второй фактор – важнейшее военно-стратегическое значение Арктики. 

Существующая геополитическая ситуация не может служить надежной гарантией того, 

что территории РФ в должной степени будут защищены международными конвенциями 

и правилами ООН в будущем. 

Третий фактор – потенциал Северного морского пути. Северный морской путь 

является кратчайшим транзитным путем из Европы в Азию.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили монографии и 

научные статьи зарубежных и российских исследователей, прикладные исследования, 

посвященные вопросам альтернативной энергетики и социально – экономической 

устойчивости территорий.  
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В настоящее время, страдая от недостаточного социально-экономического 
развития, некоторые арктические районы сильно отличаются от других регионов с более 
выгодными условиями. Энергетическая безопасность региона является основным 
фактором к его устойчивому социально–экономическому развитию. Поскольку в 
Российской Арктике сосредоточено большое количество углеводородов и 
возобновляемых источников энергии, доступных в условиях несбалансированного 
развития инфраструктуры и производства региона, а также экстремальных 
климатических условий, условия диктуют необходимость комплексного использования 
энергетических ресурсов Арктики [2].  

Решение этой задачи требует: выявления ограничений и возможностей 
применения ВИЭ в Российской Арктике; предоставления профилей регионов с точки 
зрения энергопотребления и потенциальных потребителей ВИЭ; анализа потенциала 
использования возобновляемых источников энергии в регионе с децентрализованным 
энергоснабжением и рассмотрением предпосылок и дорожной карты развития ветровой 
и солнечной энергетики в Арктическом регионе. 

Российская Арктика характеризуется крайне несбалансированным 
распределением населения, существенно дифференцированным промышленным и 
природно -ресурсным потенциалом 

Качество территорий и инфраструктуры. Разрыв в промышленном развитии 
территорий, исключительно низкая плотность населения и разный уровень 
инфраструктуры диктуют необходимость определения точек роста арктической 
инфраструктуры [3]. 

Принципы энергоснабжения существенно различаются в зависимости от 
специфики развития экономики, условий труда и объектов инфраструктуры в регионах 
Российской Арктики. Арктическая энергосистема имеет такие специфические 
особенности, как дорогостоящий импорт топлива, большое количество автономных 
центров нагрузки и децентрализованных пользователей энергоресурсов, трудности, 
связанные с подачей электроэнергии. Изолированные потребители являются основным 
барьером, сдерживающим экономический рост арктической зоны. Транспортный этап 
удваивает или утраивает цену топлива для отдаленных регионов Арктической зоны. 
Транспортная составляющая в структуре затрат на топливо составляет 70% (в среднем 
по стране – 10%). Этот круг вопросов представляет собой очень серьезную проблему для 
арктических регионов Дальнего Востока и Сибири, поскольку они снабжаются 
электроэнергией изолированными энергетическими системами. Единая энергетическая 
система России частично включает в себя Архангельскую и Мурманскую области, что 
позволяет использовать традиционные схемы электроснабжения в зоне покрытия [4].  

Нерешенные энергетические проблемы Российской Арктики (неэффективная 
энергетическая система, значительные потери электроэнергии в цепочке передачи 
конечному потребителю, ухудшение состояния энергетической инфраструктуры, высокая 
стоимость закупок и существующее расхождение в планах развития энергетики и 
промышленности) значительно замедляют социально экономическое развитие территории. 

Сегодня в Российской Арктике преимущественно используются виды топлива для 
выработки электроэнергии, которые оказывают серьезное вредное воздействие на 
окружающую среду Арктики, усугубляя техногенную нагрузку на этот район. Там, где 
нет возможности обеспечить централизованное электроснабжение, хорошей 
альтернативой традиционным источникам становится местная энергетика, в том числе 
возобновляемые источники энергии [5]. 

Арктическая зона имеет широкий спектр ВИЭ, наиболее важными из которых 
являются ветер и солнце. Кроме того, даже при наличии установленных мощностей 
эксплуатация ВИЭ в российской Арктике является перспективным и планируемым 
направлением будущей энергетики. 
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Поскольку потребители расположены в высоких широтах, солнечная энергия в 

Российской Арктике может быть использована только по сезонам в периоды солнечного 

света. 

Солнечная энергетика – перспективное направление. Российская Арктика может 

открыть возможности сезонного использования солнечной энергии для энергоснабжения 

потребителей, находящихся вне зоны покрытия местных или централизованных 

электросетей (геологов, оленеводов и др.). В этих случаях наиболее эффективным 

решением может стать использование солнечных установок различных типов, в том 

числе гибридных установок. 

Развитие ветроэнергетики создаст ценность для прибрежных северных регионов 

Российской Арктики, где средние скорости ветра достигают 6-7 м/сек, и в этом есть смысл 

ветроэлектростанций. 

Кольская опорная зона имеет широкий спектр ВИЭ. К ним относится не только 

энергия ветра, но и энергия приливов и океанической биомассы. За счет экономии топлива 

масштабное внедрение ветроэнергетики в Кольскую энергосистему позволит снизить 

тарифы на электроэнергию на 25-35% за жизненный цикл станции (более 20 лет) в 

ветровых условиях побережья Белого моря и на 50-60% на побережье Баренцева моря [6]. 

Усиление энергетики Российской Арктики должно опираться не только на ВИЭ, но 

и учитывать возможность использования местных ресурсов. Например, Архангельская 

опорная зона является неиспользованным источником тепловой энергии с потенциалом 

использования биотоплива. Использование биотоплива позволит частично удовлетворить 

потребности региона в сырье, необходимом для производство тепловой энергии и помощь 

в поддержании рабочих мест. 

Проведенный анализ показал, что роль нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии в производстве электроэнергии и энергобалансе Российской Арктики 

в краткосрочной перспективе останется незначительной. Причина в том, что отдаленные 

районы не могут полностью отказаться от использования обычных возможностей, и 

дизель-генераторные установки по-прежнему будут основными источниками питания 

удаленных потребителей. Однако децентрализованное энергоснабжение с акцентом на 

эффективность и устойчивость, основанное на нетрадиционных и возобновляемых 

источниках энергии, предлагает перспективный потенциал роста Российской Арктики. 

Наличие углеводородов и возобновляемых источников энергии в этом районе 

обеспечивает платформу для опционального сценария развития энергетики региона. 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты теплотехнического расчета 

конструкции в виде перекрытия над проездами с применением традиционно 
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отходами целлюлозно-бумажного производства, приведено их сравнение. Показано, что 

исследуемый материал можно использовать в качестве теплоизоляции с учетом 

термической неоднородности ограждающей конструкции, что позволяет снизить затраты 

на закупку традиционных теплоизолирующих материалов. 

Ключевые слова: теплоизоляционный материал, коэффициент теплопроводности, 

теплотехнических расчет, ограждающая конструкция, вторичное сырье. 

 

При проектировании и строительстве северных объектов для обеспечения 

энергоэффективности важным является подбор строительных материалов с учетом 

климатических условий региона. С целью повышения энергоэффективности объекта, 

снижения затрат при строительстве и ремонте, улучшения физических параметров 

объекта разрабатываются и применяются новые строительные материалы.  

Рост экономики влечет за собой увеличение воздействия на окружающую среду, 

поэтому экологические проблемы стоят перед всеми развитыми странами мира. 

Промышленность взаимодействует с окружающей средой различными способами: отдает 

атмосфере тепло, осуществляет сбросы и выбросы, потребляет природные ресурсы и 

образует отходы от своей деятельности. В настоящее время возможны два варианта 

решения проблемы обезвреживания отходов. Первый вариант – это переработка отходов 

на мусороперерабатывающих заводах, второй – захоронение мусора на полигонах, его 

использование в качестве вторичного сырья. Низкий уровень использования отходов 

объясняется тем, что переработка большей части отходов в качестве вторичного сырья 

практически нерентабельна. Как следствие, продолжается накопление отходов в 

окружающей природной среде.  

Использование отработанных сукон строительстве позволяет одновременно 

использовать и утилизировать в больших объемах вторичные отходы целлюлозно-

бумажного производства (ЦБП). 

Отработанные сукна (ОС) (рис. 1) – изношенная одежда картоноделательных и 

бумагоделательных машин – являются отходами целлюлозного и бумажного производств, 

которых ежегодно на целлюлозно-бумажных комбинатах Архангельской области 

образуется около 50 тыс. м
2
. В состав данных синтетических материалов входят волокна 

полипропилена, полиэфира, полиамида, капрона, нитрона и другие искусственные или 

натуральные полимеры, которые беспорядочно распределены и соединены 

механическими, физическими, химическими методами или их комбинациями (рис. 2). 

Такой состав материала является достаточно химически стойким, что играет важную роль 

для строительства. 

  
Рисунок 1 - Отработанные сукна  Рисунок 2 - Структура материала ОС 

 

Данный материал относится к отходам пятого класса опасности для окружающей 

природной среды, то есть практически неопасные и степень вредного воздействия данных 

отходов на окружающую природную среду очень низкая. Критерием отнесения отходов к 

пятому классу опасности для окружающей природной среды является то, что 

экологическая система практически не нарушена. 
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В настоящее время в строительстве наблюдается переход на новые условия 

энергоэффективной эксплуатации зданий и сооружений, в связи с чем широко 

применяются различные утеплительные материалы из синтетических полимеров. Одной 

из основных теплотехнических характеристик строительных материалов является 

эффективный коэффициент теплопроводности. Для рассматриваемого материала он 

определялся в стационарном тепловом режиме.  

В условиях стационарного теплового режима исследования производилось для 

одного, двух- и трех плотно сложенных слоев материала с помощью измерительного 

стенда ИСТ-4К. Значения коэффициента теплопроводности исследуемого материала 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Значения коэффициента теплопроводности ОС 

Количество слоев Значения коэффициента теплопроводности, Вт/мС 

1 0,081 

2 0,080 

3 0,080 

Целью данной статьи является оценка возможности использования отработанного 

сукна целлюлозно-бумажного производства как вторичного сырья в качестве 

теплоизоляции в практике промышленного строительства.  

Для сравнительного анализа теплотехнического расчета выбрана конструкция в 

виде перекрытия над проездами, тип здания – производственное с сухим и нормальным 

режимами (г. Архангельск, условия эксплуатации ограждающей конструкции – Б, 

продолжительность отопительного периода – 248 суток, категория здания – III, 

температура внутреннего воздуха здания 18°C, относительная влажность воздуха 55%).  

Состав наружного покрытия: железобетон (220 мм), раствор цементно-песчаный 

(20 мм), экструдированный пенополистирол (100 мм), раствор цементно-песчаный (40 

мм), теплоизоляционный материал. В качестве теплоизоляционного материала были 

выбраны:  

 1 случай - линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе толщиной  

4 мм с коэффициентом теплопроводности 0,35 Вт/мС;  

 2 случай - отработанное сукно (ОС) целлюлозно-бумажного производства 

толщиной 4 мм с коэффициентом теплопроводности 0,08 Вт/мС.  

Согласно [2] определено базовое значение требуемого сопротивления 

теплопередаче  и нормируемое значение приведенного сопротивления 

теплопередаче ограждающей конструкции . Были определены все 

удельные потери теплоты, обусловленные всеми элементами (1 – плоский, 3 – линейных, 

5 – точечных) в рассматриваемом фрагменте ограждающей конструкции для двух случаев 

с различными теплоизоляционными материалами [4]. 

Определено приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной 

оболочки здания согласно [2]: 

- для линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе ;  

- для отработанного сукна  .  

С учетом [1, 3] коэффициент теплотехнической однородности: 

- для линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе составляет 0,91; 

- для отработанного сукна составляет 0,92. 

В обоих случаях с различными видами теплоизоляционного материала данная 

конструкция обеспечивает требуемое сопротивление теплопередаче. Приведенное 
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сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, превышает требуемое 

сопротивление теплопередаче 

 . 

Таким образом, исследуемый материал можно использовать в качестве 

теплоизоляции с учетом термической неоднородности ограждающей конструкции. 

Использование отработанного сукна ЦБП в строительстве позволяет снизить затраты на 

закупку традиционных теплоизолирующих материалов, а также решить проблему 

утилизации данных отходов. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты анализа и оценки уровня 

инновационного развития арктических регионов Российской Федерации, учитывая 

большое экономическое значение и значение этих регионов на уровне их огромных 

биологических и минеральных ресурсов. Также представлены возможные практические 

рекомендации для повышения эффективности инновационной системы в изучаемых 

регионах . В качестве открытых статистических источников использовались официальная 

статистика России и аналитические материалы федеральных и региональных органов 

власти. Проведенный анализ выявил низкие показатели инновационного развития 

отдельных территорий в российских арктических регионах, что требует от российского 

государства большего внимания к этим регионам и оказания им необходимой поддержки 

в связи с их большой ценностью. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, развитие, арктические регионы, 

инновации, оценка инноваций. 

 

В настоящее время освоение арктических регионов рассматривается как прекрасная 

возможность и ворота в глобальную экономику для достижения нового научно-технического 

уровня из-за их экономической и геополитической важности, и эти регионы также 

характеризуются наличием огромных запасов драгоценных неразведанных месторождений 

нефти, газа и редкоземельных полезных ископаемых.Текущее состояние российской 

макроэкономической ситуации в свете внешних санкций делает комплексное освоение 

арктических земель незавершенным и нецелесообразным, но это не исключает интереса к  ней 

в ближайшей перспективе, поскольку это один из наиболее перспективных регионов. Большое 

экономическое значение северных регионов находится в центре внимания инвесторов, но, с 

другой стороны, есть некоторые проблемы, стоящие на пути развития региона, и это 

выражается в экологической и технологической сложности, слабости инфраструктуры, 

транспортных расходах и др. Но, несмотря на все это, необходимо ориентироваться на 

инновации как основной принцип развития арктических регионов России. 

Есть много ученых, которые занимались проблемой, обсуждаемой автором. Там, 

где теоретической основой исследования послужили их научные работы, они внесли 

значительный вклад в решение проблем формирования и реализации инновационного 

mailto:Rh_tarek@hotmail.fr
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потенциала экономики Российской Арктики. Эти вопросы были освещены в работах 

многих исследователей, таких как: : Деттер Г.Ф. [5], Куперштох Н.А. [6], Лексин В.Н. [7], 

Татаркин А.И., Полянская И.Г., Игнатьева М.Н. и Юрак В.В. [9], и других. 

Несмотря на обширную проработку многих теоретических и методологических 

вопросов развития инновационной деятельности на региональном уровне, требуются 

новые исследования по выявлению и анализу потенциала этих регионов с целью 

формирования комплексных и эффективных инновационных систем в Арктике. 

В настоящее время и в свете развития экономической мысли создано множество 

методов и способов, которые используются для оценки уровня инновационного развития 

экономических систем. Наиболее важные из перечисленных методов, использованных в 

данном исследовании: Метод, разработанный НИУ «Высшая школа экономики» (далее – 

НИУ ВШЭ) метод классификации регионов по уровню их инновационного развития. А.Б. 

Гусева. 

А также система классификации регионов России по интегральному показателю 

Российского регионального инновационного индекса. (далее РРИИ) Института 

статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в основе которого лежит 

расчет интегральный показатель на основе следующих подпоказателей: По Российскому 

региональному инновационному индексу РРИИ, социально-экономическим условиям 

инновационной деятельности ИСЭУ, научно-техническому потенциалу ИНТП, 

инновационной деятельности ИИД и экспортной активности ИЭА, а также индексу 

качества инновационной политики ИКИП. Также остановимся на анализе затрат на 

инновационную деятельность организаций по субъектам РФ.  

Учитываемые в  рейтинге критерии инновационного развития территории 

разделены на две группы: факторы, описывающие уровень инновационной 

восприимчивости региона (факторы инновационной восприимчивости) и параметры 

инновационной активности региона.   Алгоритм вычисления рейтинговой оценки 

выглядит следующим образом. Для  Для каждого из введенных в  анализ 6 критериев 

инновационного развития  определяется регион-лидер, имеющий максимальное значение 

показателя, которое принимается за 100%. Относительно лидера соответствующие 

параметры других регионов пересчитываются в  процентном отношении.  Далее делается 

предпосылка, что в  структуре индекса инновационной активности и  инновационной 

восприимчивости региона факторы имеют равные весовые коэффициенты. Рейтинговые 

оценки инновационной Восприимчивости и  инновационной активности региона 

определяются как среднее арифметическое. После этого, формируется рейтинг 

инновационного развития регионов, как среднее арифметическое значений показателей A 

и V, т.е. весовые коэффициенты инновационной активности  и инновационной 

восприимчивости составляют 0,5. Таким образом, рейтинговая оценка уровня 

инновационного развития региона лежит в интервале от 0 до 100%. Соответственно, чем 

больше значение VA, тем выше место региона в рейтинге инновационного развития. [3]. 

Проведен анализ и оценка классификации субъектов Российской Федерации по 

значению Российского регионального инновационного индекса, составляемого НИУ ВШЭ 

за период 2015-2019 гг. В расчете инновационного индекса приняли участие 85 регионов 

России. 

Значения Российского регионального инновационного индекса применительно к 

субиндикаторам арктических регионов России представлены в табл. 1. [2] 

По результатам мы отмечаем отсутствие в составе регионов каких-либо северных 

регионов, характеризующихся наиболее высоким уровнем инновационности, научно-

технического потенциала и социально-экономических условий. Где группы за 2019 год 

были разделены на четыре группы следующим образом: Первая группа от 1-6. Вторая 

группа с 7- 43. Третья группа с 44 - 77. Четвертая группа с 78 - 85.  

Около половины регионов, входящих в состав Российской Арктики, попадают во 

вторую группу по классификации, и только один регион занимает в группе относительно 
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высокое место: 8 — Красноярский край, Архангельская область 34. - Мурманская область 

41. и Республика Коми 42. Республика Коми и Мурманская область соответствуют 

значениям интегрального показателя, равным 0,3352 и 0,3334 соответственно, что 

позволило этим областям занять более близкие позиции к концу группы. Самые низкие 

ранговые места у Ниницкого АО 84 и Чукотского АО 85 соответственно.  

Несмотря на то, что Ямало-Ненецкий АО занимает 61-е место в 3-й группе по 

индексу РРИИ, этот регион считается лидером среди заполярных регионов по ИСЭУ 

позиции 2. По индексу ИНТП и ИКИП безоговорочным лидером является Красноярский 

край 15 и 5 место соответственно, а Архангельская область лидирует и это по индексу ИИД 

занимает 17 место. При этом очень слабые показатели продолжают фиксироваться по 

остальным регионам всех уровней, особенно по Ненецкому автономному округу и 

Чукотскому АО.  

Таблица 1 – РРИИ регионов арктической зоны за 2019 гг. 

 

Регион 

Группа 

по 

РРИИ 

Ранг  

по 

РРИИ 

РРИИ 

Ранг  

по 

ИСЭУ 

Ранг  

по 

ИНТП 

Ранг  

по 

ИИД 

Ранг 

по 

ИЭА 

Ранг  

по 

ИКИП 

Красноярский край II 8 0,4272 19 15 28 18 5 

Архангельская область II 34 0,3473 37 49 17 54 37 

Мурманская область II 41 0,3352 40 53 34 17 59 

Республика Коми II 42 0,3334 47 20 60 15 51 

Республика Карелия III 47 0,3252 60 30 49 35 41 

РеспубликаСаха (Якутия)  III 56 0,3091 33 54 61 58 33 

Ямало-Ненецкий АО  III 61 0,2928 2 35 65 66 83 

Ненецкий АО IV 84 0,1547 82 84 74 79 85 

Чукотский АО IV 85 0,1295 81 85 78 80 84 

Составлено автором на основе: Рейтинг инновационного развития субъектов РФ.                          

URL: https://www.hse.ru/primarydata/rir2021; Российский статистический ежегодник за 

2021 год. URL: http://www.gks.ru/  

Относительно переменных полярного региона в  порядке составления по индексам РРИИ 

с 2015 по 2019 гг. представлены в табл. 2. 

         Анализируя результаты, мы фиксируем положительное изменение на уровне 

Архангельской области , которая поднялась в рейтинге 2019 года на 25 позиций по 

сравнению с 2015 годом. Далее идет Республика Коми (16 мест), затем Республика Карелия (8 

мест), Красноярский край (2 места), а худшее ухудшение рейтинга зафиксировано в Ямало-

Ненецкий АО (22 места). Далее Чукотский АО на 17 мест, затем Мурманская область на 11 

мест. Пока Ненецкий АО урегулировал без каких-либо подвижек [2]. 

        В регионах циркумполярной зоны отмечается значительное разнообразие в 

инновационных процессах: достаточно высокие значения региона по одним показателям 

комбинируются с низкими по другим. Однако в ряде регионов проведение эффективной 

региональной политики в инновационной сфере позволяет нивелировать неблагоприятные 

внешние условия [1]. 

Таблица 2 – Динамика РРИИ регионов АЗРФ в период с 2015 по 2019 гг. 

 

Регион 

2019 2017 2015 Изменение ранга   

по РРИИ: 2015→2019 Группа Ранг  Ранг Ранг  

Красноярский край II 8 12 10 +2 

Архангельская область II 34 36 59 +25 

Мурманская область II 41 45 30 -11 

Республика Коми II 42 55 58 +16 

https://www.hse.ru/primarydata/rir2021
http://www.gks.ru/
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Республика Карелия III 47 60 55 +8 

РеспубликаСаха (Якутия)  III 56 55 34 -22 

Ямало-Ненецкий АО  III 61 59 29 -32 

Ненецкий АО IV 84 84 84 0 

Чукотский АО IV 85 85 68 -17 

Составлено автором на основе: Рейтинг инновационного развития субъектов РФ Выпуск (5,6,7).URL: 

https://www.hse.ru/primarydata/rir ;Российский статистический ежегодник за (2017,2019,2021) гг. URL: 

http://www.gks.ru/  

Изучены затраты на инновационную деятельность организаций, по субъектам 

Российской Федерации в АЗРФ в период с 2016 по 2020 гг. Это то, что показано на Рис 1. 

Рис 1 – Затраты на инновационную деятельность 

 
Составлено автором на основе: Наука и инновации. Росстат, затраты на инновационную деятельность 

организаций(с2010г.). URL:   https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/innov_5(1).xls  

 

Полученные результаты, представленные на рис 1, показывают нам масштабы 

отсутствия затрат, отсутствия государственной поддержки арктических регионов России. 

Где мы фиксируем самый высокий уровень за этот период по сравнению с остальными 

регионами, а это было на уровне Красноярского края в 2019 г. на (69 861,2).В то время как 

в остальных регионах, особенно в Ненецком АО, мы фиксируем очень низкий уровень – 

(5,9) в 2020 году. [8]. 

             Кардинальные технологические изменения в настоящее время выступают главным 

драйвером преодоления кризисных явлений и перехода к экономике инновационного типа 

[4].Динамика и структура основных показателей затрат на инновационную деятельность и 

государственную поддержку инновационной деятельности организаций в Арктике 

показывают очень низкую долю в общем объеме. Анализ  позволит выявить слабые и 

сильные стороны развития регионов, влияние внутренней и внешней среды территорий, 

институциональной среды на изменение отдельных показателей инновационного развития 

регионов [10]. Формирование и развитие инновационных систем представляет собой 

очень сложный процесс, зависящий от системы взаимосвязей между ее основными 

элементами, а именно: государством, финансами, бизнесом, образованием и наукой. В 

настоящее время отметим, что развитие инновационных систем в регионах Российской 

Федерации в основном ориентировано на регионы с менее суровыми климатическими 

условиями и более развитой инфраструктурой 

Исследуемые методы придают равное значение инновационному развитию регионов, 

игнорируя при этом такие важные характеристики арктических регионов, как суровые 

https://www.hse.ru/primarydata/rir
http://www.gks.ru/
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/innov_5(1).xls
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природные условия, отсутствие государственной поддержки, низкий уровень развития 

инфраструктуры, большая площадь. Отсутствие внимания к специфике арктических 

регионов России заведомо обесценивает их классификации, а значит, указывает на 

сложность инновационного освоения арктического региона, что является принципиальной 

ошибкой. Рассмотренные методы придают одинаковое значение инновационному 

развитию регионов, игнорируя при этом такие важные характеристики арктических 

регионов, как суровые природные условия, отсутствие государственной поддержки, 

низкий уровень развития инфраструктуры. Это заставляет задаться вопросом: при всей 

экономической и геополитической значимости Арктического региона, почему нет 

интереса к его характеристикам, когда можно создать благоприятные условия для 

развития? Это заведомо занижает их рейтинги, а значит свидетельствует о сложности 

инновационного освоения Арктики, что в корне неверно. 

        Часть изучаемых регионов расположена в районах с менее суровым климатом, а 

также учитывая районы, прилегающие к полярному региону, которые уже имеют более 

благоприятные условия на географическом уровне, их следует рассматривать как 

регионы, где следует развивать инновационные площадки.  
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Abstract. This article presents the results of the analysis and assessment of the level of 

innovative development of the Arctic regions of the Russian Federation, taking into account the 

great economic importance and importance of these regions at the level of their huge biological 

and mineral resources. Possible practical recommendations for improving the efficiency of the 

innovation system in the studied regions are also presented. Official statistics of Russia and 

analytical materials of federal and regional authorities were used as open statistical sources. The 

analysis revealed low rates of innovative development of certain territories in the Russian Arctic 

regions, which requires the Russian state to pay more attention to these regions and provide them 

with the necessary support due to their great value. 

Keywords: innovation activity, development, Arctic regions, innovation, innovation assessment. 
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Аннотация: в данной статье описываются проблемы низкой манѐвренности 

телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, и приводятся варианты их решения, 

основанные на опыте создания сверхманѐвренного телеуправляемого необитаемого 

подводного аппарата (ТНПА). 
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В настоящее время при проведении подводных работ всѐ чаще применяют 

телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА). В данной статье речь пойдѐт 

о ТНПА лѐгкого класса. Аппараты данного класса предназначены преимущественно для 

осмотровых работ и проведения различных измерений. Они несут на себе камеры и 

различное дополнительное оборудование, а также могут поднимать и перемещать 

предметы небольшого веса [2]. 

Чаще всего корпус ТНПА представляет собой прямоугольный каркас из листового 

материала с герметичным отсеком для электроники, движителями, блоками плавучести и 

балластом. Блоки плавучести обычно располагаются в верхней части аппарата, в то время 

как все массивные детали сконцентрированы в нижней части. Из-за этого центр масс 

оказывается значительно ниже центра плавучести, что повышает устойчивость аппарата. 

Однако у данной схемы есть существенный недостаток. Устойчивый аппарат меньше 

реагирует не только на возмущающие воздействия, но и на воздействия рулевых органов 

[1]. В результате управление аппаратом по некоторым осям, в частности по крену и 

дифференту, становится затруднѐнным. Необходимость в подобных манѐврах может 

возникнуть при попытке взаимодействия с объектами, находящимися на дне, или при 

наличии узкого прохода, в который аппарат может проникнуть только повернувшись на 

90 градусов по крену.  

Кроме проблемы с чрезмерной устойчивостью нередко в аппаратах имеет место 

быть нехватка степеней свободы из-за недостаточного количества движителей. 

Минимально необходимое количество движителей для контроля над аппаратом – четыре 

штуки. Чаще всего ограничиваются шестью – 4 ходовых (отвечают за перемещение в 

горизонтальной плоскости) и 2 погружных (отвечают за перемещение по вертикали). 

Этого количества недостаточно для реализации всех степеней свободы, так как в таком 

случае отсутствует или крен, или дифферент. Таким образом, ТНПА оказывается 

довольно существенно ограничен в перемещениях и его нельзя назвать 

сверхманевренным. 

В ТНПА «Полярник» (рисунок 1), созданном командой студентов САФУ, данные 

проблемы были учтены и успешно решены. Во-первых, блоки плавучести было решено 

разместить не в верхней части корпуса, а по бокам, максимально близко к центру тяжести. 

Это позволило уменьшить крутящий момент, возникающий при наклонах по крену и 

дифференту. Кроме того, использование микроконтроллера в связке с гироскопом 

позволило нивелировать остаточные моменты, возникающие в результате неточной 

сборки. Во-вторых, в конструкции было использовано 8 движителей (4 ходовых и 4 

погружных). Благодаря этому аппарат имеет все 6 степеней свободы, и может 

реализовывать любой способ перемещения и зависать в любом положении. Также было 

решено отказаться от каркаса из листового материала в пользу рамы из алюминиевых 
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труб. Так аппарат стал более обтекаемым, и ничто не препятствует потокам воды из 

движителей.  

 

Рисунок 1 – ТНПА «Полярник» 

Данный аппарат был успешно испытан, и принял участие в соревнованиях на 

Кубок России по подводной робототехнике, где продемонстрировал превосходные 

скоростные и маневренные характеристики при выполнении заданий, включающих в себя 

манипуляции с грузами и маневрирование в узких, замкнутых пространствах. 
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Аннотация: Кислотная обработка скважин остаѐтся популярной технологией обработки 

скважин. Несмотря на прогресс в изучении механики процесса и стремления к 

максимизации технологического эффекта значительный процент кислотных обработок до 

сих пор остаѐтся неудачными.  

В данной работе автор предложен метод расчѐта оптимальных параметров проведения 

соляно-кислотной обработки, путѐм создания исполнительной программы в программном 

продукте MATLAB на основе уравнения Даккорда-Ленорманда, для максимизации 

экономического эффекта. 

Ключевые слова: соляно-кислотная обработка (СКО), дебит, программа, MATLAB, скин-

эффект, Даккорд и Ленорманд 

 

Для нефтяной отрасли остаѐтся актуальным вопрос изучения в области кислотных 

обработок (КО). Исследования должны преследовать цель оптимизации КО и разработки 

универсальных достаточно точных методов прогнозирования эффекта, основанных на 

глубоком понимании механики процессов с учѐтом кинетики происходящих реакций. 

Таким методом может стать использование уравнения Даккорда-Ленорманда для 

расчѐта изменения величины скин-эффекта после соляно-кислотной обработки, который 

можно включить в уравнение Дюпюи при прогнозировании дебита скважины.  

Одним из компонентов суммарного скин-фактора является скин, учитывающий 

отличие проницаемости призабойной зоны скважины от проницаемости пласта. 

Суммарный скин-эффект входит в формулу Дюпюи для расчѐта реального дебита 

скважины [8]. 

Существующий метод прогнозирования изменения величины скин-эффекта, 

основанный на экспериментах Даккорда и Ленорманда возможен с применением формулы 

Дюпюи [4, 5, 14]: 

      (1) 

где  – проницаемость пласта, м
2
, 

 – эффективная толщина пласта, м, 

 – пластовое давление, Па, 

 – забойное давление, Па, 

 – вязкость фльида, Па∙с, 

 – объѐмный коэффициент флюида,  

 – радиус контура питания, м, 

 – радиус скважины, м, 

 – скин-фактор до обработки, 

 – изменение скин-эффекта от обработки. 

Изменение скин-эффекта от СКО определяется по формуле Даккорда-Ленорманда 

[4, 14]: 

         (2) 
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где – кислотное число, доли [7, 10, 11];  

dфрактал – фрактальная размерность, 1,6 – для известняков, 2 – для доломитов [4, 

14];  

m – пористость пласта; 

 – число Пекле; 

V – объѐм кислотного раствора, м
3
, 

qзак – скорость закачки, м
3
/сек, 

D – константа диффузии кислоты, м
2
·сек

-1
 [1, 3];  

b – константа, равная 1,7 · 10
4
. 

Большинство научных работ по уравнению Даккорда-Ленорманда учитывают 

изменение одного основного параметра – объѐма кислоты. Остальные параметры 

принимаются статичными константами. 

Используя формулу Даккорда-Ленорманда, исследуем как будет изменяться 

значение скин-эффекта в зависимости от трѐх основных параметров, которые 

определяются на стадии проектирования СКО: скорости закачки кислоты, объѐма 

кислотного раствора и концентрации кислоты. 

Целью данной работы является разработка методики одновременного определения 

всех основных параметров СКО: скорости закачки кислоты, объѐма кислотного раствора и 

концентрации кислоты с целью рекомендации данных значений для получения 

максимального экономического эффекта. 

При различных вариантах расчета технологического эффекта, то есть сочетаний 

выше заданных параметров, будем учитывать экономический эффект, согласно формуле: 

    (3) 

где  – прибыль, руб, 

 – дополнительно добытая нефть, м
3
 или т; 

 – цена реализации нефти с учѐтом налога, руб/м
3
 или руб/т, 

 – цена добычи нефти, руб/м
3
 или руб/т, 

 – затраты на проведение СКО, руб;  

Для того, чтобы проверить соответствует ли максимальный технологический 

эффект максимальному экономическому эффекту и, в случае обратного, найти 

максимальный экономический эффект и параметры СКО, при которых он достигается, 

необходимо интегрировать расчѐт экономического эффекта от обработки в расчѐт 

технологического эффекта. 

Для того, чтобы найти максимальный экономический эффект на определѐнный 

период времени необходимо рассчитать все возможные варианты технологического 

эффекта, то есть рассчитать изменение скин-эффекта от всех возможных сочетаний 

параметров проведения СКО. 

Для прогнозирования дебита через определѐнный промежуток времени (в данной 

работе задан условно) используется уравнение Арпса [6, 9]: 

           (4) 

где  – дебит добычи к моменту времени t, м
3
/единица времени; 

 – начальный дебит добычи, м
3
/единица времени; 

 – постоянная Арпса для кривой падения добычи, 0 ≤ b ≤ 1; 

  – номинальный темп падения добычи, 1/ед. времени; 

 – время, единица времени; 

Разработка методики определения параметров СКО сводится к написанию 

исполнительной программы для расчѐта в программном продукте MATLAB, который 

позволяет работать и визуализировать четырѐхмерные данные, а также быстро 
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обработать большое количество исходных данных без изменения исполняющей 

программы. [2, 12, 13] 

Результат расчѐта представлен четырѐхмерным кубом накопленной прибыли, 

который представлен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Прибыль в зависимости от различных параметров СКО 

 

На рисунке 1 наглядно изображена зона оптимальных параметров СКО, которые 

обеспечивают прибыль свыше 5 млн. руб. Зона расположена в районе: 23-58 м
3 
по объѐму 

обработки, 27-38 % по концентрации кислоты, 0,001-0,0023 м
3
/с по скорости закачки 

кислоты. 

Заключение. В ходе выполнения работы создана программа на языке MATLAB 

для автоматизации проведения интегрированного расчѐта технологической и 

экономической эффективности по всем возможным сочетаниям динамических 

параметров, заложенных в уравнении Даккорда-Ленорманда, а именно скорости закачки 

кислоты, концентрации и объѐма кислоты. 

Работоспособность программы опробована на данных одной из скважин 

Варандейского месторождения. По результатам расчѐта самым оптимальным вариантом с 

точки зрения прибыли оказался вариант со скоростью закачки кислоты 0,001 м
3
/с, 

объѐмом 34,73 м
3
 и концентрацией кислоты 38 %. Прибыль составила 5,35 млн. руб. 
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Abstract: Acidizing of wells remains a very popular well treatment technology. Despite some 

progress in the study of the mechanics of the process and the desire to maximize the 

technological effect, a significant percentage of acid treatments still remain unsuccessful. 

In this paper, the author develops a method for calculating the optimal parameters for 

hydrochloric acid treatment based on the Daccord and Lenormand equation to maximize the 

economic effect of treatment by creating an executive program in the MATLAB software 

product. 

Key words: hydrochloric acid, acidizing, program, MATLAB, skin effect, Daccord, Lenormand. 

References 

1. Bulatov A.I., Kachmar Yu.D., Makarenko P.P., Yaremiychuk R.S. Well development. 

Reference manual [Text] / Nedra, Moscow, 1999, 467 p. 

2. Dyakonov V.P. MATLAB. Complete tutorial. [Text] - M.: DMK Press, 2012. - 768 p.: ill. 

ISBN 978-5-94074-652-2 

3. Ibragimov, G. Z. Handbook on the use of chemicals in oil production [Text] / G. Z. 

Ibragimov, N. I. Khisamutdinov. - Moscow: Nedra Publishing House, 1983. - 312 p. 

4. Ikonnikova L.N., A.B. Zolotukhin. Evaluation of the effectiveness of measures to intensify oil 

production during hydrochloric acid treatment. Part 1 // Oilfield business. - Moscow: 

VNIIOENG, 2019. - No. 5. - P. 33–38 

mailto:l.ikonnikova@narfu.ru


 524 

5. Ikonnikova L.N. Application of Daccord and Lenormand research during hydrochloric acid 

treatment [Text] / L.N. Ikonnikova // UPU; IX international youth scientific conference 

"Severgeoeco-tech-2008": 2. - Ukhta: UPU, 2008. - S. 252-256. 

6. Silaev K.O. Methods for the analysis of decline curves. [Text] - Tomsk, TUSUR, 2016. - 15 p. 

7. Handbook of Analytical Chemist, Lazarev L.I., Kharlamov I.P., Yakovlev P.Ya., Yakovleva 

E.F., [Text] / 1970, 176 p. 

8. Reference manual for the design of the development and operation of oil fields. Oil production 

[Text] / edited by Sh. K. Gimatudinov. M.: Nedra, 1983. - 455 p. 

9. Truong Thi Minh Hang. Analysis of production data in the Chernoy Lev field. [Text] - 

Polytechnic University of Ho Chi Minh City, Vietnam, 2010. 124 p. 

10. G. Daccord, E. Touboul, R. Lenormand Carbonate Acidizing: Toward a Quantitative Model 

of the Wormholing Phenomenon, [Text] / SPE, Dowell Schlumberger, 1988, p. 27-30 

11. G. Daccord, R. Lenormand Chemical dissolution of a porous medium by a reactive fluid-l 

model for the ―wormholing‖ phenomenon, [Text] / Chemi-cal Engineering Science, Vol. 48, no. 

1, PP. 169-178, 1993 

12. Lutz Hendricks. Matlab Introduction Documentation. Release 1.0 [Text] / Aug 11, 2019. -  

47 p. 

13. MATLAB. The Language of Technical Computing. Getting Started with MATLAB [Text] / 

Version 7 by The MathWorks, Inc., 2005. - 187 p. 

14. Zolotukhin A., Risnes R., Mishenko I. Performance of oil and gas Wells. Lecture notes on 

the course MPE 500 [Text] / Well Operations Stavang-er University Stavanger, 2007 - 273 p. 

 

 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ СПЕКЛ-СТРУКТУР ДЛЯ 

ДИАГНОСТИКИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВСПЕНЕННЫХ 

ПОЛИМЕРОВ 

 

Е.В. Ушакова
1
,  

М.В. Алонова
1
,  

Д.А. Зимняков
1 

1
 СГТУ имени Гагарина Ю. А., г. Саратов, e-mail: katushakova96@ya.ru 

 

Аннотация: В работе используется метод регистрации и анализа пространственно-

временного распределения интенсивности рассеянного зондирующего излучения в 

качестве диагностического подхода для изучения особенностей динамики 

микроскопической структуры высокопористых полимерных матриц в процессе их 

синтеза. Данный метод основан на отображении пространственно-временной динамики 

развивающихся спекл-картин. Исследуемые образцы представляют собой вспененный 

пластифицированный полилактид, насыщенный сверхкритическим флюидом. Их 

структуры формировались в различных режимах: путѐм медленного или быстрого сброса 

давления (разгерметизацией) в системе «полимер - сверхкритический диоксид углерода». 

Выявлена взаимосвязь между текстурой полученных пространственно-временных 

разверток и режимов вспенивания полимерной матрицы (быстрой и медленной 

разгерметизацией). 

Ключевые слова: динамические спеклы; многократное рассеяние; полилактидная пена; 

speckle history; сверхкритический флюид; диоксид углерода. 

 

В течение сорока лет диагностические методы, основанные на применении анализа 

и обработки спекл-картин (рисунок 1), проявили себя как эффективные методы для 

исследования случайно-неоднородных сред на микроскопическом уровне. В настоящее 

время существуют как теоретические, так и экспериментальные работы, касательно спекл-

диагностики случайно-неоднородных многократно рассеивающих сред [1-7]. 
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Рисунок 1    Пример спекл-картины 

 

В данной работе применяется метод карт пространственно-временной развертки 

спекл-полей, в рамках которого последовательность спекл-изображений (кадров) 

трансформируется в единое изображение путем выделения заданной строки или столбца 

из каждого кадра и объединения их в порядке возрастания номеров кадров. Визуализация 

данного подхода с целью получения пространственно-временной развертки показана на 

рисунке 2. 

 

 
Последовательность кадров Пространственно-

временная развертка 

Рисунок 2     Визуализация метода карт пространственно-временной развертки 

 

Пространственно-временные развертки были получены для различных режимов 

вспенивания (для быстрой и медленной разгерметизации) (Рисунок 3). 

  

Рисунок 3    Пространственно-временные развертки для быстрой (слева) и медленной (справа) 

разгерметизации 
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При анализе полученных данных выявлено, что значительное снижение скорости 

разгерметизации в случае перехода от быстрого к медленному вспениванию приводит к 

наглядным изменениям в текстуре сформированных пространственно-временных 

разверток. Изменения связаны с переходом от динамики кипения временных спеклов к их 

выраженным трансляционным движениям и проявляются в виде наклонов на 

восстановленных пространственно-временных развертках спекл-структур. Эта 

особенность объясняется фактическим отсутствием эффекта зарождения зародышей пор в 

расширяющейся пене при медленной разгерметизации, что проявляется в специфике 

динамического рассеяния лазерного излучения. 

Предлагаемый метод анализа карт пространственно-временных разверток спекл-

полей показывает чувствительность к особенностям морфологии рассеивающей среды, 

что позволяет рекомендовать его для бесконтактной оптической диагностики 

динамически изменяющихся структур высокопористых матриц. 
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Abstract: The paper uses the method of registration and analysis of the stacked speckle history 
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developing speckle patterns. The samples under study are foamed plasticized polylactide 

saturated with supercritical fluid. Their structures were formed in different modes: by slow or 

rapid depressurization (depressurization) in the system "polymer - supercritical carbon dioxide". 

The correlation between the texture of the obtained spatiotemporal sweeps and the modes of 

foaming of the polymer matrix (fast and slow depressurization) was revealed. 

Keywords: dynamic speckle; multiple scattering; polylactide foam; speckle history; supercritical 

fluid; carbon dioxide. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованиям работы инженерных систем цеха в 

условиях Крайнего Севера. Представлены результаты теплотехнического расчета здания, 

расчета тепловых потерь и эксперимента по определению тепловых потоков через стены и 

окна. Предложены возможные варианты работы инженерных систем цеха для 

компенсации тепловых потерь здания в целях снижения потребления тепловой энергии и 

повышения энергоэффективности. 

Ключевые слова: теплотехнический расчет, теплопотери, энергосбережение, тепловой 

поток. 

 

Эксплуатация зданий на Крайнем Севере имеет свою специфику. Сложный, 

суровый и холодный климат предопределяет на стадии проектирования возможность 

минимизации тепловых потерь за счет утепления зданий. Но даже самые утепленные 
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здания имеют тепловые потери через ограждающие конструкции, поэтому данная 

проблема всегда является открытой и актуальной. 

Цех ремонта и автоматики, который является объектом исследования, одного из 

крупнейших судоремонтных предприятий конструктивно состоит из металлического 

каркаса с утеплением минеральной ватой, фасады пристройки – в кирпиче с облицовкой 

из профилированного листа. Окна здания пластиковые однокамерные с заполнением 

воздухом. Эксплуатация здания успешно ведется с 2020 года. Тепловой пункт – 

автоматизированный, с установленным прибором учета тепловой энергии и электронным 

регулятором температуры ECL Comfort 210 с блоком дистанционного управления ECA 30 

и ключом к приложению A266.1. Схема теплоснабжения двухтрубная. Категория 

теплоснабжения – третья. 

Схема присоединения системы отопления – зависимая с насосами смешения и 

температурным графиком в системе 95-70 ˚С. Насосы подмешивают воду из обратной 

магистрали в подающую. 

Для бесперебойной работы системы отопления предусмотрена установка 

сдвоенных насосов на перемычке между подающим и обратным трубопроводами. Для 

обеспечения постоянного перепада давления в системе отопления предусмотрен 

регулятор перепада давления DPR. 

Целью работы является разработка комплекса мероприятий по энергосбережению 

производственного цеха на основе проведенных исследований режимов работы 

инженерных систем, теплотехнического расчета и тепловых потерь здания. 

Энергосбережение – это не только сбережение энергии, но и экономия финансовых 

средств на оплату этой энергии. 

Результаты теплотехнического расчета, представленные в таблице 1, показали, что 

значения термических сопротивлений ограждений здания не менее требуемых по 

условиям комфортности и энергоэффективности и удовлетворяют требованиям 

санитарно-эпидемиологических норм [1]. 

Таблица 1 – Параметры ограждений 

Название 

ограждения 

Требуемое / 

приведенное 

термическое 

сопротивление 

 

Фактическое 

термическое 

сопротивление 

 

Коэффициент 

теплопередачи 

 

Наружная стена 0,85 / 2,11 2,83 0,35 

Кровля 1,14 / 2,9 5,86 0,17 

Пол 2,39 / 2,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двери 0,89 / - 0,89 1,12 

Окна 0,35 / - 0,35 2,86 

Внутренняя стена 0,45 / - 0,45 2,22 

Во время длительного эксперимента был произведен ряд измерений теплового 

потока через наружную стену и через окно в одном из помещений здания цеха 

измерителем плотности теплового потока и температуры ИТП-МГ4.03/Х(У) «Поток». 
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Рисунок 1 – График значений теплового потока через наружную стену и окно 

 

Технико-экономический расчет показал, что мероприятие по вложению 

финансовых средств на дополнительное утепление наружных стен является 

неэффективным и в ближайшем обозримом будущем не окупится. Поэтому для получения 

экономии финансовых средств предприятия было принято решение разработки комплекса 

мероприятий по энергосбережению с коротким сроком окупаемости за счет изменения 

режима работы инженерных систем. 

К основным мероприятиям относится: 

1) изменение температурного режима на лестничных клетках, вестибюлях и в 

коридоре, которое следует реализовать за счет пересчета и снижения числа 

нагревательных приборов – секций радиаторов; 

2) снижение температуры подающего трубопровода в ночное время на 10  С, что 

позволит съэкономить около 13 % потребления тепловой энергии. Такое мероприятие 

возможно за счет того, что в цехе принят двухсменный режим работы и в ночное время 

здание не используется; 

3) так как цех предназначен для контрагентских организаций, то не все 

помещения постоянно используются, в связи с этим возникает потребность снизить 

потребление в неиспользуемых помещениях. Для этого эффективным мероприятием будет 

установка радиаторных термостатических регуляторов. Механические устройства 

представляют собой головку различных размеров с поворотной ручкой и температурным 

диапазоном от +5 до +28  С в различных моделях. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что данные мероприятия позволят 

создать максимально комфортный микроклимат в здании и получить значительную 

экономию тепловой энергии и финансовых средств предприятия. 
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Abstract. The article is concerned with research work of engineering systems of the shop in the 

conditions of the Far North. The results of the thermotechnical calculation of the building, the 
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Движение подводного аппарата происходит под действием силы тяги двигателей, 

силы тяжести и гидростатической подъемной силы. Небольшие отклонения центра 

плавучести, центра массы и самой массы от расчетных значений также оказывают 

влияние на движение аппарата. Для обеспечения движения и выполнения своей задачи 

ТНПА должен предсказуемо реагировать на управляющие воздействия и уметь 

противостоять возмущениям, то есть быть управляемым и устойчивым. Соответствие 

аппарата данным характеристикам является главным требованием к его системе 

управления движением. 

С математической точки зрения движение ТНПА можно представить как движение 

локальной системы отсчета, связанной с аппаратом, в глобальной системе отсчета, 

связанной с Землей. Направление движения можно задать двумя разными способами: при 

помощи векторов в локальной и глобальной системе отсчета. Здесь и далее для упрощения 

представления информации будем рассматривать двухмерное пространство, то есть 

только оси  и , без учета оси . Для трехмерного пространства все расчеты будут 

аналогичными. 

В первом случае (рисунок 1А), при задании движения через векторы локальной 

системы отсчета, входными данными являются длины векторов и , которые задаются 

независимо друг от друга, например при помощи разных стиков геймпада. В зависимости 

от заданных длин векторов на двигатели ТНПА подаются команды с указанием 

соответствующей скорости их вращения. Результатом естественного сложения векторов 

движения становится движение вдоль вектора . Для этого не нужно производить никаких 

дополнительных расчетов. К преимуществам такого метода задания движения можно 

отнести простоту и быстродействие. В настоящее время «Полярник» использует именно 

этот метод [1]. 

 

Рисунок 1 – Задание движения через векторы локальной (А) и глобальной системы отсчета (Б) 

Во втором случае (рисунок 1Б), при задании движения через векторы глобальной 

системы отсчета, входными значениями являются вектор движения  и угол отклонения 

локальной системы отсчета . Первым делом вектор  раскладывается на проекции на 

оси  и  глобальной системы отсчета в соответствии с выражениями (1) и (2): 

     (1) 

      (2) 

Затем полученные векторы проецируются на соответствующие оси локальной 

системы отсчета с учетом угла наклона  вектора  относительно глобальной системы 

отсчета в соответствии с выражениями (3) и (4): 

     (3) 

       (4) 
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В зависимости от длин векторов  и  двигатели начинают вращаться с 

соответствующей скоростью, и результатом становится движение вдоль изначально 

заданного вектора  [2]. 

Недостаток задания движения через векторы локальной системы отсчета 
становится виден, когда возникает необходимость противодействовать внешним 
воздействиям – поддерживать свой курс и глубину неизменными. Из-за того, что среди 
входных данных нет углов наклона ТНПА, следить за курсом можно только «на глаз», 
например, по изображению с камеры аппарата. Несмотря на то, что аппарат является 
управляемым, в этом случае его нельзя назвать устойчивым. 

Примером неустойчивости может служить такая ситуация, при которой центр 
массы находится ниже центра ТНПА и, соответственно, ниже осей его движения.  
В результате при движении вперед создается момент вращения вокруг центра массы – 
аппарат начинает наклоняться вперед. 

При использовании системы управления на основе задания движения через 
векторы глобальной системы отсчета описанная выше ситуация выглядела бы иначе. 
Команды, отправляемые на аппарат, помимо значения тяги двигателей содержали бы в 
себе значения углов аппарата в момент начала движения – установленный курс. Каждый 
такт обработки команд аппарат бы сравнивал свою текущую ориентацию с 
установленным курсом, и случае их несовпадения система управления корректировала бы 
значения тяги двигателей с целью возвращения к нужному курсу. В этом случае аппарат 
является как управляемым, так и устойчивым. 

Таким образом, задание движения через векторы глобальной системы отсчета 
можно назвать необходимой основой системы управления любого подводного аппарата, 
который проектируется с расчетом на высокую устойчивость, маневренность и, как 
следствие, эффективность. 
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Аннотация: В работе рассматривается получение муллитокремнеземистых огнеупоров на 

основе продуктов переработки нефелина – диоксида кремния и гидроксида алюминия, с 

применением алюмофосфатной связки. Приведены зависимости физико-технических 

свойств полученного продукта от плотности связующего. Исследованы фазовые 

превращения муллитокремнеземистого огнеупора при термообработке в пределах 

600’1200°C. Получены уравнения, связывающие физико-химические свойства 

полученных образцов (прочность, плотность, удельные поверхность и объем пор) с 

плотностю применяемого алюмофосфатного связующего. 

Ключевые слова: нефелин, диоксид кремния, гидроксид алюминия,  алюмофосфатная 

связка, муллит, безобжиговый огнеупор.  

 

Муллит находит широкое применение в различных отраслях науки и техники 

благодаря высокой химической и термической стойкости, механической прочности, 

низкому коэффициенту тепло- и электропроводности и др. [1, 2]. В частности, муллит 

является основным компонентом в составе обычной и специальной керамики [3–5]. 

Безобжиговыми огнеупорами принято называть изделия из огнеупорных 

материалов и связки, приобретающие требуемые свойства при сушке в температурном 

диапазоне до 200 °C. После нагрева изделий при температурах, превышающих 200’800°C, 

их считают термообработанными [6]. В качестве связки для производства безобжиговых 

огнеупоров могут выступать глины, керамические суспензии, растворы фосфатов и др. 

Сырьевая база для получения муллита широкодоступна. Как правило, муллит 

получают путем спекания смесей, содержащих в той или иной форме Al2O3 и SiO2. 

Однако основной трудностью при синтезе материала является необходимость применения 

высоких температур. Поэтому актуально проведение исследований в направлении 

изыскания новых эффективных способов синтеза с целью получения высококачественной 

муллитовой керамики при более низких температурах. 

Нефелин ((Na0.78K0.22)2О∙Al2O3∙2SiO2) (НК) является практически неограниченным 

сырьевым источником для получения, в частности, гидроксидов  и оксидов алюминия, а 

также диоксида кремния. Поэтому представляло интерес проведение исследования по 

синтезу безобжиговых муллитсодержаших огнеупоров на основе продуктов его 

переработки. 

В процессе исследований  был использован НК состава, мас. %: Al2O3 – 28.59 ; 

Na2O – 14.05; K2O – 7.25; Fe2O3 – 3.82; SiO2 – 43.3; прочие – остальное. Получение 

диоксида кремния (SiO2, АК) осуществляли по методике, описанной в [7], 

кристаллические алюмоаммониевые квасцы (NH4)2SO4Al2(SO4)324H2O (ААК) – по 

методике [8]. Их переработку с получением гидратированных оксидов (гидроксидов) 

алюминия (ГОА) осуществляли согласно [9].  
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Полученные образцы АК и ГОА, согласно данным рентгенофазового анализа 

(РФА), представляли аморфные продукты. 

Химический состав, а также значения удельных поверхности (Sуд.) и объема пор 

(1.7 нм  dпор.  300 нм) (Vуд.) полученных образцов АК и ГОА приведены в таблице 1.  
 

Таблица 3 – Физико-химические свойства АК и ГОА 

Образец 
Содержание примесей, мас. % П.п.п., 

мас.% 
Sуд., м

2
/г 

Vуд., 

см
3
/г Al2O3 Na2O K2O Fe2O3 CaO SO4

2-
 

АК
1
 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 - 13.24 183.04 0.574 

ГОА
2
  0.27 0.21 >0.01 - 5.96 40.36 124.48 0.181 

1 – SiO2 – остальное; 2 – Al2O3 – остальное. 

Для получения алюмофосфатного связующего (АФС) часть полученного ГОА 

растворяли в 65% H3PO4 при температуре 95°С и соотношении Ж:Т, обеспечивающим 

достижение в конечном продукте мольного отношения P2O5/Al2O3 = 3.5. Получаемое АФС 

содержало в своем составе смесь кислых фосфатов Al и являлось пересыщенным 

раствором  с плотностью 1.51 г/см
3
, стабильным в течение нескольких суток.   

Для синтеза муллита образцы АК и ГОА в количествах, необходимых для 

достижения мольных отношений Al2O3/SiO2 в конечной смеси (2.853.15)/2 (таблица 2, 

образцы 1-3), смешивали на валковой мельнице в течение 12 ч. Полученные смеси 

подвергали термообработке при 1300°С в течение 4 ч. Для определения влияния внешнего 

давления на степень муллитизации конечных продуктов, образец 2 перед 

термообработкой был подвергнут прессованию при давлении 500 МПа (образец 4). 

В таблице 2 приведены фазовые составы образцов после термообработки и их Sуд. и 

Vуд., а также размер области когерентного рассеивания (dОКР) идентифицированных РФА 

кристаллических фаз,  рассчитанный по формуле Дебая-Шеррера. Во всех образцах после 

термообработки присутствуют три фазы – муллит, корунд и кристобаллит. Отмечено, что 

средний размер кристаллитов образующегося муллита практически совпадает с dОКР 

корунда и, вероятно, определяется размером кристаллитов самого -Al2O3. Это может 

свидетельствовать о том, что образование муллита происходит на поверхности -Al2O3. 

Видно, что повышение мольного соотношения Al2O3/SiO2 в исходной смеси, а также 

предварительное еѐ прессование приводит к повышению Sуд. и Vуд. получаемых образцов.  

Таблица 2 – Фазовый состав, удельные поверхность и объем пор смесей АК-ГОА  

после термообработки 

№ обр. Al2O3/SiO2, мол. Фазовый состав dОКР, нм Sуд., м
2
/г Vуд., см

3
/г 

1 1.425 

муллит 23.74 

0.551 0.001 корунд 23.76 

кристобаллит 14.70 

2 1.5 

муллит 24.23 

0.658 0.002 корунд 24.72 

кристобаллит 14.56 

3 1.575 

муллит 24.87 

0.894 0.002 корунд 25.20 

кристобаллит 14.42 

4 1.5 

муллит 23.98 

1.052 0.003 корунд 24.24 

кристобаллит 13.72 
 

Для определения влияния плотности связующего на механические свойства 

получаемых безобжиговых огнеупоров образец 4 измельчали, смешивали с АФС, расход 

которой составлял 40% от его массы, и подвергали прессованию при Р = 40 МПа, после 

чего сушили на воздухе в течение 24 ч (образцы 7-9). Плотность раствора АФС изменяли 

от 1.41 до 1.51 г/см
3
. В таблице 3 представлены результаты по определению кажущейся 
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плотности (𝜌обр) и прочности на сжатие (σ) полученных образцов безобжиговых 
огнеупоров.  

Полученный образец огнеупора был подвергнут термообработке в температурном 

диапазоне 600’1200°C в течение 2 часов. Результаты РФА показали (таблица 4), что 

увеличение температуры способствовало увеличению размеров ОКР кристобаллита с 14 

до 18 нм. При этом размер кристаллитов муллита и корунда практически не меняются, 

что говорит об отсутствии изменений фазового и количественного состава в материале 

даже при температуре 1200°C  (таблица 4). 

Отличие структурно-поверхностных характеристик образцов 7-9 от образца 4, по-

видимому, вызвано измельчением образца 4 перед смешиванием с АФС. Изменение 

удельной поверхности и объема пор в образцах 7-9, вероятно, обусловлено 

кристаллизацией фосфатных солей алюминия связки, обладающих малыми значениями 

данных параметров. 
 

Таблица 3 – Свойства образцов безобжиговых огнеупоров 

Образец 
Плотность АФС, 

г/см
3
 

𝜌обр, г/см
3
 σ, МПа Sуд., м

2
/г Vуд., см

3
/г 

7 1.51 1.56 9.7 2.104 0.009 

8 1.46 1.55 8.7 2.286 0.010 

9 1.41 1.53 6.9 2.532 0.012 
 

Таблица 4 – Фазовый состав и значения ОКР термообработанных безобжиговых 

огнеупоров 

Температура обжига, 

°С 

dОКР, нм 

муллит корунд кристобаллит 

600 24.00 24.06 14.19 

800 24.60 24.29 14.82 

1000 25.96 25.71 15.44 

1200 27.89 28.27 18.35 

 

Математической обработкой данных таблицы 3 были получены уравнения 

зависимостей, связывающих физико-химические свойства безобжиговых огнеупоров с 

плотностью АФС (𝜌АФС, г/см
3
): 

𝜌обр = 1.109 + 0.3 · 𝜌АФС (R
2
 = 0.964); 

σ = –32.271 + 27.9 · 𝜌АФС (R
2
 = 0.975); 

Sуд. = 8.556 – 4.28 · 𝜌АФС (R
2
 = 0.993); 

Vуд. = 0.054 – 0.03 · 𝜌АФС (R
2
 = 0.964). 

Таким образом, в результате проведенных исследований показана возможность 

получения безобжиговых огнеупоров на основе продуктов переработки нефелинового 

концентрата, определены физико-химические свойства полученных образцов (прочность, 

плотность, удельные поверхность и объем пор) и установлены экспериментальные 

зависимости данных параметров от плотности применяемого алюмофосфатного 

связующего. 
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Abstract: The paper considers the production of mullite-silica refractories based on the products 

of processing of nepheline - silicon dioxide and aluminum hydroxide, using an alumophosphate 

binder. The dependences of the physical and technical properties of the resulting product on the 

density of the binder are given. The phase transformations of a mullitosilicon refractory during 

heat treatment in the range of 600’1200°C have been studied. Equations linking the 

physicochemical properties of the obtained samples (strength, density, specific surface area and 

pore volume) with the density of the aluminum phosphate binder used are obtained. 

Keywords: nepheline, silicon dioxide, aluminum hydroxide, alumophosphate bond, mullite, fire-
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования по синтезу прекурсоров 

полностью стабилизированного иттрием диоксида циркония (Fully Stabilized Zirconia, 

FSZ) методом осаждения. Установлено, что гидротермальная обработка прекурсоров FSZ 

приводит к снижению температуры кристаллизации c-ZrO2 до 360°C. Показано, что 

образцы FSZ полученные с применением водного раствора аммиака обладают развитой 

удельной поверхностью. 

Ключевые слова: диоксид циркония, гидротермальная обработка, карбонат аммония, 

аммиак, синтез, легирование, удельная поверхность, прокаливание. 

 

Кольский полуостров, благодаря наличию месторождения эвдиалитовых руд, 

является богатой сырьевой базой для получения соединений циркония и редкоземельных 

элементов, в том числе иттрия, который необходим для производства высококачественной 

керамики на основе диоксида циркония. Например, керамики на основе полностью 

стабилизированного иттрием диоксида циркония (ZrO2) (Fully Stabilized Zirconia, FSZ), 

которая содержит около около 6’8 % мол. оксида иттрия (Y2O3) [1] и отличается высокой 

ионной проводимостью при температурах выше 500°C, благодаря чему находит 

применение в качестве твердого электролита в топливных ячейках и 

высокотемпературных датчиках кислорода [2]. 

В настоящей работе приводятся результаты исследований по изучению влияния 

условий получения прекурсоров FSZ на физико-химические свойства и процесс 

фазообразования диоксида циркония в процессе их термообработки. 

В качестве исходных реагентов для получения прекурсоров FSZ были 

использованы тетрахлорид циркония ZrCl4 («ч», АО «Вектон») и иттрий хлористый 

YCl3·6H2O. Образцы прекурсоров синтезировали методом осаждения из 0.5 моль/л 

водных растворов указанных солей, взятых из расчета получения в смеси мольного 

соотношения ZrO2:Y2O3 = 92:8. В качестве осадителя использовали 20% водный раствор 

NH3 (образец 1) или водный раствор (NH4)CO3 концентрацией 250 г/л (образец 2). Синтез 

образцов осуществлялся следующим образом. Водная смесь, состоящая из растворов ZrCl4 

и YCl3·6H2O, взятых в вышеуказанном соотношении, заливалась в емкость, в которую 

затем при постоянном перемешивании постепенно приливался р-р NH3 до достижения pH 

8.0’8.5. По завершении процесса выпавшие осадки отделяли на фильтре Шотта, 

промывали и сушили до постоянной массы при 95°С. Для изучения влияния 

гидротермальной обработки на свойства получаемых прекурсоров FSZ, свежеполученные 

осадки образцов 1 и 2 суспендировали в дистиллированной воде, после чего помещали в 

автоклав и выдерживали 6 ч без перемешивания при температуре 200°С. По окончанию 

обработки осадки отделяли на фильтре Шотта и сушили до постоянной массы при 95°С 

(образцы 3 и 4, соответственно). Оценка величины удельной поверхности на приборе 

TriStar 3020 показала, что данный параметр для образцов 1 и 2 составляет 182.5 и 9.7 м
2
/г. 

Это свидетельствует о том, что использование аммиака в качестве нейтрализующего 

агента приводит к существенному увеличению удельной поверхности осадков, что, в 
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конечном итоге, может способствовать снижению плотности получаемого оксида 

циркония согласно данным работы [3]. 

Анализ полученных прекурсоров ZrO2 методом ДСК на синхронном 

термоанализаторе STA 409 фирмы Netzsch в интервале от комнатной температуры до 

1000°C при постоянной скорости нагрева 15 °C/мин показал (рисунок 1), что 

кристаллизация ZrO2 в образцах 1 и 2 происходит при температурах 464.7 и 637.5°C 

соответственно, в то время как для образцов 3 и 4, прошедших гидротермальную 

обработку, данный экзотермический эффект наблюдается, соответственно, при 

температурах 347.9 и 355.9°C. 
 

  

  

Рисунок 1 – ДСК образцов прекурсоров ZrO2 

 

Результаты рентгенофазового анализа (РФА) прекурсоров FSZ и продуктов их 

термообработки при температурах 360, 600, 850 и 1150°C, выполненного с помощью 

порошкового дифрактометра Shimadzu XRD-6000 в интервале 2Θ от 6 до 70° со скоростью 

съемки 2°/мин представлены на рисунке 2. Согласно полученным данным, видно, что все 

прекурсоры рентгеноаморфны. Выбор нижней границы термообработки (360°С) был 

обусловлен данными ДСК анализа образцов 3 и 4, характерной особенностью которых 

является наличие экзоэффекта в указанном температурном интервале. РФА показал, что 

прекурсоры FSZ и продукты их прокаливания при 360°С рентгеноаморфны (рисунок 2а) в 

отличие от образцов прошедших гидротермальную обработку (рисунок 2б), для которых 

наблюдалось формирование кристаллической структуры диоксида циркония при той же 

температуре. Кристаллизация образцов, согласно рисунку 2, идет исключительно по пути 

образования c-ZrO2 (ICDD № 49-1642), соответствуя фазовой диаграмме состава FSZ [1].  
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Рисунок 2 – Дифрактограммы прекурсоров FSZ и продуктов их термообработки 

 

Оценка размера областей когерентного рассеивания по методу Шеррера [4] 

показывает рост кристаллитов c-ZrO2 с 8.5 до 23.0 нм по мере увеличения температуры 

прокаливания. 

Таким образом, установлено, что гидротермальная обработка оказывает 

существенное влияние на температуру кристаллизации полностью стабилизированного 

иттрием диоксида циркония, позволяя снизить еѐ с 400’500°С до ~360°С, а использование 

водных растворов аммиака в качестве осаждающего агента способствует образованию 

прекурсоров FSZ с развитой удельной поверхностью. 
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Abstract The paper presents the results of investigation of the synthesis of Fully Stabilized 

Zirconia (FSZ) precursors by precipitation. It was found that hydrothermal treatment of FSZ 

precursors lead to decrease in the crystallization temperature of c-ZrO2 to 360°C. It is shown that 

FSZ samples obtained using an aqueous ammonia have a high specific surface area. 
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Abstract: The use of distributed ledger technology for wood tracking will reduce fraud and 

errors, improve production process management, reduce information transfer costs, and increase 

the trust of partners and product consumers. The article considers the possibilities of integrating 

distributed ledger technology and artificial intelligence to improve the performance of the timber 

supply control system. 

Key words: distributed ledger, blockchain, artificial intelligence, machine learning, timber 

supply. 

 

The direction of industrial wood production is traditional for the northern regions. The 

production cycle includes actions from the designation of a forest site and cutting down trees to 

the creation of finished lumber or the production of wood products. In the modern world, a 

purposeful transition to Industry 4.0 technologies involves changing the production chain by 

introducing information technologies into the product cycle, general automation of business 

processes, as well as the introduction of modern technologies such as distributed ledger and 

artificial intelligence technologies. 

As part of the Wood Industry 4.0 project (KO 5023 Wood Industry 4.0), wood tracking 

using blockchain has been proposed. It is proposed to check the reliability of information at the 

stages of growth of forest plantations, cutting down, restoration, transportation, storage, 

processing, production in industry, sale of goods. This system allows the origin of the wood to be 

controlled and complies with the FSC standards for chain of custody certification of controlled 

wood. 

The use of blockchain as a special case of distributed ledger technology (DLT) for wood 

tracking will reduce or eliminate fraud and errors, improve inventory management at different 

stages of the production process chain, reduce information transfer costs and time costs due to 

the preparation of paper documents, and identify problematic moments and increase the 

confidence of partners and consumers of products. Such a system can rightfully be considered 

smart forestry, providing precision forestry. For the functioning of such a system, an IT 

ecosystem is required with the organization of a distributed registry for the entire production 

process. In such an IT ecosystem, certain information will be added at each production stage. So, 

for example, before allocating a site for felling, information about the wood reserves is entered 

on the territory, and at subsequent stages, in addition to information about the company 

performing the work, related information is added: location, temperature, humidity, and others. 

The functionality and level of automation of the described IT ecosystem can be expanded 

through the use of artificial intelligence technologies. Let's single out the external and internal 

ways of integrating these technologies. With an external integration method, the application of 

technologies to solve the problem occurs sequentially: intelligent preprocessing of data, and then 

placing them in a distributed ledger [1]. As part of the task of controlling the supply of wood, 

intelligent data preprocessing, for example, is carried out at the stage of determining wood 
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reserves according to data from an unmanned aerial vehicle. In the study of aerial photographs, 

the contour of the crowns is distinguished by the size, tone and shape of the crowns and the 

diameter of the trunk is calculated. Based on these data, a conclusion is made about the stock of 

timber in the forest area [2]. This information is then entered into a distributed ledger. 

The internal method of integration refers to the direct use of solutions of one technology 

within the methods of another technology. The authors of the article [3] propose to divide the 

joint application of these technologies into Artificial Intelligence for distributed ledger 

technology and Distributed ledger technology for artificial intelligence tasks. 

When using artificial intelligence and machine learning technologies, in particular, for a 

distributed ledger that supports wood supply chains, a number of tasks can be solved: ensuring 

the security of DLT protocols, managing a distributed ledger, personalization. 

To ensure the security of DLT protocols, reinforcement learning methods are used to 

learn selfish mining strategies in the blockchain system. In addition, using artificial intelligence 

methods, it is possible to detect previously unknown attacks in complex scenarios with the 

cooperation of several agents, as well as outliers or anomalies among transactions in blocks of 

the blockchain, indicating the invalidity of the entered data. 

With the help of machine learning algorithms, an adapted control is organized based on 

the constant updating of system control parameters, for example, the number of miners, the level 

of complexity of calculations. 

Also, with the integration of these two technologies, it is possible to advance in respect of 

confidentiality and the issuance of personalized information. For example, searching among 

information about all lumber of the required quality or predicting suitable ones based on machine 

learning models. Moreover, in order not to disclose personal data and interests in the distributed 

ledger, machine learning models are trained locally, and the trained models are transferred from users 

to the platform, where they form a single model. This approach is based on federated learning. 

In addition to technological solutions, one can also single out the moment of optimizing 

the operation of a distributed ledger in order to minimize energy consumption costs using 

artificial intelligence. 

It is possible to use distributed ledger technologies for artificial intelligence tasks for 

decentralized distributed computing when training machine learning models for particular tasks 

of the wood processing process arising from an external method of integrating technologies. 

Data exchange infrastructures are also created on the basis of a distributed ledger, while 

DLT stores data describing the origin of training data, training datasets or more often their 

hashes, modifications of machine learning models. As a result, each participant in the system can 

use the updated model weights. 

In addition, the distributed ledger is a technology that increases the interpretability of 

artificial intelligence, especially when it comes to deep neural network models. This is achieved 

in the sense that DLT provides an immutable footprint when using data and training models. 

At the end of the study, the main directions for the possible use of machine learning 

algorithms and artificial intelligence technologies in the general sense on a distributed ledger, 

including those supporting wood supply chains, were identified. The use of these two 

technologies in integration with each other will provide a synergistic effect and better results in 

the application area. 

This publication, report is part of a project KO 5023 «Wood Industry 4.0» that has 

received funding from Kolarctic CBC programme. 

The European Commission support for the project does not constitute an endorsement of 

the contents which reflects the views only of the project partners. The Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
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Аннотация: В представленной статье описано, как, с использованием нейронных сетей, 

можно определять запасы пиломатериалов для ведения подсчета и контроля его 

количества на северных территориях. Обновление информации предлагается производить 

по фронтальной фотосъемке местности и последующем выделении на этих снимках 

стволов деревьев с помощью глубокого обучения. Проблема исследования заключается в 

обработке фотографий, с дальнейшим определением диаметра ствола дерева по 

полученному изображению. Целью работы является разработка нейронной сети, которая 

будет определять диаметр дерева по фотографии. 

Ключевые слова: Лесная таксация, диаметр, нейронная сеть, глубокое обучение, 

сегментация. 

 

Леса в России считаются одним из главных природных ресурсов, а также сильно 

влияют на развитие экономики и занимают одну из первых позиций в улучшении 

окружающей нас среды. 

Лесная таксация — это наука, которая занимается строением лесных массивов, 

изучает экономическую оценку ресурсов, а также определяет запасы и структуру лесных 

насаждений [1]. Отдельное дерево считается главным изучением в лесной таксации. В 

основном у дерева измеряют диаметр, высоту, массу и возраст. В данной статье 

рассматривается именно измерение диаметров ствола дерева. Он измеряется в 

сантиметрах и миллиметрах.  

Моя задача разработать модель нейронной сети, которая сможет определять 

диаметр стволов деревьев без помощи различных приборов, перечисленных ранее. 

Необходимость создания этой модели состоит в том, что на данный момент нету 

подобных разработок в открытом доступе, а это приложение будет очень полезно в 

лесохозяйственной отрасли для определения запасов пиломатериалов или же возраста 

дерева по диаметру ствола. 

Нейронная сеть – это один из методов разработки искусственного интеллекта [2].  

Глубокое обучение — это один из видов машинного обучения, который применяет 

многослойные нейронные сети, способные самообучаться на различных больших наборах 

данных. В моѐм случае для сбора датасета проводилась съѐмка леса территории 
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Архангельской области на мобильный телефон IPhone 11. Пример полученного 

изображения показан на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Пример полученного изображения 

 

При помощи Adobe Photoshop необходимо научится обрабатывать эти изображения 

для дальнейшей сегментации. Для обработки создаѐм слой и рисуем маски на деревьях. 

Пример маски у изображения, которое показано под рисунком 1, представлено на 

 рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Пример маски на деревьях 

 

После обработки всех фотографий нам необходимо обучить нейронную сеть 

определять диаметры стволов на любых изображениях с деревьями при помощи сетки 

Mask R-Cnn. 
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Аннотация: Развитие технологий глубокого обучения и создания нейронных сетей 

открывает большие возможности в различных сферах экономической деятельности 

государства. Одной из таких сфер выступает деревообрабатывающая промышленность, 

которая стремиться автоматизировать обработку и последующую сортировку своей 

продукции с использованием нейросетевых технологий. 

Ключевые слова: нейронные сети, обнаружение границ, годовые кольца. 

 

На сегодняшний день регион Арктики обладает огромными, почти 

неисчерпаемыми, ресурсами в виде полезных ископаемых, нефти, газа, а также леса. С 

развитием науки и техники начинают появляться новые методы освоения и обработки уже 

добытых ресурсов. Так, например, деревообрабатывающая промышленность, 

сосредоточенная в северных регионах, ищет способы автоматизировать процесс 

изготовления своей продукции. Одной из задач автоматизации является сортировка 

пиломатериалов по сортам качества, что требует внедрения систем распознавания 

образов, получаемых с камер. При этом задачу определения качества следует 

декомпозировать на ряд не менее важных подзадач: определение годовых колец дерева, 

http://atmwood.com.ua/2016/11/23/
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определение пороков развития дерева (сучки, трещины, искривления, болезни) и дефектов 

обработки, определение предполагаемого центра ствола дерева и определение расстояния 

между годовыми кольцами.  

Определение годовых колец является одной из самых труднодостижимых задач в 

силу особенностей текстуры древесины на изображении. Ранняя и поздняя древесины, 

образующие вместе одно годовое кольцо отличаются друг от друга светлотой, и при этом 

они могут находиться близко друг к другу. После технологических операций по обработке 

материала текстура годовых колец сильно зашумляется следами от пил, 

мелкодисперсными опилками и прочей цеховой грязью. Наличие большого количества 

шумов и мелкая текстура не позволяют использовать морфологические методы выделения 

объектов, такие как пороговые функции или метод водораздела. В результате 

существующие подходы имеют малую точность и их применимость ограничивается 

древесиной хвойных пород, где четко определены границы годовых колец. 

Одним из способов преодоления проблемы шумов может стать применение 

нейронных сетей. Так в 2018 году вышла статья  «DeepDendro – A tree rings detector based 

on a deep convolutional neural network» [1], в рамках которой авторы предлагали подход 

автоматического обнаружения границ годовых колец, основанного на сверточной сети U-

Net. Работоспособность подхода DeepDendro была проверена на наборе данных 

изображений древесных стержней трех видов: дуб, ясень и вяз. Набор данных представлял 

собой 75 изображений керна дерева, размер которых в среднем составлял 9713 на 172 

пиксела. Набор данных тестирования содержал более 2500 границ годовых колец, 96% из 

которых были определены верно. На данный момент это единственная работа, 

затрагивающая применение нейронных сетей в рассматриваемой области.  

Однако, задача распознавания годовых колец больше относится к классу 

распознавания границ объектов, и U-Net, созданная для решения задачи семантической 

сегментации, может быть не столь эффективна. В настоящий момент архитектура U-Net 

не используется для выделения границ, поэтому стоит рассмотреть возможность 

применения других архитектур, которые изначально были спроектированы под задачу 

обнаружения границ объектов. 

Согласно ресурсу «Paper with Code» наилучшей архитектурой для распознавания 

границ является DexiNed, точность работы которой составила почти 90% на наборах 

MDBD и BIPED по состоянию на 2022 год [2]. Данная архитектура подробно была 

описана в статье «Dense Extreme Inception Network for Edge Detection», авторы которой 

предлагают не только новую архитектуру, но и новый принцип создания набора данных, 

заключающийся в разделении всех границ объектов на края, контуры и сами границы [3]. 

В результате высокое качество работы DexiNed достигается благодаря распознаванию 

белее резких и тонких краев, что может оказать положительный эффект при 

распознавании годовых колец.  

Решение задачи по распознаванию годовых колец на поперечном спиле материала 

с применением архитектуры DexiNed можно разделить на ряд этапов. Первый этап, 

затрагивающий разметку данных, может содержать ряд трудностей, связанных с 

текстурой. Как уже упоминалось ранее, годовые кольца отличаются друг от друга 

светлотой и автоматизированные методы будут давать некачественный результат, поэтому 

разметку данных необходимо проводить вручную с помощью графических редакторов, 

позволяющих работать со слоями, и сохранять результат разметки в формате PNG.  

На втором этапе размеченные данные подготавливаются для последующей подачи 

в нейронную сеть. Этап подготовки включает в себя удаление фона и дефектов объектов, 

а также разрезку и сжатие изображений до необходимого размера. 

На третьем этапе происходит обучение нейронной сети DexiNed на наборе BIPED-

GTv2, содержащий 250 реальных изображений городской среды размером 1280 × 720 

пикселей. Карты разметки были созданы с помощью краудсорсингового сервиса Labelbox. 
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На третьем этапе происходит дообучение DexiNed уже на наших собственных 

данных и оценка качества работы подготовленной сети. 

С основными этапами обучения можно ознакомиться по Рисунку 1. 

 

 

Рисунок 1 – IDEF0-схема 
 

В результате проведенного исследования был предложен новый способ решения 

задачи распознавания годовых колец с помощью нейронной сети, предназначенной для 

определения границ объектов на изображении. Применение данной архитектуры позволит 

улучшить качество распознавания годовых колец за счет схожести типов  распознаваемых 

объектов. 
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Аннотация: В настоящее время идет развитие машинного и глубокого обучения, вопрос 

обработки и подготовки данных занимает значимую часть в создании нейросетевых 

решений. В статье рассматривается вопрос подготовки изображений земной поверхности 

для решения задачи сегментации. 
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северные территории. 

 

Регион Арктики представляет собой обширную территорию, содержащую 

труднодоступные зоны с быстро меняющейся местностью. В подобных условиях 

передвижение по местности может быть затруднено, а также сопряжено с определенным 

риском, особенно на территории болот. Одним из способов повышения безопасности 

передвижения по пересеченной местности может стать разработка нейросетевого решения 

по прокладке оптимального  наземного маршрута, что может принести пользу для таких 

сфер, как туризм, строительство, геодезическая разведка или военная отрасль.  

В качестве данных были выбраны снимки территории Соловецких островов, 

полученные методами дистанционного зондирования земли с помощью квадрокоптера. 

В сферах машинного и глубокого обучения огромную роль играет аспект 

подготовки данных. От того, на сколько правильно и качественно будет произведена 

разметка, будет зависеть качество работы обученной модели. Так создатели архитектуры 

DexiNed в своей статье уже отмечали, что добиться повышения качества распознавания 

удалось только после того, как был изменен подход к разметке [1]. Вместе с этим этап 

разметки данных остается наиболее трудозатратным по сравнению с другими этапами 

жизненного цикла решения на основе нейронной сети, что заставляет искать способы 

упростить и/или ускорить данный процесс. В статье попытаемся рассмотреть доступные 

решения по разметке данных на примере изображений земной поверхности  Соловецких 

островов. В задачу будущей системы должно входить построение наземного маршрута с 

ориентацией на подготовленную карту с объектами земной поверхности. Подобного 
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результата можно добиться путем решения задачи сегментации с подготовкой карт 

сегментации для используемых данных. 
С примером изображений можно ознакомиться по рисунку 1. На всех 

изображениях мы можем выделить кроны деревьев и кустарника, а также подстилающую 
поверхность. По рисункам видно разную форму и текстуру крон деревьев и земли. 
Отдельно хотелось бы обратить внимание на рисунки 1.b и 1.d, содержащие топкие 
участки болота (мочажины), которые также должны быть выделены. 

Согласно открытым источникам, процесс подготовки данных можно разделить на 
три основных вида: ручной, автоматизированный и синтетический. Автоматизированный 
метод предполагает использование морфологических методов с помощью программных 
библиотек. Достоинством автоматизированного способа является его дешевизна, высокая 
скорость работы и относительная простота. С другой стороны, из недостатков можно 
выделить низкую точность метода, неустойчивость к шумам, а также данный метод не 
всегда применим для разметки, требует контроль качества.  

 

 

Рисунок 1 – Образец исходных изображений 
 

Применение методов бинаризации изображения, оператора Собеля, а также 
попытки произвести сегментацию методом водораздела не принесли никаких результатов, 
кроме белого шума на изображениях [2]. Однако, при переводе изображений в цветовую 
модель HSV удалось выделить области с мочажинами. В результате мы получим карту, 
где мочажины отмечены ярко-желтым цветом, но на рисунке 2.b и 2.d они выделены 
темно-серыми пятнами. 

 

 

Рисунок 2 – Выделение мочажин 
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К сожалению, выделить деревья таким же методом не удалось – на рисунке 2 

области деревьев и подстилающей поверхности выделены светло-серыми пятнами, 

которые не отражают достоверных контуров объектов, а значит автоматизированный 

метод разметки не подходит для этой задачи. 

Еще один метод подготовки данных – синтетический, когда происходит генерация 

данных, которые будут содержать атрибуты, необходимые для обучения сети. Одним из 

способов проведения синтетической разметки является использование генеративно-

состязательной сети (GAN), но использование подобного метода было бы слишком 

затратным для текущей задачи [3]. 

В результате остается ручной метод разметки данных с помощью графических 

редакторов, таких как Adobe Photoshop, Paint.Net или GIMP. Многие графические 

редакторы уже содержат обширные инструментарий по работе с изображениями в виде 

фильтров, функций по цветокоррекции, а также множество инструментов выделения и 

редактирования, что облегчает работу эксперту по разметке. В качестве достоинства 

ручного метода можно выделить высокую точности разметки и относительную 

доступность инструментов. С другой стороны ручной метод крайне трудозатратен и 

требует много времени. С помощью ручной разметки были выделены области с деревьями 

и кустарником (рисунок 3). 
 

 

Рисунок 3 – Ручная разметка деревьев и кустарника на снимке 
 

Скомбинировав ручной и автоматический методы разметки данных, мы сможем 

получить карты сегментации, которые будут содержать, как объекты деревьев, так и 

мочажин. 

В результате проведѐнного исследования были обозначены возможные решения по 

подготовке данных для последующего обучения нейронной сети. Можно сделать выводы, 

что для получения хорошего качества разметки c оптимальными трудозатратами 

достигается за счет комбинирования ручных и автоматических методов разметки данных. 
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Abstract: The development of machine learning and deep learning is underway, the issue of data 
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Аннотация: Проектирование кабельных трасс в судостроении все еще не до конца 

автоматизированная задача. Задача трассировки кабелей относится к числу 

оптимизационных. Существующие алгоритмы в большинстве случаев решают ее как 

задачу поиска кратчайшего маршрута. Результат работы этих алгоритмов требует 

интерпретации специалистами, которые проверяют их на соответствие требованиям 
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отраслевых стандартов. Одним из перспективных направлений автоматизации задачи 

трассировки кабелей, которое может исправить недостатки существующих алгоритмов, 

является использование искусственного интеллекта, а именно нейронных сетей. В статье 

представлена архитектура нейронной сети с генетическим алгоритмом обучения и 

описаны шаги этого алгоритма. Генетический алгоритм использует механизмы 

эволюционного отбора для построения все более и более оптимального маршрута 

кабельной трассы. Использование данного типа нейронных сетей открывает новые 

возможности автоматизации данной оптимизационной задачи. 

Ключевые слова: нейронные сети, генетические алгоритмы, трассировка кабеля, 

компоновочное проектирование, векторная навигация. 

 

На судах арктического профиля особое внимание уделяется кабельным сетям. В 

условиях низких температур выход из строя любого кабеля может обесточить как 

критически важные судовые системы, так и все судно. Чтобы такого не происходило 

кабельные сети должны соответствовать ряду требований по морозоустойчивости, углу 

изгиба, натяжке в кабельных сетях и т.д. Соблюдение этих ограничений повышает 

отказоустойчивость судов, работающих в экстремальных условиях Арктики.  

Определение мест прокладки и крепления кабельных трасс с указанием элемента 

крепления кабелей осуществляется на этапе компоновочного проектирования, где 

трассировка кабелей оптимизируется с взаимным расположением механизмов, 

оборудования, трубопроводов, вентиляционных каналов и т.д. [1]. При этом прокладка 

кабеля осуществляется от прибора до прибора с учетом всех технологических требований. 

Необходимость соблюдения на данном этапе требований к прокладке трассы и 

окружающие препятствия (коллизии) увеличивает трудоѐмкость процесса проектирования 

кабельных трасс. Из-за отсутствия средств автоматического проектирования кабельных 

трасс, проектирование часто осуществляется вручную, с большими приближениями, 

методом проб и ошибок. 

Задача проектирования маршрутов кабельных трасс относится к типу 

оптимизационных, т.е. определения наилучшей структуры или значений параметров 

объектов, и может быть сведена к задаче поиска кратчайшего пути. Необходимость 

соблюдения ряда требований к построению трассы не дает возможности использовать 

классические алгоритмы решения данной задачи, так как алгоритм Дейкстры, алгоритм 

Беллмана-Форда и т.д. Поэтому перспективным видится использование нейронных сетей с 

генетическим алгоритмом обучения, которые позволяют реализовать соблюдение ряда 

требований. К данным требованиям относятся следующие: 

 прямолинейность трассы; 

 совместность прокладки кабеля в трассе с учетом вместимости элемента трассы; 

 соблюдение угла поворота трассы, вычисляемого через тяговое усилие для 

определенной марки кабеля с допусками к применению на судах Арктического профиля 

В случае применения нейронных сетей для решения задачи поиска кратчайшего 

маршрута необходимо решить две проблемы, одной из которых является выбор 

оптимальной структуры нейронной сети, а другой - построение эффективного алгоритма 

обучения нейронной сети. 

Так как построение маршрута кабельной трассы обычно осуществляться в 

двумерном окружение, то структура нейронной сети должна уметь работать с 

параметрами этого окружения. Для этого можно использовать нейронную сеть с прямой 

связью. 

Для учета ряда требований к построению маршрута кабеля можно применить 

обучение с помощью генетического алгоритма. Данный алгоритм впервые был 

использован для обучения нейронной сети в 1989 году Дэвидом Монтаной и Лоуренсом 

Дэвисом в качестве средства подстройки весов скрытых и выходных слоев для 

фиксированного набора связей [3].  
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Генетический алгоритм является самым известным на данный момент 

представителем эволюционных алгоритмов и по своей сути является алгоритмом для 

нахождения глобального экстремума многоэкстремальной функции [2]. Он заключается в 

параллельной обработке множества альтернативных решений. При этом поиск 

концентрируется на наиболее перспективных из них. Это говорит о возможности 

использования генетических алгоритмов при решении любых задач искусственного 

интеллекта, оптимизации, принятия решений, в том числе задачи поиска кратчайшего 

маршрута. 

Генетический алгоритм обучения в задаче поиска кратчайшего пути сводится к 

следующему. В стартовом поколение создается несколько особей-трассировщиков кабеля. 

У каждого такого трассировщика есть свой экземпляр нейронной сети, которая и 

представляет его «интеллект». Также у каждого трассировщика есть несколько датчиков, 

которые измеряют его расстояние до коллизий и служат входом для нейронной сети. Если 

трассировщик сталкивается с препятствием или строит маршрут без учета требований, то 

он уничтожается. 

После того как большинство трассировщиков уничтожается, то по эволюционному 

алгоритму формируется новое поколение. Для этого рассчитывается степень 

приспособленности конкретных особей в популяции с помощью функции 

приспособленности. «Гены» трассировщиков с лучшей приспособленностью 

пересекаются, и выводят следующие поколение трассировщиков. В новое поколения 

вносятся «мутации», чтобы поддерживать многообразие. Уже это поколение пробует 

проложить свои маршруты трассы. 
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Abstract: The design of cable routes in shipbuilding is still not a fully automated task. The task 

of tracing cables is one of the optimization ones. Existing algorithms in most cases solve it as the 

problem of finding the shortest route. The result of these algorithms requires interpretation by 

experts who check them against industry standards. One of the promising directions for 

automating the task of tracing cables, which can correct the shortcomings of existing algorithms, 

is the use of artificial intelligence, namely neural networks. The article presents the architecture 

of a neural network with a genetic learning algorithm and describes the steps of this algorithm. 

The genetic algorithm uses the mechanisms of evolutionary selection to build more and more 
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optimal cable route. The use of this type of neural networks opens up new possibilities for 

automating this optimization problem. 
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Аннотация: Ряд предприятий Архангельской области имеют старое программное 

обеспечение. В рамках модернизации системы контроля и принятии решения 

предприятия, предпринимает внедрение более современного программного продукта. За 

продолжительный промежуток времени старым программным продуктом были 

зафиксированы нарушения, которые образовали обширную базу, с помощью которой 

появилась возможность создания и обучения нейронной сети, позволяющей сократить 

продолжительность принятия решения по мере пресечения выявленных нарушений.  

Ключевые слова: машинное обучение, нейронные сети, системы контроля и принятии 

решения. 

 

Ряд предприятий Архангельской области имеют систему, которая позволяет 

фиксировать совершаемые на их территории разного рода нарушения, которая устарела, и, 

в рамках модернизации системы контроля и принятии решения предприятия, 

предпринимает внедрение более современного программного продукта, который 

позволяет фиксировать нарушения, совершенные на предприятии и составлять 

отчетности, а также возможность программным методом вести более сложные операции в 

рамках одной экосистемы программ, что является большим преимуществом по сравнению 

с комплексом программ, которые написаны раздельно и при взаимодействии друг с 

другом требуют некоторое время на создание определенного дополнительного 

функционала по обмену информацией между собой. 

Старое программное решение предоставляет возможность фиксировать и создавать 

документ, который будет направлен руководителям подразделений для рассмотрения 

совершенного инцидента и зафиксированного в определенной точки предприятия. 

Руководитель подразделения этого предприятия принимает решение по вынесению той 

или иной меры пресечения инцидента, которое занимает продолжительно время. 

Руководитель, для начала, устанавливает тяжесть зафиксированного нарушения, затем 

анализирует частоту совершаемых инцидентов нарушителем и их периодичность, а затем 

выносит решение. 

mailto:s3510305@edu.narfu.ru
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За продолжительный промежуток времени старым программным продуктом были 

зафиксированы нарушения, которые образовали обширную базу, с помощью которой 

появилась возможность создания и обучения нейронной сети, позволяющей сократить 

продолжительность принятия решения по мере пресечения выявленных нарушений. 

Проанализировав базу зафиксированных нарушений предприятий, было выявлено, 

что часть данных в рамках одного инцидента содержит пропуски, что является 

некорректным ведением нарушений. По этой причине возникла необходимость в 

предобработке данных. Также, в рамках внутренних протоколов безопасности предприятий, 

для использования данных было обозначено, что все данные необходимо обезличить. 

Таким образом, предобработка данных составила следующие критерии и шаги: 

- обработка данных должна производиться локально; 

- очистка базы от записей с пропущенной информацией; 

- обезличивание данных. 

Чтобы соответствовать критерию локальной обработке данных было установлено, 

что предобработка будет производиться в PyCharm. Дальнейшая работа с данными 

подразумевает обучение нейронной сети, которое будет производиться в Google 

Colaboratory, позволяющий заметно сократить время на обучение самой нейронной сети.  

Для предварительной обработки и составления аналитических графиков 

использовались такие библиотеки, как Pandas, Matplotlib и Seaborn. 

Входные данные для обучения нейронной сети должны быть представлены 

набором данных, который имеет числовое представление позиций, предоставленных для 

обработки. Было выявлено 8 местоположений, в которых совершалось фиксирование 

нарушений (рисунок 1). 

 

 

1- на транспорте; 2 - на территории предприятия; 3 - заходил(а) на территорию;  

4 - на рабочем месте; 5 - выходил(а) после работы; 6 - другие места;  

7 - на охраняемом объекте; 8 - выходил(а) во время работы 

Рисунок 1 – Зависимость нарушений и их местоположений 

 

Изначальные данные представляют собой порядка 40 тысячи записей, которые 

имеют пропуски и следующую структуру: 

- дата нарушения; 

- сотрудник какого подразделения совершил нарушение; 

- причина задержания; 

- место, где было выявлено нарушение; 

- принятая мера. 

Изначальные данные представляют собой порядка 40 тысячи записей, которые 

имеют пропуски и следующую структуру: 
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- дата нарушения; 

- сотрудник какого подразделения совершил нарушение; 

- причина задержания; 

- место, где было выявлено нарушение; 

- принятая мера. 
 

После предварительной обработки, то есть после отсеивания данных, в которых 

присутствую пропуски, число записей сократилось на 20% и составила 33 тысячи записей. 

Словари данных, исходя из структуры предоставленных данных, имеют следующее 

количество записей в каждом: 

- подразделения: 441 разновидность; 

- причина задержания: 23 разновидности; 

- место инцидента: 8 разновидностей; 

- принятая мера: 29 разновидностей. 

Дальнейшая обработка данных необходима для классификации принятых мер, для 

выявления тяжести по совершенным нарушениям. 

На основе классификации тяжести по зафиксированным нарушениям градация 

тяжесть нарушения составляет классическую схему из 3 вариантов, таких как: тяжелое, 

среднее, легкое. 

На основе предварительно обработанных данных предполагается обучение 

нейронной сети. Исходя из причины нарушения совершенного работником предприятия, 

руководителю определенного подразделения на основе тяжести зафиксированного 

инцидента, которая будет определена этой нейронной сетью. Будут предложены варианты 

принятия меры пресечения, что сократит время обработки каждого инцидента в несколько 

раз. 

Дальнейшая разработка предполагает внедрение отдельного модуля в систему 

контроля и удаленного доступа, чтобы на программном уровне вести решения по мере 

пресечения, что сократит обработку инцидента до минимума и исключит бумажный 

носитель из оборота. 
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Аннотация: В статье освещены особенности учѐта товарно-материальных ценностей на 

предприятии судостроения. Приведена созданная функциональная модель бизнес-

процесса учета товарно-материальных ценностей, на основе которой qвыявлены 

неэффективные подпроцессы. Обоснована необходимость и определены задачи 

оптимизации процесса учета товарно-материальных ценностей.  

Ключевые слова: товарно-материальные ценности, бизнес-процесс учета товарно-

материальных ценностей, функциональная модель, оптимизация бизнес-процесса, 

судостроение. 

 

Повышение эффективности работ является одной из приоритетных задач 

предприятий, стремящихся занимать лидирующие позиции в отрасли. Поиск наилучших 

решений по оптимизации бизнес-процессов невозможен без их анализа, который 

позволяет детально их идентифицировать и структурировать, систематизировать 

полученные данные и выявить проблемные места. Поэтому этап исследования текущего 

состояния бизнес-процессов очень важен и является первым шагом на пути принятия 

решений по оптимизации работ на предприятии. 

В судостроении, как и на любом другом производстве, немаловажную роль 

занимает процесс учѐта товарно-материальных ценностей (ТМЦ). Сложная 

инфраструктура и характерные особенности предприятий судостроения, такие как низкая 

серийность, длительность циклов разработки и постройки, большая стоимость готовой 

продукции, усложняют этот процесс и приводит к большим временным затратам учета 

ТМЦ. Помимо этого, важным аспектом на предприятии судостроения является то, что 

учѐт затрат должен выполняться раздельно по каждому государственному заказу за счет 

федерального бюджета. Сложные цепочки поставки и расходов материалов приводят к 

образованию «узких» мест и частичной потере необходимой информации. В итоге нет 

чѐткого представления о распределении материалов по заказам. Это приводит к 

некорректному учету расходов на ТМЦ и определению неиспользованных остатков на 

складах по выполненным заказам и, следовательно, к неэффективному расходованию 

денежных средств. Для уменьшения рисков, а также для более эффективного 

использования человеческих ресурсов и соблюдения сроков выполнения 

производственных задач и, как следствие, для сокращения издержек необходимо 

проанализировать данный процесс, выявить проблемы и предложить решение по его 

оптимизации с учѐтом всех особенностей предприятия.  

Цель исследования - провести анализ бизнес-процесса учѐта ТМЦ на предприятии 

судостроения для выявления неэффективных узлов процесса. Задачи – исследование 

бизнес-процесса учѐта ТМЦ и определение его границ; моделирование его текущего 

состояния и оценка необходимости изменений в существующей системе учѐта 

материалов. Рабочая гипотеза – в процессе учѐта ТМЦ предприятия судостроения есть 

неэффективные подпроцессы, которые можно трансформировать с целью оптимизации 

процесса и сокращения издержек судостроительного предприятия. 

При исследовании бизнес-процесса были использованы такие методы, как 

интервью, прямое наблюдение, совещание, видеоконференция и изучение регламентной 

документации. Для обеспечения коммуникации были выбраны интерактивные 

коммуникации и коммуникации методом информирования без запросов – телефонные 
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разговоры, видеоконференции, совещания и электронная почта. Для выявления и 

идентификации сквозного процесса - метод функционального моделирования бизнес-

процессов с использованием нотации IDEF0.  

На данный момент имеется достаточно большое разнообразие методологий анализа 

бизнес-процессов: UML, BPMN, IDEF0, IDEF3, eEPS и другие [1-2]. В данном 

исследовании было принято решение использовать нотацию IDEF0. Данную нотацию 

поддерживают такие автоматизированные системы, как Business Studio, Microsoft Visio, 

CA ERWin Process Modeler [3]. В качестве среды разработки функциональной модели 

бизнес-процесса выбрана CA ERWin Process Modeler. По результатам анализа создана 

модель текущего состояния бизнес-процесса учѐта товарно-материальных ценностей (AS-

IS), представленная на рисунках 1 - 3.  
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Рисунок 1 – Диаграмма декомпозиции процесса учета ТМЦ 

По результатам исследования бизнес-процесса учета ТМЦ определены участники 

процесса и их зоны ответственности, а также подпроцессы и их владельцы, входы и 

выходы. Участниками данного процесса являются инженер по материально-техническому 

обеспечению (МТО), бухгалтер, кладовщик, старший строитель, инициатор закупки 

(основным инициатором является управление МТО), закупочная комиссия, конструктор 

(или технолог), работник планово-диспетчерского бюро (ПДБ), экономист финансового 

отдела (ФО), планово-экономического отдела (ПЭО), юрист и работники цеха. На 

предприятии судостроения, выбранного для исследования, также используется 

собственное программное обеспечение (ПО) – автоматизированная система (АС) 

«Антон», в которой работают все участники данного процесса и база данных (БД) Oracle. 

Основными регламентирующими документами при выполнении работ являются 

должностные инструкции и действующее законодательство (для всех операций по 

данному процессу). Входными данными процесса являются: данные демонтажно-

монтажной ведомости (ДМВ), ведомости машиностроительной части (МСЧ), заявки на 

ТМЦ на общепроизводственные и общехозяйственные расходы (ОПР, ОХР), графики 

работ по заказу, перечни ТМЦ на закупку от цехов, поступившие ТМЦ, счета, счета-

фактуры от поставщиков, реестр поставщиков. В результате выполнения процесса на 

выходе формируется следующие данные: оплаченные счета, счета-фактуры, договор на 

поставку ТМЦ, приходный ордер, расходное требование, карточка учета ТМЦ, 

обновленные данные в БД, остатки ТМЦ на складах и бухгалтерские отчеты. Процесс 

учѐта ТМЦ декомпозируется на три основных подпроцесса (рисунок 2): приход ТМЦ, 

расход ТМЦ, проведение инвентаризации и формирование отчетов.  
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Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции процесса прихода ТМЦ 

Процесс прихода ТМЦ декомпозируется на четыре основных подпроцесса (рисунок 

3): поступление ТМЦ от поставщика, оприходование ТМЦ, изготовление ТМЦ 

собственного производства, принятие ТМЦ к учѐту. Процесс расхода ТМЦ 

декомпозируется на пять основных подпроцессов (рисунок 4): формирование расходного 

требования, разрешение на отпуск ТМЦ, согласование карты замены (при 

необходимости), выдача ТМЦ, учѐт расходования ТМЦ. 
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Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции процесса расхода ТМЦ 

В результате исследования выявлен неэффективный процесс учета расходования 

ТМЦ. В данном процессе не производится учет конкретной информации по остаткам 

ТМЦ, которые оказались невостребованными при выполнении работ на предприятии. 
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Собирается только общая информация, содержащая данные по всем остаткам ТМЦ на 

складах. Данный подход приводит к неверному формированию плана закупок и, как 

следствие, к расходованию лишних средств предприятия или к срывам сроков 

выполнения работ по графику. Выявленная проблема показывает, что есть и другие узкие 

места в процессе учета ТМЦ, в результате которых происходит потеря данных о том, на 

какие виды работ был закуплен материал и соответствующие объемы остатков 

невостребованных ТМЦ. Следовательно, выдвинутая гипотеза подтверждена. Для 

принятия решений по оптимизации бизнес-процесса необходимо разработать модель 

будущего состояния процесса (TO-BE), спецификацию требований и оценить риски. 

Список литературы 

1. Зотов С.Р., Корюкина Л.Н. Анализ нотаций моделирования бизнес-процессов 

[Электронный ресурс] // Modern Science. – 2021. – № 3-2. – С. 78-81. - Режим доступа : 

https://elibrary.ru/download/elibrary_44924686_80210549.pdf (дата обращения: 20.01.2022). 

2. Свод знаний по бизнес-анализу BABOK Guide v.3 [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://analytics.infozone.pro/babok/chapters-of-babok-version-3/ (дата обращения: 

22.01.2022). 

3. Гаврилова А.С., Таран В.Н. Характеристика платформ для моделирования бизнес-

процессов // Тенденции развития науки и образования. – 2019. – № 57-1 – С. 53–56.  

 

 

FUNCTIONAL MODEL OF THE BUSINESS PROCESS ACCOUNTING FOR 

COMMODITY AND MATERIAL VALUES AT A SHIPBUILDING ENTERPRISE 

 

T.I. Deryagina
1
, 

 PhD (Technical Sciences) O.I. Bederdinova
1
 
 
 

1
NArFU, Arkhangelsk,  

e-mail: deryagina.t@edu.narfu.ru, o.bederdinova@narfu.ru 

 

Abstract: The article highlights the features of accounting for commodity and material values at 

a shipbuilding enterprise. A functional model of the accounting for commodity and material 

values business process is presented, on the basis of which inefficient sub-processes are 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые способы применения 

искусственного интеллекта в целях освоения Арктики. Одним из наиважнейших факторов 

является погода, которую с определѐнной долей вероятности можно предсказать с 

помощью подготовленного алгоритма машинного обучения, опираясь на заранее 

подобранные наборы данных.  Нейронные сети также могут быть использованы и в ряде 

других задач, ведущих к полномасштабному изучению Арктической территории. 
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Климат Арктики по большей своей части непредсказуем. На основе изученного 

материала, ученые могут предположить какой вектор изменений будет определѐн на 

долгосрочную перспективу. Однако мы живѐм во время информационного прогресса, 

накопления данных и их использования. В то время, когда компьютер может обработать 

данные со скоростью более триллиона операций в секунду. Речь идѐт о популярном за 

последние пару десятилетий способе обработки информации — с применением методов 

искусственного интеллекта (ИИ). Современные системы на их основе  способны 

выполнять следующие задачи: 

- генерация («творчество машин»); 

- распознавание (классификация); 

- регрессия и др. 

В данной статье будет произведѐн обзор возможного применения искусственного 

интеллекта. 

Первое, что нам требуется, это набор данных. Рассмотрим набор данных о 

протяжѐнности льда на обоих полюсах. Его можно скачать с сайта Национального центра 

обработки данных о снеге и льде (NSIDC) [1]. 

После того, как мы отфильтруем значения протяжѐнности льда на Южном 

полушарии, а так же структурируем остальную информацию, мы получаем таблицу с 

данными, содержащую информацию о дате произведения измерения и величину 

протяжѐнности льда. Таких записей более 14 тысяч. С одной стороны, можно 

предположить, что этого достаточно для предсказания размера территории, покрытого 

льдом, однако необходимо понимать, что на его формирование могут повлиять некоторые 

непредсказуемые факторы извне, не учтѐнные в данном эксперименте. Однако даже не 

смотря на это, на исходных данныхбыла достигнута точность предсказания более 60%.  

Кроме того, можно также предсказывать изменения уровня моря. Об этом на сайте 

Агентства по охране окружающей среды США можно найти подготовленные данные [2]. 

В этой таблице представлены ежемесячные показания уровня моря (мм). График 

изменения этой величины на временном промежутке с 1980 по 2020 г.г. представлен на 

рисунке 1. 

В данной таблице содержится более полутора тысяч строк показаний уровня моря.  

На этих данных уровень предсказания  на 5-7%. Этот показатель, с одной стороны, не 

очень большой, однако если к этим данным добавить информацию о погоде, течениях и 

других данных, вероятность предсказания изменения климата может вырасти до 95 и 
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более процентов. В частности, при совмещении данных об уровне моря и данных о 

протяжѐнности морского льда, мы уже можем получить некоторую корреляцию и уровень 

предсказания вырастает.  

Но не всегда информацию можно получить в структурированном варианте. 

Возможно ли работать не только с табличными данными? Однозначно да. Огромное 

количество спутников на орбите Земли ведут постоянную съѐмку поверхности и 

отправляют информацию в центры обработки данных. За все время ведения фотосъѐмок 

Арктики, собрался немалый массив фотографий, что предоставляет возможность 

инженерам в области искусственного интеллекта работать с ними. 
 

Рисунок 1 – График изменения уровня моря 
 

В частности, специалист, используя алгоритм свѐрточной нейронной сети, может 

предсказать изменение рельефа в будущем. Или же при условии правильного выбора 

комбинации каналов аэрокосмических снимков, можно получить спектральные 

характеристики объектов, что может быть необходимо при: 

- поиске полезных ископаемых; 

- мониторинг изменения толщины льда; 

- поиске оптимальных безопасных путей для морских суден. 

Возможности использования искусственного интеллекта в целях изучения климата 

Арктики ограничиваются лишь доступными данными для изучения. Потому как качество 

предсказательной модели прямо пропорционально качеству и количеству входных 

данных. 
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Известно, что месторождения природных углеводородов, расположенных в 

Арктике, характеризуются неоднородностью свойств пластов, а соответственно 

увеличивают неопределенность использования геологической информации при их 

разработке. В целях оптимизации подходов к принятию решений компаниям требуется 

развивать методы, которые включают алгоритмы анализа существующей геологической 

информации, оценки ее неопределенности. 

В настоящее время существует несколько классификаций методов построения 

геологических моделей месторождений [6].  

Группы методов, которые выявляются по способу построения численных 

математических моделей. 

Первая группа представлена явными методами, основанными 

на использовании карт поверхностей и опорных сетей, при построении которых 

расстояния между двумя соседними точками геометрической пространственной формы 

представления данных интерполируются на треугольной либо прямоугольной сетке, в 

связи с чем модели пластов являются совокупностью многогранников строго 

определенных объемов [1]. 

Построение моделей определяется двумя условиями: наличие неограниченных 

поверхностей допускается для разрывных нарушений при отсутствии смещения блоков 

породы, иные поверхности должны ограничиваться; границы двух отдельных слоев не 

пересекаются, поскольку в одной области пространства не могут существовать два слоя 

одновременно.  

Проблемы методов заключаются в сложности создания замкнутых поверхностей 

для объемных геологических тел; необходимости наличия контроля со стороны геолога 

при задании проекций свободных точек на строящихся поверхностях; в выявлении и 

устранении участков свободных поверхностей, оставшихся после операции удаления 

отрезков на другой стороне разрывного нарушения [1].  

Создание явных моделей с помощью опорных сетей связано с такими проблемами, 

как изменчивость траектории и азимута скважины, боковые нарушения границ раздела 

при литологических изменениях, наличие разрывов и трещин, нарушение параллельности 

границ и угловые несогласия в различных направлениях (наклон и азимут), ограниченные 

по площади прослои малой толщины с высоким либо низким удельным сопротивлением, 

куполовидные интрузии и изменчивость свойств пластового флюида в боковом 

направлении [4].  

Вторая группа представлена неявными методами, которые заключаются в 

построении эквипотенциальных поверхностей скалярных значений величин в трехмерном 

пространстве. Проблемами неявных методов являются тенденции к формированию 

локальных минимумов в виде замкнутых поверхностей осадочных пород, необходимость 

контроля со стороны геолога; повышение точности трехмерной инверсии геофизических 

данных, используемых при построении моделей с использованием неявных методов. 

Модели, построенные с использованием неявных методов, совмещаются, 

например, при создании геолого-механической либо гидродинамической моделей 

месторождения. 

Применимость той или иной геологической модели оценивается в соответствии со 

следующими параметрами [6]: цель создания модели; уровень сложности моделируемых 

геологических структур; требования к ресурсам вычислительной техники, временная и 

пространственная сложности алгоритмов; типы и количество входных данных; 

возможность учета геологических особенностей рассматриваемой площади, гибкость 

настройки пользователем; эффективность актуализации построенной модели. 
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Оптимизация геологических моделей может происходить в двух направлениях. 

Первое направление оптимизации связано со снижением неопределенности измерений, 

влияние которой возрастает при уменьшении количества известной информации для 

площади месторождения. Такая неопределенность обуславливается вероятностной 

сущностью геологических параметров (входных и выходных данных модели). 

В качестве одного из возможных вариантов оптимизации может рассматриваться 

способ интерполяции индикаторных функций, которыми представлены фации, формации, 

типы пород, изменчивость пород, с использованием мультиквадратичных уравнений [7]. 

При применении подобного подхода повышение точности геологической модели 

достигается с использованием имеющихся данных исследований, полученных со скважин. 

Второе направление оптимизации связано с улучшением применимости модели в 

соответствии с приведенными выше параметрами оценки модели. Такое направление 

реализуется лабораториями, создающие программное обеспечение для моделирования 

зачастую в виде готового программного продукта, закрытого для настройки 

пользователем. 

Второе направление оптимизации представлено в работе [5], в которой предложено 

повышение уровня сложности моделируемых геологических структур путем обработки 

триангуляционной неравномерной сети в части пересечения геологических поверхностей. 

Авторами источника [5] предложен алгоритм дерева иерархического поиска 

непересекающихся треугольников, которые устраняются из создаваемой модели, что 

обуславливает уменьшение временной продолжительности вычислений более чем в 20 раз 

по сравнению с традиционными методами. Авторами источника [1] был предложен 

вариант оптимизации явных топологических моделей, построенных с использованием 

алгоритма резки поверхностей и с применением угловой пространственной 

конфигурации, состоящей из трех и более пространственных ячеек. Алгоритмы резки 

поверхностей основаны на применении централизующего параметра, в соответствии с 

которым происходит обновление отсеивающего критерия для каждой последующей 

итерации, несоответствующие решения отбрасываются [3]. Такой вариант относится ко 

второму направлению оптимизации. 

При решении задач оптимизации геологических моделей, построенных с 

использованием явных, неявных методов, а также при создании сложных моделей, 

сочетающих в себе разные источники данных (разные модели), могут использоваться 

элементы машинного обучения.  

Машинным обучением в контексте статьи рассматриваются любые методы 

решения математических задач с применением искусственного интеллекта в среде, 

параметры которой обладают эмпирической зависимостью и которая обуславливает 

формирование навыков программы (алгоритма). Такие параметры описываются входными 

данными модели. 

Скрытая модель Маркова может быть применена для классификации диаграмм 

геофизических исследований, при решении пространственно-когерентных задач и 

является эффективной для обнаружения известных и скрытых параметров, влияющих на 

результаты прогнозирования модели [2].  

Метод k-ближайших соседей используется при анализе данных геофизических 

исследований, при преобразовании временного масштаба и выявлении поверхностей 

разрыва. Сети с использованием теоремы Байеса применяются для моделирования 

истечения флюида в трещиноватом пласте.  

Алгоритмы на основе сверточных нейронных сетей используются при 

классификации фаций, выявлении разрывных нарушений и выделении горизонтов. 

Алгоритм случайного леса применим для выделения фаций, прогнозирования разрывных 

нарушений и трещин в пластах. Градиентный бустинг, являющийся разновидностью 

такого алгоритма, используется при анализе данных геофизических исследований и 

прогнозировании фаций. Рекуррентные нейронные сети, а именно управляемые 
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рекуррентные блоки, применяются для прогнозирования свойств пласта с использованием 

данных сейсмических исследований [2]. 

Таким образом, существует множество областей оптимизации геологических 

моделей. В дальнейшем авторами статьи планируется рассмотреть и выбрать наиболее 

применимые подходы к оптимизации геологических моделей с использованием методов 

машинного обучения, в целях повышения применимости таких моделей для 

месторождений углеводородов в Арктике.  
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which can be effectively implemented for exploration of petroleum fields in the Arctic. 
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Аннотация: в статье рассмотрен принцип работы тепловизора, изложены принципы 

работы свѐрточных нейронных сетей и принцип работы сети Faster R-CNN, позволяющей 

производить разметку изображений, а также возможности применения 

автоматизированной разметки изображений в инфракрасном спектре. Целью работы 

является изучение актуального способа автоматизированной разметки изображений в 

инфракрасном спектре. Результат работы – ознакомление с принципами работы 

свѐрточной нейронной сети Faster R-CNN и еѐ применимостью для разметки изображений 

в инфракрасном спектре. 

Ключевые слова: нейронные сети, свѐрточные нейронные сети, Faster R-CNN, тепловая 

карта, тепловые потери, автоматизированная разметка изображений. 

 

Согласно пирамиде потребностей по А. Маслоу, человек имеет определенную 

иерархию потребностей. Без закрытия базовых, физиологических потребностей 

невозможно удовлетворение более высоких потребностей, к которым относится, 

например, необходимость самореализации. Одной из базовых потребностей человека 

считается необходимость в определенном уровне комфорта своего жилища (температура 

воздуха окружающей среды, влажность и пр.) [3]. 

Текущие реалии таковы, что довольно большая часть населения планеты 

проживает в домах с большими тепловыми потерями, из-за чего человек испытывает 

дискомфортную температуру окружающего воздуха в собственном жилище, что в свою 

очередь напрямую влияет на качество жизни населения. 

В районах Крайнего Севера вопрос поддержания температуры жилых и рабочих 

помещений и мониторинга теплопотерь является важным – низкие температуры воздуха 

окружающей среды ускоряют теплообмен между окружающей средой и помещением, 

вследствие чего человек начинает испытывать дискомфорт, что влияет на его 

работоспособность. 

Для решения задач определения температуры объектов было изобретено 

устройство под названием тепловизор. Тепловизор – это электронный прибор, 

позволяющий сгенерировать в наблюдаемой зоне исследования изображение амплитуды 

температур [4]. Основная часть тепловизора − биометрическая матрица, являющаяся 

светочувствительным сенсором. Объектив тепловизора формирует на сенсоре тепловую 

карту. Микроконтроллер получает данные с матрицы, производит их предварительную 

обработку и формирует изображение. 

Однако, тепловизор выводит информацию в удобной лишь для человека форме. 

Для дальнейшего использования этих данных в области компьютерного зрения 
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необходима предварительная интеллектуальная обработка выводимых с устройства 

данных. Идея создания искусственных нейронных сетей предложена в 20 веке, но для 

полноценной реализации глубокой нейросети человечество не владело должным уровнем 

развития вычислительной техники. Однако, в конце 20 века у человека появилась 

возможность разрабатывать и обучать полноценные глубокие нейронные сети. С учетом 

скорости научно-технического прогресса, на сегодняшний день существует возможность 

создания нейронных сетей с количеством параметров, превышающих значение в 1 

триллион [1]. 

Свѐрточная нейронная сеть (далее – СНС) – специализированная архитектура 

искусственных нейронных сетей, предназначенная для анализа изображений. Суть данной 

сети – в использовании одноимѐнной операции свѐртки. СНС работает за счѐт перехода от 

конкретных особенностей и шумов на изображении к более абстрактным, обособленным 

деталям, что в свою очередь позволяет оперировать понятиями более высокого уровня 

(например, характерные признаки животных или отличительные особенности видов 

древесины). Модель самостоятельно выделяет наиболее значимые отличительные 

признаки предметов и объектов на изображении, присущие большинству объектов из 

данного класса и фильтрует маловажные детали (шумы, индивидуальные особенности 

объекта и пр.). 

Помимо слоя свѐртки, в нейронной сети также используется слой пулинга, 

предназначенный для снижения размерности слоя, чтобы в дальнейшем свѐрточные слои 

работали с большей областью исходного изображения, увеличения инвариантности 

выхода сети по отношению к малому переносу входа и ускорения вычислений. То есть 

слой предполагает увеличение области охвата исходного изображения нейронами 

последних слоев сети. Помимо вышеуказанных слоев СНС, существуют некоторые 

модификации, призванные решать определенные недостатки такой сети, например, 

затухающий градиент.  

Для разметки изображений в инфракрасном спектре целесообразным будет 

использование трасферного обучения, а именно – использование Faster R-CNN (Region 

Based Convolutional Neural Network). Это предобученная СНС, формирующая положение 

размещения объекта на изображении. 
 

Рисунок 1 – Архитектура нейронной сети Fast R-CNN 
 

Принцип работы сети: происходит подача изображения на вход нейронной сети и 

формируется карта признаков изображения. Затем карта проходит слой RPN (Region 

Proposal Networks). Полученная разметка признаков проходит обработку ядром, центр 

которого связан с центром карты якорей.  На основе метрики intersection-over-union, 

степени пересечения размеченных областей и якорей принимается решение о текущем 

положении окна, присутствует ли искомый объект внутри него. Затем используется 
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алгоритм FastCNN: обработанные данные поступают в слой RoI (Regions of Interest) для 

последующей обработки полносвязными слоями [2]. 

Данная СНС может быть использована для разметки изображений тепловых потерь 

сооружений (например, швов, оконных рам, дверных проѐмов). На вход нейросети будут 

поступать два изображения (в инфракрасном спектре и в видимом спектре), будет 

производиться предобработка и привязка якорей изображений, а затем выделяться 

основные зоны тепловых потерь здания. 

Таким образом, Faster R-CNN позволит в автоматизированном режиме размечать 

изображение, полученное с тепловизора. Это в свою очередь позволяет преобразовать 

выходные данные из нейронной сети в требуемый для иной задачи вид. 

Например, подобная технология может использоваться для следующих задач: 

− разметка тепловой карты изображения, поступающего на экран робота (может 

быть использовано при создании автоматизированных роботов для проведения 

спасательных операций); 

− автоматизированная разметка датасетов для обучения новых искусственных 

нейросетей; 

− автоматизированный сбор информации при помощи беспилотных летательных 

аппаратов с целью определения тепловых потерь крупных зданий. 

Подводя итоги, можно отметить, что автоматизированная разметка изображений, 

особенно в инфракрасном спектре является актуальной задачей IT-отрасли и для разметки 

таких изображений подходит предобученная нейронная сеть Faster R-CNN. Для районов 

Крайнего Севера задача является актуальной, еѐ решение позволит уменьшить затраты 

времени на поиски наименее теплоизолированных зон зданий и помещений, позволит в 

дальнейшем уменьшить затраты на поддержание температуры зданий и помещений. 
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Abstract: The article discusses the principle of operation of a thermal imager, describes the 

principles of operation of convolutional neural networks and the principle of operation of the 

Faster R-CNN network, which allows marking images, as well as the possibility of using 

automated marking of images in the infrared spectrum. The aim of the work is to study the actual 

method of automated labeling of images in the infrared spectrum. The result of the work is an 



 571 

acquaintance with the principles of operation of the Faster R-CNN convolutional neural network 

and its applicability for labeling images in the infrared spectrum. 

Key words: neural networks, convolutional neural networks, Faster R-CNN, heat map, heat loss, 

automated image labeling. 
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Аннотация: В статье дано определение цифровых моделей рельефа, способов их анализа 

с целью изучения геоморфометрических параметров рельефа. Рассмотрены методы 

создания ЦМР Арктики, проблемы, возникающие в процессе работы над созданием такой 

ЦМР, и пути их решения. Далее рассмотрены перспективы практического применения 

модели рельефа Арктики. Заканчивается статья представлением модели, разработанной 

авторами. 

Ключевые слова: Арктика, цифровая модель рельефа, геоморфометрия, ГИС. 

 

Цифровое моделирование как новое направление получения количественной 

информации о структуре рельефа возникло в середине 20 века [1]. Под цифровой моделью 

рельефа понимают растровое представление поверхности Земли (рисунок 1). 

В результате развития информационных технологий, в частности, появления 

геоинформационных систем, а также благодаря развитию аэрокосмических технологий и 

доступности данных дистанционного зондирования Земли, цифровое моделирование 

рельефа оформилось в самостоятельную научную дисциплину — геоморфометрию [1]. 

Геоморфометрический анализ рельефа подразумевает количественную оценку 

различных характеристик структур рельефа изучаемых регионов. Современные 

геоинформационные системы, такие, как например QGIS или SAGA GIS, предоставляют 

возможности расчѐта геоморфометрических параметров по модели рельефа. В научных 

исследованиях наиболее распространено изучение таких параметров, как угол наклона, 

экспозиция склонов, кривизна рельефа, индекс расчленѐнности и другие из группы 

геометрических. Другая часто применяемая группа параметров — это гидрологические 

параметры: индекс влажности, индексы потенциала плоскостной и линейной эрозии, 

оценка водосборных площадей, оконтуривание бассейнов, выделение водоразделов и 

канальной сети. 

https://inlnk.ru/
https://inlnk.ru/
https://www.psycho-logos.ru/
https://www.psycho-logos.ru/
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Как правило, в геоморфометрических исследованиях не ограничиваются каким-то 

одним параметром, или даже одной группой параметров. Как и в других областях научной 

деятельности, в цифровом моделировании рельефа применяется комплексный подход, 

когда для оценки протекающих на поверхности Земли процессов рассматриваются 

совокупность параметров и взаимосвязи между ними. 

 

Рисунок 1 – ЦМР Архангельской области 
 

В настоящее время существует 2 наиболее распространѐнных метода создания 

цифровых моделей рельефа. Первый метод представляет собой оцифровку и 

интерполяцию значений изогипс и изобат. Второй заключается в использовании данных 

дистанционного зондирования Земли: либо путѐм дешифрирования космоснимков, либо 

применяя находящиеся в свободном доступе глобальные ЦМР. 

Следует отметить, что применимость свободных глобальных ЦМР оценивается их 

пространственным разрешением (размер ячейки), точностью по высоте и наличием 

ошибок в массиве данных (т.н. артефактов). И в ряде случаев, исходя из особенностей 

исследуемой территории (площадь, амплитуда колебания высот и др.), выбор базовой 

модели не всегда очевиден [2], особенно для равнинных территорий древних платформ. 

Для территории Арктики геологически и геоэкологически наиболее оптимальным 

было бы составление ЦМР, охватывающих не только акватории Северного Ледовитого 

океана и прилегающих морей, но и  континентальную сушу, как минимум, в пределах 

Арктической геодепрессии (водосборный бассейн СЛО) [3]. Это позволит рассматривать 

триаду сопряжѐнных процессов: денудацию, перенос, аккумуляцию. 

Выбор базовой модели, объединяющей территорию суши и акваторий при 

построении ЦМР Арктики осложняется тем, что необходимо учитывать 

разномасштабность моделей рельефа суши и дна. Т.е. необходимо определить перечень 

методик, которые позволили бы компенсировать разность в пространственных 

разрешениях моделей, их точности по высоте. Особое значение при совмещении моделей 

суши и дна имеет вопрос проведения береговой линии. Есть 2 способа еѐ 

инструментального определения: из космоса с помощью спутников ДЗЗ, либо с помощью 

гидролокаторов. Первый вариант осложняется наличием водной толщи, второй – малыми 

глубинами, препятствующими подходу исследовательских судов. 

В настоящее время авторам видятся наиболее пригодными в качестве базовых для 

ЦМР Арктики такие модели, как ArcticDEM, ETOPO1, GEBCO (таблица 1).  

Применение геоморфометрического анализа на ЦМР Арктики вызывает ряд 

сложностей. В первую очередь, оценка значений геоморфометрических параметров в 

научных исследованиях традиционно проводится для рельефа суши. Осадки дна 

насыщены водой, и здесь достаточно большое распространение имеют процессы 

гравитационного сползания осадков, особенно по континентальному склону. Поэтому 
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оценочные шкалы, таблицы сопоставления, коэффициенты, применяемые к 

геоморфометрическим параметрам в исследованиях протекающих на суше процессах 

(например, экзогенных) следует пересмотреть при исследовании рельефа дна. 
 

Таблица 1 – Свободные глобальные ЦМР 

Название Охват, разрешение 
Наличие данных  

о рельефе дна 

ArcticDEM Вся территория Земли севернее 60° с.ш.; Модель доступна в 

следующих разрешениях: 2, 10, 32, 100, 500 метров и 1 км. 

Нет данных 

ETOPO1 Вся территория Земли; 1 угловая минута Есть данные 

GEBCO Вся территория Земли; 15 угловых секунд Есть данные 

 

Ещѐ один вопрос, который возникает при проведении анализа рельефа средствами 

ГИС, — это интерпретация значений высот и глубин. Алгоритмы расчѐта 

геоморфометрических параметров, предоставляемые современными ГИС, в основном 

разработаны с целью анализа рельефа суши (положительные значения высоты). 

Детальная и точная информация о рельефе суши и дна территории Арктики имеет 

огромное практическое значение. В первую очередь, наличие корректной, качественной 

ЦМР необходимо для решения вопроса определения внешней границы континентального 

шельфа. Кроме того, геоморфометрический анализ такой модели упростил бы 

минимизацию рисков при прокладке подводных трубо- и газопроводов. 

Сотрудниками лаборатории глубинного геологического строения и динамики 

литосферы разработана цифровая модель рельефа Арктики с помощью интерполяции 

высотных отметок (рисунок 2). 
 

Рисунок 2 – ЦМР Арктики, разработанная авторами статьи 
 

Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания ФГБУН 
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Аннотация: В работе рассматривается разработка компьютерной модели как средства 
поддержки управления кадровой логистикой регионального производственного кластера 
арктического региона. Модель реализована на основе интеграции методов имитационного 
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моделирования в инструментальной среде Anylogic. Модель ориентирована на симуляцию 
и визуализацию логистических процессов, связанных с трудовыми ресурсами горно-
химического кластера Мурманской области. 
Ключевые слова: имитационное моделирование, мультиагентная модель, кадровая 
логистика, социально-экономическая система 

Введение. 
В современном мире большое внимание уделяется планированию и 

прогнозированию социально-экономических процессов. Ни одно большое дело не 
двигается с места, будь то экономические реформы или школьный проект, без 
спланированных заранее этапов. При этом все большее значение приобретают 
логистические задачи, находя своѐ место в самых разных сферах экономической 
деятельности. Одним из актуальных научно-практических направлений является 
исследования в области кадровой логистики арктических регионов. В рамках данного 
направления и проводится текущий проект. 

Главной целью проекта является разработка модуля прогнозирования и 
визуализации движения трудовых ресурсов регионального производственного кластера. 
Он позволит исследовать различные сценарии развития кадрового потенциала 
производственном кластере и вырабатывать на основе результатов имитации 
рекомендации для принятия кадровых решений. Модуль прогнозирования и визуализации 
реализуется в виде компьютерной модели в среде Anylogic 8.7. Он является частью 
работы по созданию системы поддержки принятия решений в области управления 
кадровой безопасностью, ведущейся в ИИММ КНЦ РАН на протяжении последних 
несколько лет [2]. Тестирование модели осуществляется на примере горно-химического 
кластера Мурманской области. 

Реализация компьютерной модели 
Агенты 
На сегодняшний день инструментальная среда Anylogic является одним из лидеров 

среди средств имитационного моделирования, т.к. позволяет сочетать в себе все три 
существующих подхода к моделированию: агентный, системно-динамический и 
дискретно-событийный. В рамках текущего проекта наиболее полно используются первые 
два из перечисленных метода. 

Структурно компьютерная модель состоит из 4 взаимодействующих компонентов, 
три из которых являются модельными агентами, а один – сценой межагентного 
взаимодействия. В проекте было создано 3 основных типа агентов:  

 Enterprise (Предприятие); 

 Staffing (Штатное расписание); 

 Worker (Работник). 
Модельные агенты имеют наборы специфических параметров и методов, более 

детально описанных в статье [1]. Схема построения модели выглядит следующим образом: в 
среде MiningChemicalСluster размещены популяции unemployeds <..> (агенты типа Worker 
категории «безработные, проживающие в регионе и подходящие по специальности для 
работы в горно-химическом кластере») и enterprises <..> (предприятия кластера). В каждом 
агенте популяции enterprises <..>, в свою очередь, содержатся популяции staffings <..> 
(штатное расписание, представляющее собой набор занятых и свободных должностей 
отдельного предприятия) и workers <..> (работники, трудоустроенные на этом предприятии). 
На рисунке 1 приводится общая структура разрабатываемой модели.  

 
 

 
 

 

 
Рисунок 1 – Структура модели кадровой логистики кластера 
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В качестве входной информации модель использует ретроспективные данные из 

официальной статистики о социально-экономических показателях регионального 

производственного кластера. На выходе модели в результате симуляции появляются 

прогнозы показателей кадрового обеспечения в разрезе отдельного предприятия и 

кластера в целом. Сценарий кадрового обеспечения регионального производственного 

кластера задается традиционным способом с помощью управляющих параметров.  

Алгоритмы 

На данном этапе разработки имитационной модели кадровой логистики горно-

химического кластера реализованы следующие процедуры: 

 Увеличение возраста (старение); 

 Устройство безработного на работу; 

 Поиск работы безработным; 

 Повышение в должности на своем предприятии; 

 Переход на другое предприятие; 

 Увольнение по достижению пенсионного возраста; 

 Увольнение по прочим причинам; 

 Сокращение штата; 

 Добавление новых должностей на предприятии; 

 Ликвидация предприятия. 

Основные функции разрабатываемой модели представлены в виде диаграммы Use 

Case (см. рисунок 2), в которой под Работником подразумевается агент типа Worker 

категории «работники» (популяция workers), а под Безработным соответственно агент 

типа Worker категории «безработные» (популяция unemployeds). 

Визуализация 

Рисунок 2 – Диаграмма Use Case 

 

С помощью гибких средств инструментальной среды Anylogic [3] для визуализации 

протекающих в модели процессов и полученных результатов в целях наилучшего 

отображения для конечного пользователя была создана анимация на основе перемещений 

агентов, а также статистические данные графически представлены в виде диаграмм. На 

данный момент модель имитирует работу трех предприятий горно-химического кластера 

Мурманской области, и проводится отладка программной реализации на тестовых 

наборах данных.  



 577 

На рисунке 3 представлено основное окно визуального отображения 

функционирования модели. На нем представлены четыре визуальных области. Три из них 

отображают статистические данные предприятий, четвертая – состояние популяции 

«безработные». Круговые диаграммы показывают гендерный состав, гистограммы – 

возрастной. 

Также в модели реализованы элементы управления для конечного пользователя – 

возможность ликвидировать любое предприятие и задать темп прироста безработных в 

год. 
 

 
Рисунок 3 – Основное окно модели 

 

Кроме того, в модели реализованы дополнительные области визуального 

просмотра параметров агентов, для перехода в которые необходимо кликнуть по 

выбранному элементу (предприятию, работнику или должности). 

Заключение. 

В данной публикации приводятся промежуточные результаты по разработке 

модуля прогнозирования и визуализации движения трудовых ресурсов регионального 

производственного кластера. В частности, представлена структура компьютерной модели, 

воспроизводящей движение трудовых ресурсов в рамках горно-химического кластера 

Мурманской области. В дальнейшем планируется расширение модели с помощью 

включения в нее других отраслей экономики Мурманской области и реализации 

процессов кадровой логистики на более детальном уровне. 
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Аннотация. В данной работе представлен один из способов прикладного применения 

ливневого детектора.  

Ключевые слова: ливневой детектор, космические лучи, астрочастицы. 

 

На данный момент использование портативных ливневых детекторов для 

регистрации частиц космического излучения становится актуальней. Некоторые 

существующие проекты [1] по регистрации лептонной компоненты применяют в 

фундаментальных исследованиях ядерной физики с целью отметки положения частицы с 

высокой точностью, используя массив ливневых детекторов [2].  

Использование портативного ливневого детектора может быть полезно для 

Арктического туризма с целью прогнозирования возникновения северного сияния на 

высоких широтах, посредством определения интенсивности космического излучения, 
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поскольку интенсивность космических лучей вблизи магнитных полюсов Земли примерно 

в 1,5 раза больше, чем на экваторе.   

В рамках данной работы нами была спроектирована трѐхмерная модель 

портативного ливневого детектора астрочастиц (рисунок 1). 

 

 

1 – орагническое стекло; 2 – кремниевый фотоумножитель; 3 – сцинтиллятор 

Риснуок 1 – Трѐхмерная модель ливенвого дететкора 
 

Принцип работы ливневого детектора заключается в следующем. Вторичная 

частица, возникшая в результате взаимодействия космического излучения с атмосферой 

Земли, попадает в сцинтилляционный кристалл NaI(TI), возбуждая вспышку света в 

сцинтилляторе, сопровождаемую фотонами с энергиями  регистрируется 

фотодетектором – Micro-FC 60035.  

Таким образом, спроектированная трѐхмерная модель поспособствует разработке 

противного линевого детектора астрочастиц.  
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Аннотация: данная статья посвящена предстоящему исследованию в области лесных 

ресурсов при помощи современных технических и программно-аппаратных средств. Она 

содержит определение лесных ресурсов, их значения для человеческого общества. Также 

здесь обоснована необходимость инвентаризации лесного фонда. Статья затрагивает 

современные методы получения информации о параметрах лесных ресурсов. Кроме того, 

в статье показано, почему необходима разработка методики автоматизированного 

определения параметров леса и представлен план предстоящего исследования, для 

реализации данной методики.  

Ключевые слова: лесные ресурсы, параметры лесных ресурсов, БПЛА, инвентаризация, 

геоинформационные системы. 

 

Лесные ресурсы - запасы древесных и недревесных продуктов лесного фонда, 

лесов, не входящих в лесной фонд, и землях покрытых древеснокустарниковой 

растительностью. 

Лесопользование можно представить как взаимодействие человека с лесными 

экосистемами с целью предоставления благ обществу и в то же время защиты самой 

экосистемы. 

Лесными ресурсами необходимо грамотно управлять, чтобы функционирование 

структуры было результативным. Идея устойчивого управления состоит в том, чтобы 

поддерживать доход от товаров для людей, включая производство древесины, коры, 

смолы и других продуктов лесообработки, но, в то же время, сохранить 

непроизводственные функции, такие как инфильтрация воды, защита биоразнообразия и 

эстетическая ценность. 

Для эффективного управления необходимо планирование и регулярное 

обследование лесных территорий. 

Таким образом, для принятия эффективных и обоснованных управленческих 

решений необходимо детально знать текущее состояние лесных экосистем на 

исследуемой территории. Кроме того, важно понимание того, как в будущем будет 

развиваться система без вмешательства человека или с плановыми управленческими 

вмешательствами. Так как лес - долгосрочная экосистема, которая обычно превышает 

продолжительность жизни человека, динамика его состояния важна для принятия 

правильных решений по его эксплуатации. 

Данные лесоустроительной инвентаризации являются основным источником 

информации для управления лесным хозяйством. Инвентаризация лесов проводится для 

получения сведений о расположении, составе и распределении лесных ресурсов и их 

количестве на данной территории. 
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Такие параметры, полученные при инвентаризации, как высота насаждений или 

дерева, площадь основания, количество деревьев, диаметр ствола на высоте груди, объем 

дерева, имеют значение для планирования рубок, лесозаготовок. 

Достижения в области дистанционного зондирования, компьютерного зрения и 

других смежных областей исследований создали множество возможностей для 

практического лесоводства для облегчения и улучшения сбора данных с точки зрения 

точности, достоверности, а также возможностей создания более подробных наборов 

данных. 

В последние десятилетия методы дистанционного зондирования и связанное с 

ними аппаратное и программное обеспечение значительно улучшились. Благодаря 

спутниковым изображениям, которые могут иметь пространственное разрешение менее 

метра, и новому оборудованию, в частности беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) 

и системам, появляется много новых возможностей для улучшения сбора данных. 

По определению в Федеральных авиационных правилах № 138 (ФАП-138) БПЛА – 

это «летательный аппарат, выполняющий полет без пилота (экипажа) на борту и 

управляемый в полете автоматически, оператором с пункта управления или сочетанием 

указанных способов». 

При решении лесохозяйственных задач, следующие преимущества БПЛА делают 

выгодным их использование: 

 небольшие размеры; 

 быстрая подготовка к вылету; 

 отсутствие ограничений по размерам взлетных площадок; 

 возможность взлета почти с любой площадки;  

 автоматическая посадка в заданную точку; 

 возможность работы на высотах от 0 до 100 метров; 

 возможность ручного управления; 

 наличие удержания аппарата в заданном местоположении и высоте; 

 малый вес. 

Данные, полученные с БПЛА, представляют собой достаточно большой массив 

информации, который подлежит дальнейшей обработке и дешифрированию. Создание 

набора данных инвентаризации лесов проходит в несколько этапов, последним из которых 

является разработка цифровой пространственной базы данных. Инвентаризация лесов, 

хранящаяся и управляемая в географической информационной системе (ГИС), является 

ключевым источником информации для оперативного планирования и принятия 

управленческих решений. Зачастую информация обрабатывается специалистами вручную, 

что требует много временных затрат и не исключены ошибки, допущенные из-за 

человеческого фактора. 

При выполнении исследования предстоит разобрать ряд вопросов: 

1) необходимо ознакомиться с исследованиями по работе с изображениями 

полученными с БПЛА, 

2) собрать и проанализировать данные по исследуемой области, 

3) изучить способы обработки снимков для получения необходимой информации о 

параметрах лесных ресурсов, 

4) проанализировать полученные результаты; 

5) выработать методику автоматизированной обработки; 

6) апробировать методику. 

Предполагается, что методика автоматизированной обработки снимков позволит 

сократить время, трудозатраты на обработку информации и улучшить качество 

определения параметров лесных ресурсов, что, в свою очередь, будет способствовать 

принятию грамотных и обоснованных решений по эксплуатации лесных ресурсов. 

This publication, report is part of a project KO 5023 «Wood Industry 4.0» that has 

received funding from Kolarctic CBC programme. 
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resources, their significance for human society. It also substantiates the need for an inventory of 

the forest fund. The article touches upon modern methods of obtaining information about the 

parameters of forest resources. In addition, the article shows why it is necessary to develop a 

methodology for the automated determination of forest parameters and presents a plan for an 

upcoming study to implement this methodology. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема применения современных средств и 

методов дистанционного зондирования Земли для решения различных задач в области 

космического мониторинга. В частности, рассматривается путь по решению задачи 

популяризации и заселения северных провинций Норвегии с применением вышеуказанных 

средств и методов в планировке территорий и в создании инфраструктуры.  

Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, космический мониторинг, 

Арктика, Норвегия, миграционные процессы. 

 

Использование космических спутников разных размеров и назначения позволило 

не только обеспечить человечество связью и навигацией, но также предоставило 

возможность взглянуть не некоторые вещи и явления с совершенно другой точки зрения. 

В частности, при мониторинге территории Арктики, климатические особенности 

которой весьма специфичные, использование современных методов космического 

зондирования дает большие возможности для исследования процессов изменения 

климата, социальных процессов и других процессов, играющих важную роль при 

принятии управленческих решений государствами, имеющими свои интересы в данном 

регионе. А поскольку, к примеру, освоение нефтяных и газовых месторождений 

арктического шельфа и добыча полезных ископаемых способствует экономическому 

росту государств – Российской Федерации, Норвегии, Финляндии и других государств, 

примыкающих к Арктике, то вопрос по применению современных средств космического 

мониторинга является очень актуальным [1]. 

Например, Норвегия реализует по отношению к Арктике весьма экономически 

эффективную стратегию, а именно – стратегию с использованием передовых технологий. 

В 60-70-е годы 20 века ВВП Норвегии в основном строилось отраслях, связанных с 

добычей полезных ископаемых и освоением нефтяных месторождений арктического шельфа, 

однако длительный спор с Россией, касающийся как раз-таки месторождений в Баренцевом 

море, несколько перенаправил приоритеты. Однако, добыча нефти для этого государства по-

прежнему остается важным источником доходов как для самой страны, так и для ее граждан, 

что в свою очередь подразумевает поиск все новых и новых месторождений, а это, 

соответственно, является задачей космического мониторинга, в частности [1]. 

Экономическая стратегия Норвегии ставит в приоритет прежде всего развитие 

своих северных провинций и прилегающих к ним морских акваторий. Это предполагает 

решение таких задач, как грамотное распределение ресурсов и их добыча, не забывая при 

этом про защиту окружающей среды, заселение северных территорий и поддержка 

туризма с созданием соответствующей инфраструктуры и благоустройством территорий и 

инвестирование в научные исследования [2]. 

Поддержка науки и образования направлена не только на подготовку специалистов, 

которые в перспективе улучшили бы социально-экономическое положение, но и на 

создание технических специалистов в различных областях, в том числе и по 

дистанционному зондированию Земли. 
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Заселение северных территорий и поддержка туризма предполагает собой 

благоустройство территорий и создание соответствующей инфраструктуры, что 

подразумевает анализ топографических материалов для планирования будущей застройки. 

В Норвегии программа по расселению мигрантов предполагает использование 

малозаселенных территорий страны, таких как Финнмарк, Тромс и Нурлан. 

Этнонациональная политика Норвегии строится на принципе интеграции мигрантов с лишь 

частичной ассимиляцией и привнесением своей культуры. Миграция влияет на социальный, 

культурный и политический климат в Норвегии. В целом вся миграционная политика 

правительства Норвегии основывается на положении о том, что миграция в страну должна 

обеспечивать стабильное развитие экономики страны и социальных сфер ее жизни [2]. 

Ее регулирование осуществляется на основании международных обязательств 

страны и возникающих потребностей внутреннего рынка труда. Основными 

законодательными актами, регулирующими миграционный процесс, являются Закон о 

гражданстве, Закон об иностранцах и Закон об интеграции. 

Эти законы создают систему, которая регламентирует порядок въезда в страну и 

способствует адаптации эмигрантов внутри страны. В рамках нее действуют специальные 

программы, которые предусматривают изучение эмигрантами норвежского языка, 

ознакомление с жизнью общества в стране и подготавливают мигрантов к выходу на 

внутренний рынок труда. 

 Развитию северных территорий способствует также и квалификационная 

миграция. Поддержка властями Норвегии такой этнонациональной политики является 

очень полезным для экономики в особенности вышеуказанных территорий. От того, 

насколько развиты эти территории зависит не только внутренняя политика, но и внешняя, 

что не раз уже отмечалось самим правительством Норвегии. Мигранты в большинстве 

случаев чувствуют себя желанными и не испытывают негативных чувств к своему 

предыдущему этническому или конфессиональному опыту, на котором постепенно 

строится норвежская гражданская идентичность с фундаментальными элементами 

норвежской культуры. Норвегия же придерживается политики снижения конфликтности 

на этнической и конфессиональной почве, а в сумме с широкими возможностями для 

интеграции это можно считать хорошим заделом на будущее [2]. 

Однако, для заселения мигрантами северных территорий Норвегии, необходимо 

тщательное планирование как мест для комфортного проживания, так и прочей 

необходимой инфраструктуры. Эту задачу предлагается решить при помощи методов 

дистанционного зондирования, то есть определить состояние ландшафта и помочь 

выбрать подходящую для застройки территорию. 

Таким образом, для решения задач по заселению этих земель возможно 

применение средств и методов космического мониторинга на вспомогательном уровне. 

Список литературы 

1. Кутинов Ю.Г., Копосов С. Г. Возможности и перспективы развития Центра 

космического мониторинга Арктики САФУ для решения задач рационального 

природопользования // Электронное научное издание Альманах Пространство и Время. 

2013. Т.4. Вып. 1. С. 1–31. 

2. Гутенев М., Конышев В., Сергунин А. Арктический вектор Норвегии: 

преемственность и новации // Современная Европа. 2019. № 4. С. 108–118. 

 

 

 

 

 

 

 



 585 

SPACE MONITORING OF THE ARCTIC ZONE IN NORWAY 

 

V.Y. Novik
1
,  

D.O. Listov
1
  

1
NArFU, Arkhangelsk 

e-mail: mr.novik2011@yandex.ru, listov.dmitriy777@gmail.com 

 

Abstract: this article deals with the problem of applying modern means and methods of remote 

sensing of the Earth to solve various problems in the field of space monitoring. In particular, a 

way is considered to solve the problem of popularization and settlement of the northern 

provinces of Norway using the above means and methods in planning territories and creating 

infrastructure. 

Key words: remote sensing of the Earth, space monitoring, Arctic, Norway, migration 

processes. 

References 

1. Kutinov Yu.G., Koposov S.G. Opportunities and prospects for the development of the Center 

for space monitoring of the Arctic NArFU for solving problems of rational nature management // 

Electronic scientific publication Almanac Space and Time. 2013. V.4. Issue. 1. S. 1–31. 

2. M. Gutenev, V. Konyshev, A. Sergunin. The Arctic vector of Norway: continuity and 

innovation // Modern Europe. 2019. No. 4. P. 108–118. 

 

 

МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ МОРСКИХ ОБИТАТЕЛЕЙ 

НА ИЗОБРАЖЕНИИ  

 

П.Д. Парфенов
1
,  

д.т.н. А.Т. Гурьев
1,*

,  
1
САФУ имени М.В. Ломоносова, 

г. Архангельск, e-mail: parfenov.p@edu.narfu.ru 

*Научный руководитель  

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу и выбору метода идентификации объектов 

на изображении. Полученные результаты будут использоваться в системе распознавания 

морской флоры и фауны. Для тестирования был выбран дескриптор и детектор особых 

точек ORB. Выполняется оценка свойств метода и качество работы на наборе 

изображений. Для сравнения с детектором используется метод распознавания объектов с 

использованием искусственных нейронных сетей. В результате исследования 

представлены особенности обоих подходов, а также перечень задач, для которых они 

наиболее предпочтительны. 

Ключевые слова: детектор ORB, дескрипторы ключевых точек, обработка изображений, 

искусственные нейронные сети, распознавание образов, Python, OpenCV, TensorFlow. 

 

В данный момент в мире активно развивается область машинного обучения. 

Благодаря технологиям, связанным с искусственным интеллектом, повышается 

эффективность анализа данных, изучения природных процессов и объектов. Научные 

работники ведут поиск решений для безопасного и детального способа исследования 

подводного пространства морей и океанов, а самое главное их обитателей. Одним из 

важнейших направлений машинного обучения является задача разработки методов 

распознавания объектов на изображении. Системы компьютерного зрения позволяют 

собирать только релевантные данные о подводном мире и ресурсах, а также 

минимизируют участие человека в процессе их многочасового сбора и обработки. 
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Уже сейчас подводные роботы или специальные камеры изучают водное 

пространство. Обычно такие системы используется в военных целях или 

промышленности. Однако изучение ресурсов, их учѐт и мониторинг является не менее 

актуальной задачей в мире из-за накаляющейся экологической обстановки. Артика богата 

своими водными биологическими ресурсами. Например, это полезные водоросли, 

млекопитающие, редкие виды рыб и моллюсков. Создание системы автоматического 

распознавания определенного объекта ускорит процесс изучения, исследования и работы 

с полученными данными. 

Следовательно, основной целью исследования является повышение достоверности 

идентификации водных биологических ресурсов Арктических территорий за счет разработки 

методов и алгоритмов на основе технологий компьютерного зрения и искусственного 

интеллекта. Результаты идентификации будут использоваться для вычисления полезных 

характеристик изучаемых объектов и обеспечения их мониторинга и учѐта. 

Арктическая территория является ключевым районом Земли. Важность 

исследований Арктики обосновывается не только еѐ влиянием на климат планеты, 

наличием транспортных путей, свободных территорий, но и присутствием глобально 

значимого запаса природных ресурсов. Данный регион обладает сложными погодными 

условиями, а также весьма отдалѐн от основных промышленных центров. Следовательно, 

разработка автоматизированных систем с технологией компьютерного зрения для 

изучения Арктической территории является востребованной и актуальной задачей. 

Из основных проблем можно выделить то, что множество систем для распознавания 

предназначены для идентификации наземных объектов. Исходя из этого, водные системы 

компьютерного зрения отсутствуют или имеют высокую стоимость.  Количество научных 

трудов о распознавании объектов под водой также очень низкое, не говоря уже о готовых 

программно-технических продуктах. Стоит упомянуть проблему низкой результативности 

водных биологических ресурсов и их нерационального использования. А также сложность 

исследования морских обитателей стандартными методами. 

На первом этапе необходимо выбрать используемые для исследования 

инструменты. Для реализации программной части используется язык программирования 

Python. Его выбор обусловлен гибкостью в разработке и простотой читаемого кода, а 

также весьма хорошей скоростью. В работе необходимо производить обработку 

изображений, а также работать с большими данными и алгоритмами детекторов. Для 

этого можно использовать библиотеки с реализациями алгоритмов компьютерного зрения.  

В данной работе будет использоваться библиотека OpenCV [1]. 

В качестве объекта исследования было выбрано морское млекопитающее из 

семейство китовых – белуха. Данное животное является обитателем арктической зоны. 

Является большим и значимым объектом морской фауны северных морей. После периода 

их истребления количество особей сократилось. Сейчас русское географическое 

сообщество реализует научные программы по исследованию и поддержке белух [2]. 

Одним из основных способ идентификации объекта в кадре является 

использование метода детектирования на основании некоторого шаблона. Данный 

алгоритм предполагает, что имеется изображение объекта с выделенными признаками и 

тестовое изображение, которое сопоставляется этому шаблону. Результатом такого 

сопоставления является мера сходства. Считается, что если эта мера достаточно близка по 

значению некоторому порогу, то тестовое изображение – это изображение объекта [3]. 

В простейшем случае в качестве шаблона может выступать изображение объекта, 

на котором были найдены особые точки. Ключевые точки находятся с помощью 

детекторов. Например, детектор FAST, который сравнивает яркость пикселей. 

Результатом работы детекторов является множество особых точек, для которых 

необходимо построить математическое описание. Для этого используются дескрипторы, 

то есть вычисленные наборы признаков, характеризующие окрестность каждой особой 

точки.  Входными данными дескриптора является изображение и набор особых точек, 
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выделенных на заданном изображении. Выходом дескриптора является множество 

векторов признаков для исходного набора особых точек. Признаки строятся на основании 

информации об интенсивности, цвете и текстуре особой точки. 

Развитием всех этих идей стал алгоритм Oriented FAST and Rotated BRIEF (ORB). 

Данный алгоритм реализован в библиотеке OpenCV и доступен для бесплатного 

использования. Следовательно, можно провести небольшое тестирование и 

идентифицировать объект на изображении по шаблону. 

Для детектора зрения была поставлена задача распознавания белухи на тестовом 

изображении по эталонному снимку объекта. Программа загружает тестовый кадр и 

эталонное изображение, которое является шаблоном. Затем с помощью алгоритма ORB 

находятся ключевые точки и их некоторое описание на обоих изображениях. Значения 

дескриптора в каждой точке сравнивается и определяется мера сходства. После данная 

мера сверяется с заданным порогом и, если значение меньше, значит, тестовое 

изображение содержит искомый объект. 

Тестирование проводилось с кадрами, которые содержат и не содержат искомый 

объект. В результате исследования была построена таблица с результатами 

детектирования. После сравнения можно получить значения наиболее схожих точек для 

дальнейшего анализа и разработки функции определения сходства изображений. Также 

основной функцией детектора является вычисление количества ключевых точек, 

использование которых в анализе поможет с более высокой точностью определять объект. 

Ознакомиться с результатами тестирования можно в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты идентификации исследуемого объекта на изображении с 

использованием детектора ORB 

Тестируемое изображение 
Количество 

ключевых точек 

Значение наиболее 

схожей точки 

Искомый объект 

находился в кадре / 

был 

идентифицирован 

Эталонное (копия) 615 0 да / да 

Подводное пространство без 

животных 
48 48 нет / нет 

Надводное пространство без 

животных 
45 47 нет / нет 

Изображение одной белухи 

над водой 
135 32 да / да 

Изображение одной белухи 

под водой 
76 31 да / да 

Кадр с двумя белухами 63 33 да / да 

Кадр с тремя белухами 178 30 да / да 

Изображение тюленя под 

водой 
110 29 нет / да 

Изображение 

искусственного тюленя 
56 33 нет / да 

 

Проведенное тестирование показало, что алгоритм поиска по шаблону ORB 

успешно распознаѐт заданные объекты в кадре лишь в некоторых случаях. Данный метод 

больше подойдѐт для анализа имеется ли какой-либо схожий объект в кадре. Например, 

детектор успешно определяет отсутствие белухи на снимках пустого подводного и 

надводного пространства. Однако, данный способ не подходит для идентификации 

нескольких объектов в кадре. Детектор считает их за один большой объект или просто 

набор информативных точек, которые не относятся к эталону. Ещѐ один минус данного 

алгоритма заключается в том, что природные объекты имеют высокую степень 

классификации и схожести. Именно поэтому для данного метода изображения белухи и 

тюленя являются чем-то одинаковым. Исходя из вышеперечисленных условий, 
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использование данного детектора не подходит для данной задачи и стоит рассмотреть 

другие методы распознавания объектов на изображении. 

Существует более точный, качественный и структурированный подход. Его 

основная идея в использовании нейронных сетей, которые обучены на некоторой базе 

эталонных изображений с разной формой представления объекта. Для проверки и 

реализации данного метода можно воспользоваться библиотекой машинного обучения 

TensorFlow. TensorFlow - открытая программная библиотека для машинного обучения, 

разработанная компанией Google для решения задач построения и тренировки нейронной 

сети с целью автоматического нахождения и классификации образов, достигая качества 

человеческого восприятия [4]. Тестирование производилось с использованием 

общедоступной и качественно обученной базой эталонных кадров. 

В результате тестирования на нескольких изображениях детектор на базе 

нейронной сети успешно идентифицирует морское животное в кадре. Метод отображает, 

что это именно водный обитатель, однако определение его типа и вида имеет низкую 

точность. Алгоритм показывает, что на первом тестовом изображении представлены 

дельфины или акулы, на втором качество распознавания лучше. На это указывает факт 

того, что с высокой точностью был распознан именно кит. 

Распознавание с использованием нейронных сетей показывает более точный и 

правильный результат. Данный метод позволит не только определить имеется ли объект в 

кадре, а также научить классифицировать различные объекты. Например, различать белух 

и тюленей, выделять рыб в кадре или ракообразных. Кроме этого, используя методы 

обработки изображения и зная параметры устройства съемки можно будет получать 

примерные размер объекта и следовательно возраст. 

В ходе работы были изучены методы идентификации объекта на изображении с 

помощью алгоритма сравнения и вычисления критических точек, реализованного на базе 

функции ORB, а также машинного обучения. Результаты тестирования показали, что 

алгоритм ORB не справляется с быстрым и точным детектированием, когда как обученная 

определенной базой эталонных кадров и сконфигурированная нейронная сеть выполняет 

задачу распознавания водных обитателей намного качественнее. Также благодаря 

данному методу появляется возможность классификации одного объекта или нескольких 

и вычисления важных характеристик. Это позволит проводить научные исследования, 

мониторинг водных биологических ресурсов с целью обеспечения их сохранности и 

эффективного использования. 

Следующим этапом является разработка и обучение нейронной сети, а затем 

реализация программного модуля, который позволит проводить высокоточное 

распознавание морских обитателей, а также выделение важных параметров объекта в 

кадре для анализа и составления его характеристики. 
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Аннотация: Статья посвящена обзору пространственных баз данных, являющимися 

необходимым компонентом для геоинформационных систем. В статье сформированы 

требования к таким базам данных в условиях освоения Арктики. Наиболее полно и 

эффективно отвечает требованиям система управления базами данных PostgreSQL с 

расширением PostGIS, привносящим функционал для работы с пространственными 

данными. В статье представлены преимущества этой технологии, которые обуславливают 

ее выбор в качестве СУБД для геоинформационных систем, как наиболее эффективный. 

Ключевые слова: геоинформационные системы; ГИС; базы данных; СУБД; PostgreSQL; 

PostGIS; Арктика. 

 

В текущую эпоху цифровизации геоинформационные системы (ГИС) являются 

мощными инструментами для решения целого пласта задач в области картографии, 

геологии, экологии, транспорта и логистики. В малоизученных регионах, таких как 

mailto:i.familia@pochta.ru
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Арктика, ГИС выходят на первый план и от правильно построенной системы зависит 

эффективность многих процессов, а в некоторых случаях и человеческие жизни. 

Например, в краткие сроки сделать аналитику и расчет оптимального местоположения 

стационарной базы МЧС, учитывая многие факторы и огромные расстояния в северном 

регионе, возможно лишь в правильно спроектированной ГИС. 

Но возможности любой геоинформационной системы в большей степени будут 

зависеть от системы управления базами данных (СУБД), с которой она работает. Ввиду 

большого объема пространственных данных в системе, база данных должна уметь их 

представлять и работать с ними. СУБД также является неким "бутылочным горлышком", 

так как от ее производительности зависит быстродействие ГИС. 

Существует целый ряд баз данных, которые обладают необходимым функционалом 

и высокой производительностью при работе с пространственными данными. Среди них 

Oracle Database, SQL Server от Microsoft, MySQL, MongoDB, PostgreSQL и другие. Эти 

СУБД имеют встроенные форматы и функции для работы с географией. 

Ввиду особой важности ГИС для Арктики, СУБД должна быть 

высокопроизводительной, надежной, хорошо документированной и непроприетарной, 

чтобы свести зависимость от частных компаний к нулю. Из всех вышеперечисленных 

СУБД, необходимым требованиям отвечает PostgreSQL с модулем PostGIS, расширяющем 

возможности СУБД до полноценной пространственной базы данных. PostgreSQL - сама по 

себе универсальная реляционная СУБД, с использованием которой можно реализовать 

любые приложения и которая имеет весь современный функционал для обслуживания и 

повышения производительности СУБД, среди которого автоматическая очистка от пустых 

данных, аналитика для построения оптимальных планов запросов, партиционирование 

таблиц, обеспечение работы в кластерной архитектуре и многое другое [2]. 

PostGIS, в свою очередь, привносит необходимый для ГИС функционал для 

представления пространственных данных и обеспечения высокой производительности при 

работе с ними. 

Для представления данных используется формат Well-known binary (WKB), 

эффективный бинарный формат с возможностью сжатия [4], и Well-known text (WKT) [5], 

текстовый формат, который имеет интеграцию с широким спектром различного 

программного обеспечения. Кроме этого, имеется возможность хранить растровые данные 

с обширным функционалом для их обработки и редактирования [1]. Все 

пространственные данные имеют привязку благодаря уникальным идентификаторам 

(SRID), соответствующим определенным системам координат, что позволяет еще лучше 

интегрировать данные в другие системы. 

Высокая производительность PostGIS обеспечивается пространственными 

индексами GiST (Generalized Search Tree), BRIN (Block Range Index) и SP-GiST (Space-

Partitioned Generalized Search Tree), которые организовывают многомерные данные в 

структуру удобную для быстрого поиска совпадающих записей. Такие индексы хранят 

только ограничивающую рамку геометрий и при запросах часто используют два фильтра - 

основной, для быстрого определения набора геометрий, потенциально соответствующих 

условию запроса, и вторичный, который использует функцию пространственного 

предиката для проверки более конкретного пространственного условия [3]. 

Расширение PostGIS само по себе позволяет решать ряд сложных задач, например 

таких, как определение кратчайшего маршрута в океане среди льдов с учетом ширины 

коридора между плавающим льдом или определение больших расстояний в Арктике с 

учетом высоты и кривизны земной поверхности, и его использование в ГИС позволит 

разработать гибкую и высокопроизводительную систему для аналитических и прикладных 

задач. Вместе с этим работа PostgreSQL с PostGIS обеспечивает надежность, открытость и 

безопасность данных, что делает ее наилучшим открытым решением для использования в 

геоинформационных системах. 
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Аннотация: На сегодняшний день методика ведения лесного хозяйства в Российской 
Федерации отстает от европейской. Это отставание обусловлено требованием выработки 
более рациональных и эффективных решений не только по освоению лесных ресурсов, но 
и сохранению экологического равновесия в территориальных экосистемах. 
Информационные системы, используемые в лесном хозяйстве нашей страны в настоящее 
время, уже реализуют потенциал современного аппаратного обеспечения, но при этом все 
они являются однотипными, и лежащая в их основе архитектура накладывает серьезные 
ограничения на их применение. Методика ведения лесного хозяйства на протяжении всего 
времени непосредственно связана с применением новых и инновационных методов при 
решении задач лесоводства, воспроизводства лесов, оценки условий произрастания 
насаждений, их устойчивости, а также классификацией типов леса и вырубок. Однако в 
крайне ограниченном объеме проводятся работы по разработке методики ведения лесного 
хозяйства на основе современных технологий обработки информации о лесном фонде и 
существующих логистических процессах, что является актуальной проблемой. 
Ключевые слова: лесное хозяйство, информационные технологии, технологии 
дистанционного зондирования, логистические процессы, лазерное сканирование. 

 
В основе разработки методики ведения лесного хозяйства на основе современных 

технологий обработки информации предлагается использовать информацию, полученную 
путем лазерного сканирования лесного фонда с использование беспилотных летательных 
аппаратов. В феврале 2022 года на базе лесного фонда ООО ПКП «Титан», проведены 
натурные исследования с использованием данной технологии. Задача состояла в 
исследовании русла ручья, который не был обозначен на картах, для определения границ 
водоохранной зоны и соблюдения требований законодательства. Вместе со съемкой ручья 
был исследован участок планируемой лесозаготовки, площадью более 100 га. В 
результате лазерного сканирования и камеральной обработки материалов были 
полученные следующие результаты. Построено объемное цифровое изображение участка 
леса для визуализации данных.  

 

 

Рисунок 1 – Объемное цифровое изображение участка леса 
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 На основе облака точек, с определенным разрешением и точными 

географическими координатами, точки классифицированы по происхождении и 

разделены на группы: древесная растительность, кустарниковая растительность, техника, 

поверхность почвы. Созданная модель позволяет оценивать и анализировать каждый слой 

отдельно, независимо от другого.  
 

 

Рисунок 2 – Классификация облака точек 
 

В ходе работы с полученными материалами можно проводить анализ физических 

параметров объектов, а именно измерение высоты, диаметра древостоя. Также определены 

значения высот поверхности над уровнем моря и построена карта с изолиниями. 

На основе полученных данных появляется возможность дальнейшего 

стратегического планирования использования лесного фонда. После анализа физических 

параметров можно выделить участки леса с наибольшей высотой и плотностью, для 

последующей лесозаготовки. Карта с изолиниями может быть использована при 

проектировании лесных дорог, для минимизации затрат на их строительство, а также для 

определения потенциальных мест для поиска полезных ископаемых, грунта для 

строительства лесных дорог. 
 

 

Рисунок 3 – Карта высот с изолиниями 
 

Также стоит отметить преимущества данного метода. В исследовании 

использовался комплект оборудования от производителя DJI, а именно беспилотный 

летательный аппарат Matrice 300 RTK в комплекте с лазерным сканером ZENMUSE L1. 

Максимальное время полета составляет 55 минут, площадь обработанной поверхности за 

один полет составляет до 200 гектар. Подобную производительность не может показать ни 

один из использующихся в настоящее время методов сбора информации о лесном фонде.  



 594 

Важным аспектом является экономическая эффективность данного метода. В ходе 

исследования проведен расчет расходов на строительство одного километра лесной дороги 

с предварительным исследованием лесного фонда с помощью данного метода в сравнении с 

классическими методами. Результаты показали, что при использовании данного метода 

экономия составит до 800 тысяч рублей за строительство 1 километра лесной дороги в 

первый год и до 700 тысяч рублей в последующие годы при содержании дорог. 
Преимуществом данного метода также является возможность интерпретации 

результатов в сторонние ГИС системы для более удобного стратегического планирования 
лесохозяйственной деятельности, а также визуализации полученной информации. Пример 
интерпретации результатов представлен на рисунке.  

 

 

Рисунок 4 – Пример интерпретации результатов исследования в Qgis. 
 

В заключении стоит отметить и перспективные возможности дальнейшего 
использования данного метода. Например, при известных высотах деревьев, а также 
относительной плотности на одном гектаре, представляется возможность определения 
основных таксационных характеристик древостоя таких как: средний объем хлыста, 
средний диаметр, средняя высота, запас на гектаре. Эти характеристики являются 
наиболее важными при планировании лесохозяйственной деятельности предприятий 
лесопромышленного комплекса, а также решают проблему с лесоустроительными 
работами, которая в данный момент очень актуальна. 
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Abstract: Today, the methodology of forestry in the Russian Federation lags behind the 
European one. This lag is due to the requirement to develop more rational and effective solutions 
not only for the development of forest resources, but also for the preservation of ecological 
balance in territorial ecosystems. The information systems used in the forestry of our country 
currently already realize the potential of modern hardware, but at the same time, they are all of 
the same type, and the underlying architecture imposes serious restrictions on their use. The 
methodology of forestry management throughout the time is directly related to the application of 
new and innovative methods in solving problems of forestry, forest reproduction, assessment of 
the conditions of vegetation growth, their stability, as well as the classification of forest types 
and deforestation. However, work is being carried out to an extremely limited extent on the 
development of forestry management methods based on modern technologies for processing 
information about the forest fund and existing logistics processes, which is an urgent problem. 
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заказа кабельной продукции на электромонтажном предприятии. Приведена созданная 

модель бизнес-процесса и описаны особенности процесса материально-технического 
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Формирование рыночной экономики приводит к трансформации материально-

технического обеспечения предприятий и вызывает необходимость новых подходов к 

организации и управлению взаимодействием потребителей и поставщиков, к анализу 

внешней среды. Процесс заказа продукции предприятием, является одним из начальных 

этапов материально-технического обеспечения, направленного на снабжение предприятия 

всеми видами материальных и технических ресурсов в сроках и в объѐмах, необходимых 

для бесперебойного осуществления его производственной деятельности. Это означает, что 

несовершенство системы заказа продукции оказывает влияние не только на 

производительность обеспечения предприятия необходимой продукцией, но и на 

последующие процессы, касающиеся непосредственных работ на предприятии, вплоть до 

полной остановки основного производства и повышения себестоимости производимых 

товаров и услуг. 

Проблематика процесса монтажно-технического обеспечения предприятий 

приводится в исследованиях Николаевой А.Г., Голубева С.С., Терюхова Я.И., Плещенко 

В.И., Джапаридзе Д.А.  [1-3] и др. Авторы отмечают, что объѐм затрат на материалы и 

комплектующие, входящие в себестоимость выпускаемой продукции составляет от 50 до 

80% [1 c.64, 2 c.57, 3 c.235, 6 c.86], следовательно, закупочная деятельность является 

важным фактором, влияющим на эффективность предприятия. Основная часть 

исследований не включает комплексную оценку всех факторов, влияющих на процесс 

логистики предприятий. Рассмотрение данной проблемы ограничивается простым 

перечислением процессов закупки продукции. В целом взгляд на данную проблему можно 

охарактеризовать как внешний, рассматривающий только процессы, происходящие между 

предприятиями, но почти не рассматривающие внутренние проблемы процесса заказа. 

Процесс обеспечения электромонтажного предприятия, занимающегося 

оборонными заказами, необходимой кабельной продукцией является крайне 

специфической тематикой, имеющей характерные проблемы. В свою очередь без анализа 

этапа заказа кабеля, определения и характеристики проблем, свойственных этому 

процессу, невозможно наметить пути модернизации бизнес-процессов электромонтажного 

предприятия. По результатам анализа бизнес-процесса заказа кабельных изделий создана 

модель текущего состояния (AS-IS) по нотации IDEF0 в CASE-средстве CA ERwin Process 

Modeler r7.3. Диаграммы основных процессов заказа кабельной продукции представлены 

на рисунках 1 - 2.  
 

 

Рисунок 1 - Модель заказа кабельной продукции  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Начальным этапом заказа кабельной продукции является составление договора на 

ведение электромонтажных работ. Договор регламентирует перечень ответственных 

сторон, сроки исполнения работ и перечень проектной документации, на основании 

которой происходит заказ и закупка продукции. В следствии этого уже на этапе 

формирования договора и определения сторон договора специалистами отдела внешних 

коммуникаций начинается проработка объѐма заказа необходимой кабельной продукции, 

поставляемой в соответствии с заказной документацией. 
 

 

Рисунок 2 – Контекстная диаграмма заказа кабельной продукции 

 

Окончанием бизнес-процесса можно считать поставку закупленной продукции с 

сопроводительной документацией от поставщика, с входным контролем поставляемой 

партии по количеству и качеству, то есть выполнение поставщиком и заказчиком своих 

обязательств по закупке и поставке кабельной продукции. При этом стоит учитывать, что 

обеспечение заказа кабельной продукции не происходит в «вакууме», так как сам процесс 

выполняется не одномоментно, а имеет большое количество итераций. Также на него 

влияет проведение работ по заготовке и монтажу кабельных изделий на других заказах. В 

связи с этим на этап заказа кабеля влияет весь процесс материально-технического 

обеспечения кабельной продукцией, частью которого и является заказ кабеля. 

В результате исследования бизнес-процесса были выявлены проблемы в процессе 

оценки необходимых объѐмов для закупки (дефицита продукции), оказывающие 

негативное влияние на проведение закупки кабельных изделий. 

В специфике подготовки к электромонтажным работам в области оборонного 

судостроения, данный процесс занимает большую часть времени специалистов по заказу 

кабельной продукции ввиду таких причин как: 

1. Проектирование объекта производится одновременно с его постройкой. Это 
приводит к тому, что в проектной и технологической документации возникает большое 

количество ошибок и несоответствий, которые могут выявляться на этапах проработки 

заказчиком (судозаводом) и конструкторами электромонтажного предприятия, цеховыми 

технологами, а также электромонтажниками на этапе выполнения замеров необходимого 

кол-ва кабеля и его монтажа. В следствии этих процессов проектант вправе и зачастую 

вынужден изменять проектную документацию во время строительства заказа, что 

приводит к тому, что уже закупленный кабель может оказаться не востребован на проекте. 
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Часть кабеля, с которым могли быть произведены операции по заготовке, отправке и 

затяжке будет продаваться как металлолом, так как он не годен для повторного 

использования. Часто возникает ситуация, когда для обеспеченных маркосечений кабеля 

требуются большие объѐмы закупок, чем до проведения изменений документации. 

2.  В специфике работы оборонного предприятия корректировка документации 

означает, что помимо простого выявления ошибки в документации необходимо 

формировать большой пакет документации, согласуемой множеством внешних и 

внутренних инстанций. Этот процесс занимает продолжительное время, в результате чего, 

документация не соответствует реальному положению дел на заказе.  

3.  Из-за отсутствия отлаженных организационных и управленческих процессов по 

обеспечению производства материально-техническими ресурсами. Отделы, 

занимающиеся заказом и закупкой кабеля, не имеют возможности контролировать расход 

закупаемой продукции. 

4. Большое количество номенклатурных позиций в рамках одного проекта/заказа. 
Даже небольшой заказ может включать сотни позиций. 

5. Электромонтажное предприятие зависит от сроков сдачи помещений заказа под 
электромонтажные работы. При изменении сроков и перечня сдаваемых объектов 

нарушается плановость закупок и поставок оборудования и кабельных изделий, что 

приводит к неэффективному использованию материально-технических ресурсов. 

6. Недостаточное финансирование и неравномерность поступления очередных 
транжей. 

7. Кабель одной и той же длины, марки, сечения, нормативно-технической 

документации (ГОСТ/ОСТ/ТУ) и сроков годности, может различаться по цене и заказу 

для обеспечения которого проводились закупки. В соответствии с законодательством РФ, 

использование кабеля, закупленного в обеспечение одного заказа, нельзя использовать для 

закрытия потребностей на другом заказе. 

В связи с вышеописанными причинами создаѐтся ситуация, при которой 

подразделение, занимающееся закупкой на протяжении всего процесса строительства 

конкретного заказа обязаны анализировать:  

1) Состояние и количество продукции на складах, нередко в разрезе отдельных 
объектов. 

2) Проектную документацию. 
3) Технологическую документацию, отражающую актуальное состояние на заказе. 
4) Внутреннюю документацию, на основании которой происходит заготовка 

кабельной продукции в соответствии с технологической документацией. 

Все эти данные имеют разную структуру и держателей информации, что 

затрудняет оперативную оценку объѐмов продукции необходимой для закупки.  

В результате исследования был выявлен неэффективный процесс формирования 

потребности в кабельной продукции, при обеспечении строительных заказов. Для 

повышения точности и скорости оценки обеспеченности заказа кабелем необходимо 

разработать автоматизированную систему резервирования кабельных изделий на заказ, с 

учѐтом версий документации, на основании которой производится резервирование 

(Ведомости специфицированных норм). Обеспечить интеграцию системы резервирования 

с другими информационными комплексами, занимающимися ведением ведомостей факт-

расхода и контролем движения кабельных изделий на складе, для оперативного 

отслеживания и корректировки информации о резервировании, без привлечения 

специалистов, занимающихся непосредственно заказом и закупкой кабеля. Чтобы 

заинтересованные стороны были в курсе произошедших изменений в системе 

резервирования, предоставить возможность просмотра истории изменения 

резервирования кабельных изделий. В перспективе за счѐт интеграции системы 

резервирования кабеля с другими комплексами специалистам отдела внешних 

коммуникаций станет доступна возможность контроля расхода зарезервированной ими 
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продукции в части планирования заготовки и перемещения кабельной продукции, что 

уменьшит необходимость в организации новых итераций заказа кабеля.  
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Аннотация: В настоящее время эффективное функционирование практически всех 

происходящих в социально-экономической сфере процессов невозможно без применения 

цифровых технологий. Не является исключением и судостроительный сектор, 

представляющий собой важнейший элемент эффективного освоения Арктической зоны 

Российской Федерации. В статье описана важность цифровизации в развитии 

судостроительного кластера, а также достигнутые благодаря ей результаты,  в том числе 

рассмотрены примеры применения цифровых технологий  на судостроительных 

предприятиях, располагающихся в Арктической зоне. 

Ключевые слова: судостроение, цифровизация, Арктическая зона Российской 

Федерации, цифровая экономика. 

 

Арктика является одним из важнейших стратегических объектов Российской 

Федерации. На данной территории не только имеются богатейшие месторождения нефти 

и газа, но и проходит один из самых экономически важных транспортных коридоров – 

Северный морской путь. 

Развитие Северного морского пути невозможно без цифровизации –  стратегии 

интеграции цифровых технологий в повседневную жизнь общества. 

Важность применения цифровых технологий во всех сферах социально-

экономической деятельности подтверждает сформированная в соответствии с указом с 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Согласно 

данной программе необходимо создание цифровой среды, направленной на повышение 

эффективности социально-экономического развития страны. 

Цифровизация судостроительного кластера напрямую повлияет на качество и 

скорость развития Северного морского пути и, следовательно, Арктической зоны 

Российской Федерации. 

На современном этапе развития цифровые технологии в судостроительной сфере 

позволяют осуществлять компьютерное моделирование при конструировании судов, 

проектирование, ремонт и обслуживание судов. Так, например, с помощью специальных 

сканеров-дальномеров можно провести 3D-сканирование оборудования и помещений 

судна, а в дальнейшем создать его детализированную модель с целью его модернизации. 

Пример подобного сканирования продемонстрирован на рисунке 1. 

Цифровые технологии применяются не только в логистических и технологических 

процессах, но также при ведении документооборота и бухгалтерского учета. 
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Рисунок 1 – 3D-модель, созданная с помощью сканера-дальномера 
 

Разберем подробнее внедрение цифровизации в судостроение. Ее можно разделить 

на три сферы: 

– «цифровое судно» (управление процессами на судна посредством технологии 

«Интернет вещей», позволяющей автоматически передавать данные между цифровыми 

устройствами, создавая общую сеть); 

– цифровизация операционной деятельности (контроль состояния технических 

показателей судна посредством компьютерной техники в дистанционном формате); 

– открытость и прозрачность транспортных потоков в данной сфере (создание 

открытых цифровых платформ, содержащих информацию о глобальных товарных 

потоках). 

В Российской Федерации функционирует 59 судостроительных предприятий, из 

них 9 находятся в Арктической зоне Российской Федерации. Рассмотрим примеры 

применения цифровых технологий на некоторых из таких предприятий, располагающихся 

в Арктической зоне. 

Деятельность акционерного общества «Производственное объединение Северное 

машиностроительное предприятие» (далее – ПАО «Севмаш»), располагающееся в городе 

Северодвинск Архангельской области невозможна без использования цифровых 

технологий. 

Совсем недавно с помощью новейших технологий предприятие создало первый в 

истории России цифровой макет атомной подводной лодки, на основе которого можно 

построить полноценную субмарину. 

Кроме того, ПАО «Севмаш» проводит научные конференции в сфере 

цифровизации. Например, в апреле 2021 года на предприятии прошла уже VI 

всероссийская отраслевая научно-техническая конференция «Цифровые технологии 

проектирования и производства в судостроении. Индустрия 4.0», в которой участвовало 

более полутораста представителей различных организаций в сфере строительства и 

ремонта судов. 

Участники конференции делятся опытом в таких сферах как: 

– разработка цифровых двойников судов; 

– цифровизация верфей; 

– создание моделей производственных процессов и других. 

Другое судостроительное предприятие «Центр судоремонта «Звѐздочка»» (далее – 

«Звездочка») также использует современные цифровые технологии в своей деятельности. 

Как упомяналось ранее, данные технологии могут быть использованы и при 

документообороте. К примеру, на «Звездочке» используется электронная система 
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документооборота, связывающая всю техническую документацию по всем судам, на 

которых проводятся ремонтные работы. В такой системе есть возможность корректировки 

документации, замены и просмотра всех этапов ремонта или изготовления деталей (путь 

от изготовления до момента его применения на судне). При ремонте конкретной детали 

можно просмотреть этапы входного контроля (проверка на соответствие заявленным 

параметрам), чертежи, по которой она смонтирована, испытания, проводимые в составе 

системы испытания и многие другие параметры и данные. 

Цифровизация – актуальнейшая трансформация, которая может затрагивать 

абсолютно все сферы и этапы судостроительного и судоремонтного процессов. 

Таким образом, цифровизация судостроительного кластера способствует 

эффективному развитию технологий строительства и содержания судов, что, в свою 

очередь, позволит успешно использовать Северный морской путь и осваивать арктические 

территории. 
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Аннотация: В представленной статье раскрыты основные методологические аспекты 

разработки алгоритма оценки доступности населенного пункта Архангельской области на 

основе построения графовой модели маршрутов общественного транспорта, 

реализующиеся в виде геоинформационной системы. Проблема исследования заключается 

в поиске информации о времени движения общественного транспорта посредством 

использования геоинформационной системы. Поставленная цель в рамках исследования – 

разработка геоинформационной системы пользования маршрутизированным 

общественным транспортом Архангельской области с учетом географических 

особенностей территории. 

Ключевые слова: Геоинформационная система, граф, маршрут, общественный 

транспорт, карта. 

 

Геоинформационная система (ГИС) — это система, которая создает, управляет, 

анализирует и отображает вcе типы географических данных. ГИС использует данные, 

привязанные к уникальному местоположению, что обеспечивает основу для картирования 

и анализа. Области применения ГИС достаточно широки, они включают в себя 

управление ресурсами, картографирование, установление и мониторинг маршрутов, 

управление сетями, мониторинг и управление транспортными средствами, управление 
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недвижимостью, управление данными о сельскохозяйственных культурах, решение 

проблем общественного здравоохранения, картирование риска лесных пожаров и многое 

другое. 

Общественный транспорт является важным элементом в жизни современного 

человека. Поэтому, актуальность геоинформационной системы пользования 

маршрутизированным общественным транспортом очень велика. Главная задача при 

построении маршрута — создание максимально удобной ориентации в пространстве. Если 

человек, смотря на карту, понимает, как ему добраться до конечной точки, то это 

означает, что навигация отрисована просто и понятно, а также маршрут построен 

максимально удобно. 

Необходимость наличия разрабатываемой геоинформационной системы состоит в 

том, что нет единого ресурса, на котором можно было бы найти информацию о стоимости, 

времени поездки, а также увидеть маршрут на карте. Основным источником информации 

является сайт министерства транспорта Архангельской области. На нѐм собрана вся 

информация о маршрутах, будь то автомобильный или водный транспорт. 

Существенными минусами является то, что нет современного адаптированного для 

пользователя интерфейса. Нет возможности найти информацию об интересующем 

маршруте автоматически, приходится делать это вручную. После его нахождения есть 

возможность посмотреть информацию лишь в прикреплѐнном pdf файле, в котором 

указана начальная и конечная точка маршрута, но нет промежуточных точек, стоимости, а 

также визуального отображения маршрута. Более удобными сервисами являются сайты 

bus.tutu.ru и его аналоги. Основные преимущества: автоматический поиск маршрута, 

современный интерфейс. Минусы: отсутствие визуального отображения маршрута, 

точной стоимости проезда, а также информации о водном транспорте. Информация о 

времени проезда и каких-либо изменениях обновляется с опозданием. Следующим 

аналогичным сервисом является сайт arhbus.ru. Основные преимущества: актуальная 

информация, так как сайт напрямую связан с автовокзалами Архангельской области, 

простой и понятный интерфейс. К минусам же можно отнести отсутствие информации о 

водном транспорте, отображение маршрута на картах и стоимости проезда. Это основные 

сервисы, для поиска информации о маршрутах. Существует ряд сервисов, которые имеют 

схожие недостатки, но из-за своего ограниченного функционала, а также неактивности, в 

обзоре не нуждаются. Среди мобильных приложений, телеграмм ботов нет примеров, 

которые имели бы нужный функционал.  

Исходя из этого, делаем вывод что нет единого сервиса, который бы удовлетворял 

всем современным требованиям и располагал функционалом, которым обладают все 

вышеперечисленные сервисы.  Поэтому можно создать наиболее удобный и современный 

сервис, а описанные недостатки можно исправить. Основные отличительные особенности 

проекта: визуальное отображение маршрута, поиск оптимального пути, а также поддержка 

как автомобильного транспорта, так и водного. Также будет добавлена возможность 

построения оптимального маршрута до точки, в которую не доходит общественный 

транспорт, то есть просмотр конечной точки, до которой доходит транспорт, далее 

пешком. 

Для создания картографической части проекта будет использоваться QGIS, так как 

он является бесплатной программой и имеет достаточное количество плагинов для 

разработки. На данный момент QGIS это современный и мощный программный продукт, 

который не уступает коммерческим аналогам, а также постоянно поддерживается 

сообществом разработчиков. Для создания карты Архангельской области необходимо 

воспользоваться сервисом OpenStreetMap (OSM), так как это бесплатная и информативная 

карта всего мира. В QGIS имеется возможность получить доступ к актуальным данным 

OSM в любое время. Первым важным шагом является добавление административных 

границ Архангельской области. Сделать это можно с помощью стандартного плагина 

OSM Place Search в QGIS. С помощью плагина QuickOSM необходимо создать слои 
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дорожных и речных сетей, населѐнных пунктов, морей. Как итог получаем карту 

Архангельской области, рисунок 1. Далее переходим к разработке алгоритма оценки 

доступности населенного пункта. 
 

 
 

Рисунок 1 – Карта Архангельской области в QGIS 
 

Наиболее важным элементом, без которого разработка алгоритма невозможна, 

является QGIS network-analysis library. Это библиотека в QGIS, благодаря которой 

существует возможность создавать базовые методы теории графов, а также из 

географических данных разрабатывать математический граф. Созданный граф пригоден 

для анализа методами теории графов. 

В роли источника графа может быть любой линейный векторный слой. Узлы линий 

создают набор вершин графа. Отрезки линий векторного слоя являются рѐбрами графа. 

Узлы, которые содержат в себе идентичные координаты, являются одинаковой вершиной 

графа. Как итог, две линии, которые имеют общий узел, соединяются между собой. 

Атрибуты векторного слоя и протяженность ребра (длина) могут использоваться в 

качестве свойств графа. Дополнительной возможностью при создании графа является то, 

что можно добавить к векторному слою любое количество дополнительных точек. Для 

каждой такой точки будет найдено соответствие, например ближайшая вершина графа [1]. 

Также в качестве соответствия можно найти ближайшее ребро. В таком случае оно будет 

разделено на две части, как итог появится новая общая вершина. Для того, чтобы 

разработать алгоритм получения оптимального маршрута между двумя случайными 

точками, необходимо, на этапе построения, начальную и конечную точки привязать к 

графу, далее при помощи методов shortestTree или dijkstra, входящих в библиотеку QGIS 

network-analysis, произвести поиск дерева кратчайших маршрутов в начальной точке А. 

Там же находим конечную точку В и начинаем спуск по дереву от точки В к точке А, 

рисунок 2.  
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Рисунок 2 – Результат выполнения скрипта кратчайший путь 

 

Таким образом, итоговым результатом работы будет являться разработанная 

геоинформационная система, благодаря которой можно построить оптимальный маршрут, 

узнать стоимость проезда. Она включает в себя передвижение как на автомобильном 

транспорте, так и на водном. Разработанная геоинформационная система, будет 

предназначена для жителей региона и туристов.  
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Аннотация: Статья посвящена проблемам информационного обеспечения мониторинга 
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информации.  
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Развитие экономической и научной деятельности России на территории  Арктики 

предполагает наличие эффективной системы мониторинга  состояния ледяного покрова.  

Сбор объективных данных  о состоянии льдов служит различным целям: прокладывание 

оптимальных маршрутов судоходства в северных морях;  создание системы  безопасного  

освоения месторождений нефти и природного газа на арктическом шельфе; 

проектирование и функционирование морских буровых установок, реализация 

экологических и климатических научных исследований и т.д.  [4]. Собранная и 

обработанная информация по характеристикам арктических льдов преобразуется в 

специальные карты ледовой обстановки с нанесенными на них границами льда, 

сведениями о типе и сплоченности льдов, направлении и скорости их дрейфа. 

Инструментами сбора данных о состоянии ледяного покрова в Арктике являются: 

глобальная телекоммуникационная сеть, полярные гидрометеорологические станции, суда 

и ледоколы, дрейфующие буи, самолеты и вертолеты авиационной ледовой разведки. В 

настоящий момент приоритетным методом исследования льдов самого северного 

континента  выступают системы дистанционного зондирования. 

Необходимость получения точных данных и формирования объективной оценки 

ледовых угроз потребовало использования современных информационных технологий. 

Используемые технологии мониторинга льдов позволяют осуществлять интеграцию 

актуальных данных, полученных из различных источников (фотографии, сделанные 

спутниками; данные авиационной разведки, данные метеостанций, 

гидрометеорологические прогнозы и пр.), и производить постоянную оценку ледовых 

угроз [6]. Также они предоставляют возможность рассчитать рекомендованную 

траекторию и режим буксировки ледяных образований.  

Среди технических средств  космического контроля Арктики  положительно себя 

зарекомендовали аппараты  многозональной съемки (AVHRR/NOAA и MODIS/Terra, в 

ближайшем будущем - «Метеор-М»). 

Доказала свою эффективность в деле мониторинга ледяного покрова  Арктики 

радиолокационная всепогодная съемка SAR с европейского спутника ERS, а также с 

перспективного российского КА «Метеор-М» аппаратурой БРЛК. 

Действующие на сегодняшний день технологии обработки спутниковых данных 

позволяют решать целый спектр насущных задач: 

-  производить регулярный мониторинг общей ледовой обстановки и 

потенциальных угроз; 
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- производить анализ  состояние ледяного покрова; 

-  осуществлять мониторинг наводнений, морских, береговых, пойменных 

затоплений; 

-  производить экологическую оценку состояния прибрежных морских территорий, 

подверженных антропогенным нагрузкам; 

-   контролировать уровень загрязнения водных поверхностей. 

Применение космических технологий мониторинга арктических льдов началось 

достаточно давно. В 1983 г. был запущен первый  советский океанографический  спутник  

серии «Океан», оснащенный  радиолокационной станцией бокового обзора X-диапазона 

(характеризуется длиной волны 3,2 см).   

Научные организации, причастные к космическим исследованиям,  объединенными 

усилиями разрабатывают и модернизируют информационные технологии, 

способствующие решению различных проблем обработки данных дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ). Так, был успешно разработан и внедрен инновационный метод  

обработки многоспектральной спутниковой информации в пределах нескольких волновых 

диапазонов - оптического, инфракрасного и микроволнового диапазонов [2]. 

Спутниковые методы зондирования являются беспрецедентными по 

эффективности  в числе средств наблюдения за состоянием и поведением арктических 

льдов. Это объясняется, в первую очередь, независимостью съемки из космоса от уровня 

освещенности и состояния облачного покрова [1].  

Кроме того, в настоящее время для целей мониторинга арктического ледяного 

покрова активно используют данные с российского спутника «Метеор-М» № 1 (запущен 

17.09.2009 г.).  Спутник выполняет, прежде всего, метеорологические задачи.  

К осуществляющей целый ряд задач по исследованию льдов  группе  спутников 

серии «Метеор-М» должны вскоре присоединиться два новых  космических аппарата с 

целью совместного функционирования на орбитах. Это позволит параллельно 

производить как прогнозирование погоды и климата, так и сбор и обработку 

океанографических данных. 

Также предполагается формирование группы в составе двух спутников, которые 

будут  выполнять  информационные задачи геостационарных орбитах серии «Электро».  

Запуск первого из этой серии  аппаратов  состоялся  в 2011 г.  

Предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением свойств 

ледяного покрова Арктики - неотъемлемый элемент мониторинга льдов. Для этой цели 

создается группа из двух космических аппаратов серии «Канопус - В». Спутники серии 

«Ресурс - П»  будут собирать информацию, которая послужит решению природно - 

ресурсных проблем. 

На данный момент  планируется к запуску  система спутников МКС «Арктика». 

Система предназначена для работы на высокоэллиптических орбитах. По своим  

техническим возможностям  такие спутники не имеют аналогов в мире. 

Один из немаловажных источников сбора информации о состоянии ледяного 

покрова Арктики- международная система EARS (EUMETSAT Advanced Retransmission 

Service).  

Следует отметить, что  дистанционные технологи ледовой обстановки с участием 

спутников постоянно совершенствуются. Так, ученые разработали  уникальные методы 

калибровки данных, которые дают возможность связан первичные значения - яркости 

радиолокационных изображений - со вторичными значениями – например, удельной 

эффективной площадью рассеяния (УЭПР). Метод предусматривает как относительное, 

так и абсолютное калибрование данных.  Использование таких  методов позволяет  

определить, каким  пространственно-временным изменениям подвергается ледяной 

покров, а также рассчитать   угловые зависимости значений УЭПР многолетнего и 

однолетнего льда в двух районах Арктики ( не одинаковых по климатическим условиям). 
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Среди наиболее  масштабных направлений космического мониторинга ледяного 

покрова необходимо назвать  разработку технологии построения карт ледовой обстановки 

на основании информации, полученной спутниками. Технология удачно сочетает 

автоматизированные и интерактивные процессов. В автоматическом режиме спутниковые 

изображения подвергаются предварительной обработке, которая подразумевает 

определенный набор операций по яркостным и контрастным преобразованиям 

полученных со спутника снимков. Программный комплекс предусматривает несколько 

основанных на видоизменении гистограмм контрастных преобразований.  

Так, учеными разработан и внедрен в действие  так называемый механизм 

референтного выравнивания. Эта методика установление связи между  первичной  и 

вторичной  информацией.  В качестве  первичной характеристики выступает яркость  и 

контрастность снимков, полученных спутниками. Указанные параметры снимков  

приводятся либо к характеристикам некоторого изображения, принятого как базовое, либо 

к характеристикам распределения Гаусса с заданными параметрами. Это бывает 

необходимо тогда, когда выбранный для анализа участок территории Арктики 

покрывается несколькими снимками, сделанными в разные моменты времени, с 

различными условиями съемки. 

Программой предполагается возможность масштабирования полученных картинок 

и проецирование космических фотографий на растровые карты. Этот процесс получил 

название декодирования. Спутниковые картинки в мозаичном виде создаются 

посредством объединения преобразованных изображений, проецированных на единую 

картографическую основу. Это позволяет «расшифровать» нужную информацию о 

текущем состоянии и свойствах ледяного покрова:  возраст, сплоченность, формы льда, 

обобщенные характеристики и др. ,  а также  представить их на карте [3]. 

К настоящему времени исследователями аккумулирован богатый  опыт 

распознавания данных в автоматическом режиме [7].  Накопленные результаты позволяют 

сделать вывод, что заранее трудно выбрать единственно верный алгоритм в контексте 

повышения  точности классификации. По этой причине в распознающую систему 

необходимо  закладывать набор нескольких альтернативных алгоритмов. На основе 

анализа конкретной ситуации выбирается оптимальный алгоритм, позволяющий получить 

наиболее эффективные результаты. 

Данные дистанционного зондирования обрабатываются при помощи различных 

методов, которые можно условно разделить на две группы: разделить на две группы: 

контролируемая классификация (классификация с обучением) и кластеризация 

(классификация без обучения).  

Новейшие достижения в области информационных технологий, используемых для 

мониторинга арктических льдов, связаны с разработкой разрабатывают платформу, 

которая будет распознавать опасные ледовые образования по материалам радарной 

съемки. Платформа разрабатывается» специалистами группы компаний «СКАНЭКС». В 

ее основе – нейронная сеть, обученная по архивным и открытым данным космической 

съемки. Проект позволит судам, находящимся в Арктике, не избежать попадания в 

«ледовый плен». Платформа не имеет ни отечественных, ни зарубежных аналогов [5]. 

Кроме того, отдельный алгоритм будет анализировать данные автоматизированной 

системы судов и прогнозировать вероятность попадания в «ледовый плен» для каждого 

конкретного судна на маршруте.  

Таким образом,  информационные технологии сбора и анализа данных о состоянии 

ледового покрова в Арктике, служат решению многообразных задач прикладного 

характера, связанных с целым рядом свойств и характеристик льдов. Дальнейшее развитие 

информационного обеспечения мониторинга арктических льдов связано, прежде всего, с 

повышением точности и оперативности получаемой информации, а также с 

совершенствованием методов ее переработки.  
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Нейронные сети - актуальная тема в наше время, область применения почти 

безгранична. Такой интерес, в первую очередь, обусловлен тем, что обученные нейронные 

сети упростят процесс создания трѐхмерных моделей и увеличат скорость обработки 

материала, из которого исходная модель будет создаваться. В работе [1] показано как 

именно идѐт процесс преобразования CAD формата для работы с нейронными сетями. 

Нейронные сети активно применяются в автоматизации производства и процессов, 

в работе с распознаванием объектов или любого массива информации, что существенно 

сокращает процесс создания задачи для 3D принтера, в котором создаѐтся нужная деталь 

или массив деталей. 

На текущий момент хорошо изучен вопрос обучения нейронных сетей в 

распознавании и расположении объектов в двумерном пространстве, с определением того, 

сколько объектов могут быть расположены на плоскости. В работе [2] показано как 

обрабатываются модели разного размера из стали и рассчитывается их размер, и 

нейронная сеть показывает сколько объектов и как могут быть расположены в 

зависимости от заданного условия, случай которой рассмотрен в работе [3]. Стоит 

отметить, что обработка объектов происходит с помощью нейронной сети для 

определения количества фигур, объектов или деталей, которые будут вырезаны с меньшей 

потерей сырья, но только для двумерного размещения чертежа на плоскости. Для 

определения сколько выбранных изначально деталей, объектов или фигур получится из 

заданного количества материала в трѐхмерном пространстве, требуется много времени и 

ресурсов, поэтому до сих пор всѐ делается в шаблонном порядке, а создаваемая нейронная 

сеть решит проблему потери излишек сырья, при создании групп трехмерных объектов, 

так как в зависимости от исходного материала. Нейронная сеть будет рассчитывать, 

сколько заданных фигур можно напечатать на 3D принтере. 

Аддитивное производство (AП), также известное как 3D-печать, представляет 

собой процесс соединения материалов для создания объектов из данных 3D-модели, 

обычно слой за слоем, в отличие от методологий субтрактивного производства. Этот 

безинструментальный производственный подход может обеспечить новую гибкость 
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проектирования в отрасли, снизить потребление энергии и сократить время выхода на 

рынок. Основные области применения аддитивного производства включают быстрое 

прототипирование, быструю оснастку, прямое производство деталей и ремонт деталей из 

пластика, металла, керамики и композитных материалов. Двумя основными параметрами 

любого процесса аддитивной обработки металлов являются тип исходного сырья и 

источник энергии, используемый для изготовления детали. Входное сырье может 

использоваться в виде металлического порошка или проволоки, тогда как в качестве 

источника энергии может использоваться лазерный/электронный луч или дуга. 

Текущие недостатки (АП все еще является новой технологией): медленные темпы 

сборки, ограниченный размер компонентов (ограничен размер рабочей камеры), 

требуются значительные усилия для дизайна приложения и для настройки параметров 

процесса, точность размеров, необходимы методы последующей обработки, такие как 

отделка поверхности, а также стабильность и качество используемых материалов. 

Алгоритм распознавания 3D объектов показан на рисунке 1 происходит 

следующим образом:  
 

 

Рисунок 1 – Последовательность распознавания 3D объектов 

 

1. Подготовка объекта к сканированию, при необходимости нанесение 

специальных маркеров. Также важно отметить, что глянцевые поверхности мешают 

работе 3D-сканеров. 

2. Настройка 3D-сканера для захвата важных областей детали. Этот этап выполняется 

несколько раз, чтобы получить чѐткие характеристики объекта. Также если в исходном 

материале много отверстий, то сканирование потребуется провести несколько раз. 

3. Настройка и оптимизация полученной полигональной сетки.  

4. Импорт полученной сетки в программу САПР, оснащенную инструментами 

обратного проектирования. 
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5. Преобразование полигонов в тела. 

6. При необходимости нейронная сеть добавит в полученную 3D-модель новые 

объекты или удалит ненужные, в зависимости от поставленной задачи. 

7. Настройка 3D-принтера для производства новых деталей по созданной модели. 

В настоящее время создание 3D модели занимает много времени, но скорость 

создания зависит от объѐма исходного объекта. При печати возникает вопрос, как в 3D 

модели расположить объекты так, чтобы было меньше отходов, если форма имеет 

симметричные размеры, то расположить объекты не составляет труда, но если исходная 

форма имеет нестандартные размеры, то возникает вопрос, как разместить 3D модели в 

форме. Данный процесс пока что не был подробно изучен, так как в большинстве случаев 

форма имеет симметричные размеры, но для экономии материала и удешевления 

производства, использование остатков или сломанных цельных деталей, может стать 

решающим фактором 

В данной работе планируется создание нейросети с таким функционалом в 

трехмерном пространстве с использованием языка программирования python, с 

использованием библиотек TensorFlow и Keras. На данном этапе нейросеть будет 

распознавать трѐхмерный объект и выдавать его размеры и то, из чего он сделан. Такие 

нейросети будут полезны при проектировании объектов для 3D принтеров, для 

оптимизации процессов лазерной резки и т. д. В дальнейшей работе нейронная сеть будет 

обучена в таком ключе, что сможет распознавать форму для 3D печати и показывать, 

сколько заданных заранее объектов можно будет создать из формы с наименьшим отходами 

или сколько деталей можно сделать подряд в данной нестандартной форме для 3D печати. 

Также при добавлении новых функций нейронная сеть будет обучаться таким образом, 

чтобы пользователь мог выбрать между скоростью работы и качеством сканирования, так 

как при работе с простыми объектами качеством сканирования можно пренебречь, из-за 

того, что можно доработать файл чертежа отдельно, что в итоге сэкономит большое 

количество времени и ускорит второй, третий и четвертый этап подготовки к 3D печати. 

Список литературы 

1. Choi J., Chang Y. Characteristics of laser aided direct metal/material deposition process for 

tool steel // International Journal of Machine Tools and Manufacture. 2005. №45. С. 597-607. 

2. Ferguson J.B., et al. Semi-empirical model of deposit size and porosity in 420 stainless steel 

and 4140 steel using laser engineered net shaping // Journal of Manufacturing Processes. 2015 

№19. С. 163-170. 

3. Liu Fenggang, et al. Achieving superior ductility for laser directed energy deposition 300 M 

steel through isothermal bainitic transformation, Journal of Manufacturing Processes. 2020  

№ 60. С. 426-434. 

 

 

DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY FOR OPTIMIZING DURABILITY 

PARAMETERS AND MUTUAL ARRANGEMENT OF THREE-DIMENSIONAL 

OBJECTS BASED ON MACHINE LEARNING METHODS 

A.N. Tsykarev
1
,  

PhD M.V. Zakharov
1,*

  
1
NArFU, Arkhangelsk,  

e-mail: leantey@gmail.com 

*Supervisor  

 

Abstract: A neural network for recognizing and locating objects in three-dimensional space has 

been created, training and testing have begun. Such neural networks will be useful when 

designing objects for 3D printers, for optimizing laser cutting processes, etc. 

Key words: Neural networks, 3D printer, automation, 3D modeling, design. 



 614 

References 

1. Choi J., Chang Y. Characteristics of laser aided direct metal/material deposition process for 

tool steel // International Journal of Machine Tools and Manufacture. 2005. №45. С. 597-607. 

2. Ferguson J.B., et al. Semi-empirical model of deposit size and porosity in 420 stainless steel 

and 4140 steel using laser engineered net shaping // Journal of Manufacturing Processes. 2015 

№19. С. 163-170. 

3. Liu Fenggang, et al. Achieving superior ductility for laser directed energy deposition 300 M 

steel through isothermal bainitic transformation, Journal of Manufacturing Processes. 2020 №60. 

С. 426-434. 

 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОДСЧЕТА УГЛЕРОДНЫХ ЕДИНИЦ  

ДЛЯ СЕВЕРНЫХ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

к.т.н. К.В. Шошина
1
, 

 к.ф.-м.н В.В. Березовский
1
 

1
САФУ имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск, 

 e-mail: k.shoshina@narfu.ru  

 

Аннотация: Согласно современной мировой климатической повестке все страны должны 

стремиться сокращать выбросы углерода, участвуя в климатических проектах. Такие 

карбоновые рынки являются правовым, экономическим и технологическим инструментом 

для реализации сделок по продаже углеродных единиц. В РФ актуально рассматривать 

стратегии сокращения выбросов за счет естественного поглощения парниковых газов 

лесными и сельскохозяйственными землями. Актуальность работы заключается в 

разработке подходов по подсчету углеродных единиц для северных лесных территорий. 

Ключевые слова: углеродные единицы, парниковый эффект, углеродный баланс, лесные 

ресурсы, методика расчета, методы дистанционного зондирования.  

 

Введение 

Лесные территории являются источником «кислорода» на нашей планете, они 

обладают уникальной способностью – поглощать парниковые газы. Согласно 

современной мировой климатической повестке, закрепленной в Парижском соглашении 

от 2015 года [1], все страны-участники соглашения должны стремиться удерживать рост 

глобальной средней температуры, в том числе за счет сокращения выбросов углерода. 

«Лесные» страны, к которым относятся Россия, Бразилия, Канада, обладают 

конкурентными преимуществами, так как затраты со стороны государства минимальны в 

процессе поглощения парниковых выбросов лесными территориями. Россия обладает еще 

одной существенной возможностью – использование лесов на заросших 

сельскохозяйственных полях. Так, например, в исследованиях ученых ВШЭ отмечается, 

что около 40-90 млн. га сельхоз земель заросли лесом, и эти данные не учитывались в 

подсчете поглощения парниковых газов. А такие леса в 7 раз эффективнее поглощают 

выбросы, чем леса на землях лесного фонда. 

Стоить отметить, что в процессе регулирования карбоновых рынков участие 

принимает не только государство, но и представители бизнеса, участвуя в реализации 

климатических проектов. Такие карбоновые рынки являются правовым, экономическим и 

технологическим инструментом для реализации сделок по продаже углеродных единиц 

(единиц выбросов парниковых газов). Одна углеродная единица соответствует 1 тонне 

сокращения, предотвращения или увеличения поглощения парниковых газов. 

Выпускается в обращение углеродная единица после верификации климатического 

проекта и зачисляется на счет исполнителя этого проекта. В нашей стране на данный 

момент нет даже фрагментированных рынков углерода, и в целом каких-либо уже 
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используемых инструментов по сокращению выбросов. Актуальность работы заключается 

в разработке подходов по подсчету углеродных единиц для лесных территорий. 

Разработка методики подсчета углеродных единиц 

За основу расчета можно взять подход, разработанный Министерством природных 

ресурсов и экологии РФ в методических указаниях по количественному определению 

объема поглощения парниковых газов [2]. 

Формула расчета углеродных единиц для лесных массивов по преобладающим 

породам (1) представлена на рисунке 1: 

 

Рисунок 1 – Формула подсчета углеродных единиц для лесных массивов по преобладающим породам 

 

Формула расчета потери углеродных единиц в ходе нарушений в лесах (2) 

представлена на рисунке 2: 
 

 
 

Рисунок 2 – Формула расчета потери углеродных единиц в ходе нарушений в лесах 
 

Таким образом, составим общую расчетную схему по формулам 1-2: 

1. Выделить основные объекты методики, к которым относятся дерево, выдел, 
лесные пожары, гари. 

2. Выделить характеристики объектов: типы земель (земли лесного фонда, 
сельскохозяйственные земли), порода деревьев j, возраст деревьев i, запас стволовой 

древесины (Dij), типы пожаров (верховой, низовой), типы гарей. 

3. Расчет углеродных единиц. 
4. Верификация полученных данных. 
Для получения информации об основных объектах и их характеристиках 

необходимо использовать современные ИТ-технологии для повышения скорости их 

получения и обработки, а также повышения их актуальности. 

Использование современных ИТ-технологий 

В рамках данного исследования
*
 предлагается использовать технологии 

дистанционного зондирования Земли и аэрофотосъемки для оперативного получения 

информации о целевых территориях Крайнего Севера, так как имеющиеся о них данные 

не всегда являются актуальными. Таким образом, данные с беспилотных летательных 

аппаратов и сьемка со спутниковых аппаратов может решить эту проблему. 

Для идентификации объектов и их характеристик на полученных цифровых 

изображениях используются алгоритмы искусственного интеллекта, в том числе 

машинного и глубокого обучения [3]. Используя интеграцию методов дистанционного 
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зондирования и методов автоматизированного определения характеристик объектов, мы 

получаем актуальную информацию о лесных территориях, которую используем в 

дальнейшем для подсчета углеродных единиц. 

Интересным представляется использование технологий распределенного реестра и 

блокчейн, обеспечивающих надежность и «прозрачность» передачи актуальной 

информации о лесных территориях и ресурсах заказчику или государственным органам. 

Выводы 

1) Закон о выбросах парниковых газов вступил в силу в декабре 2021 года. Уже 

начиная с периода 2023 года те предприятия, деятельность которых сопровождается 

выбросами парниковых газов массой 150 и более тысячам тонн углекислого газа в год, 

должны будут представить отчѐт о выбросах. С учѐтом текущих и потенциальных рисков 

для экспорта и экономики в целом, нельзя исключить вероятность введения платы за 

выбросы парниковых газов на всей территории РФ. Таким образом у российских 

предприятий ещѐ имеется возможность в течение 2022 года оценить для себя выгоды и 

риски от введения системы учѐта выброса парниковых газов и откорректировать свою 

хозяйственную деятельность соответственно коммерческим ожиданиям [4].  

2) К недостаткам выбранной методики подсчета является ее статичность, то 

есть методика не учитывает параметры изменения климата. Для преодоления этого 

недостатка необходимо выделить такие компоненты лесных и сельскохозяйственных 

биосистем, которые влияют на парниковый эффект. 

3) Совершенствовать методологическую и технологическую основу для 

создания системы климатического мониторинга с учетом северных лесных территорий. 

This publication, report is part of a project KO 5023 «Wood Industry 4.0» that has 

received funding from Kolarctic CBC programme. 

The European Commission support for the project does not constitute an endorsement of 

the contents which reflects the views only of the project partners. The Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
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Russian Federation, it is relevant to consider strategies for reducing emissions through the 

natural absorption of greenhouse gases by forest and agricultural lands. The relevance of the 

work lies in the development of approaches for calculating carbon units for the northern forest 

areas. 

Key words: carbon units, greenhouse effect, carbon balance, forest resources, calculation 

method, remote sensing methods. 

References 

1. Framework Convention on Climate Change Twenty-first session, Paris, November  

30-December 11, 2015.  

2. Guidelines for the quantitative determination of the volume of absorption of greenhouse gases 

(approved by the order of the Ministry of Natural Resources of Russia dated June 30, 2017  

№ 20-r). 

3. Development of a methodology for determining overgrown agricultural fields based on data 

from unmanned aerial vehicles on computer vision Shoshina, K.V., Vasendina, I.S., Volkova, 

G.D., Tyurbeeva, T.B. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical 

Engineeringthis link is disabled, 2021, 11758, 117580V 

4. Carbon regulation in the Russian Federation https://www.vegaslex.ru/upload/medialibrary/ 

b40/alert-Uglerod_regul.pdf (date of access: 02.02.2022). 

 

 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ 

 

А.С. Шошин
1
, 

 д.т.н. А.Т. Гурьев
1,* 

1
САФУ имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск,  

e-mail: a.shoshin@narfu.ru, atg1@rambler.ru 

*Научный руководитель 

 

Аннотация: Проблемы при создании плохо формализуемых сложных систем вызваны 

множеством факторов: структурной динамикой систем, сложностью, экстремальными 

условиями внешней среды, наличием социальной составляющей. Предлагаются подходы к 

созданию организационно-производственной среды для использования и поддержки 

наукоемкой техники на основе технологии системного анализа и различных методов и 

алгоритмов обработки данных. 

Ключевые слова: системный анализ, сложные системы, организационно-технические 

системы, интеллектуальный анализ данных. 

 

Современные технологии проектирования и создания систем для Арктики 

предполагает использование наукоемких информационных технологий, средств 

коммуникации и связи развитой логистической поддержки, социальных экономических и 

природных факторов так  

На передний планы выступает необходимость использования системных 

исследований.  

1. Обзор исследований в области теории систем и системного анализа. 

В Российской Федерации накоплен большой опыт исследований по системных 

вопросам, которые исторически оформились в виде отдельных научных направлений: 

кибернетика, исследование операций, теория систем, системный подход, системология, 

системотехника, бионика, распознавание образов и другие. 

Для практического решения возникающих проблем выделился системный анализ, 

который представляет собой объединение теории систем, системного подхода и 

https://www.vegaslex.ru/upload/medialibrary/
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системных методов исследований. В нашей стране условно можно выделить три научные 

школы в области системного анализа: Петербуржская [2], Московская [1,5] и Томская [4]. 
 

 

Рисунок 1 – Системный анализ и методы моделирования сложных систем 
 

На рис. 1 изображена интегрированная таблица направлений системных 

исследования, видов описаний моделей и соответствующих алгоритмов использования. 

Первый столбец содержит семь направлений системных исследований, 

расположенных в порядке возрастания способности к формализации. 

Системный анализ расположен в середине списка и обладает равными 

возможностями к концептуальному представлению моделей и возможностям 

формализации. 

На втором столбце изображен вид отображения модели по мере роста способности 

к формализации: вербальное, лингвистическое, теория множеств и теория графов, теория 

вероятности и математической статистики, математическая логика, количественная. 

В третьем столбце возможные алгоритмы обработки моделей, начиная с 

вербальных алгоритмов: мозговой штурм, сценариев, структуризации, дерево целей, 

экспертных оценок и др. Эти методы направлены на усиление интуиции и опыта 

экспертов. Широко используются методы на основе теории вероятности и математической 

статистики. Соответствующие алгоритмы работы с данными определяют область 

интеллектуального анализ данных. 

При количественном описании использует математические модели: имитационное 

моделирование, аналитическое, ситуационное, организационное и др.  

Применение системного анализа в экономике, управлении организациями широко 

известно в различных отраслях производства, однако информации по основам построения 

систем управления предприятиями и фирмами строго охраняется производителями 

коммерческих программных продуктов - системных интеграторов. Информация таблицы 

во втором и третьем столбце не претендует на полноту и носит концептуальный характер. 

Из ряда источников [2, 7] известно, что классификация моделей и алгоритмов 

моделирования сложных систем ничем не ограничена. 

Томскую научную школу по системному анализу [4 и др.] по данным многих 

источников можно считать ведущей в стране. Научные разработки Томска хорошо 

интегрируются с анализом данных, а при использовании исследований Новосибирска [3] 

получаем ―незаслуженно забытую‖ перспективную отечественную технологию 

системного анализа и машинного обучения. 
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2. Создание организационно-технической системы 

Предлагаемая система относится к классу сложных, плохо формализуемых систем, 

таких как биологические, социальные, организационные, медицинские с неустойчивыми, 

«размытыми» параметрами – так называемые «мягкие модели». На рис. 2 представлена 

концептуальная структура организационно-технической системы. 
 

 
Рисунок 2 – Концептуальная структура организационно-технической системы 

 

Структура системы состоит из трех подсистем: устройства различного назначения, 

пользователи и внешняя окружающая среда. Технические устройства сами подвержены 

внешним воздействиям, которые приводят к неработоспособным состояниям, 

усугубляемым при совместной работе с различной техникой. Пользователи, как 

субъективный фактор, оказывают на технику и социальную среду свое воздействие. 

На рис. 3 приведены состояния элемента подсистемы технических устройств на 

примере печатающего оборудования. Структура технического элемента состоит из 

следующих состояний: S0, S1.1, S1.2, S2.1, S2.2, S3.1, S3.2. 

S0 – состояние готовности к работе и работа. 

S1.1, S2.1, S3.1 – состояния отказа. 

S1.2, S2.2, S3.2 – состояния частичного отказа. 

Возможные переходы системы обозначены направленными дугами. 

На схеме концептуально изображена простейшая конфигурация состояний. 

Реальная модель учитывает структурную динамику технического элемента и кластера 

различных элементов при совместной работе, использование синергетических свойств 

системы, накопление и расход резервных элементов, влияние субъективных факторов, 

воздействие окружающей среды. 
 

 
Рисунок 3 – Состояния элемента технических устройств 
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В течение времени могут меняться свойства организационно-технической системы, 

как внутренние, так и внешние по отношению к элементу подсистемы, подсистемы и 

системы в целом. 

Заключение 

1. Выполнен краткий обзор исследований по системным направлениям в стране. 

Для системного анализа оценены виды описания моделей и используемые алгоритмы в 

зависимости от способности к формализации. 

2. Построена концептуальная схема организационно-технической системы. 

Разработан программный модуль мониторинга и сопровождения подсистемы технических 

устройств. 
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Аннотация: В данной статье представлена разработка малого стратосферного спутника. 

Данная тема актуальная, так как отслеживание и мониторинг морских судов в водном 

пространстве необходима, понимать их нахождение, положение, вес и общее состояние. 

Ключевые слова: AIS, стратоспутник, БПЛА, разработка, морские суда, 

информационные технологии 

 

С каждым днем повсеместно развиваются технологии беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА), которые находят применение по всему миру для решения различных 

задач, начиная от гражданских, заканчивая военными.  

 Стратосферные БПЛА или так называемые Кубсат – это малый спутник 

небольших размеров в форме куба, который запускается в стратосферу до 30–40 км на 

воздушном шаре с возможностью нахождения в течение нескольких дней. Такие БПЛА 

подразумевают использование в качестве платформы разведки и коммуникации, чем 

заменяют спутники связи. 

Возможности применения стратоспутника довольно обширные. С их помощью 

можно производить мониторинг экологической ситуации, получать данные спасательных 

служб и передавать их на землю, так же возможность создавать временные 

навигационные каналы связи. 

На самом деле использование и применение стратостатов имеет больше значение в 

развитии технологий, поскольку они имею большой спектр применения, как проверка 

новых технологий так и тестирование разработок необходимые для долгих полетов в 

космос, и конечно же проведения экспериментов в сфере науки. Возможность полетов 

выше 11 км, а такая область полета высоты запуска для спутников слишком мала, и а для 

самолетов наоборот очень высокая.[2][3] 

Стратостат состоит из трех основных конструкций аппарата: 

1.  Шар; 

2.  Парашют; 

3.  Полезная нагрузка. 

Шар зонд представляет из себя шар, составляющий примерно 2,5 метра в диаметре. 

Парашют – обыкновенный бесстропный, к нему так же необходим канат. 

Полезная нагрузка, это самое основное и необходимое для работы стратостата, в 

которой находится все оборудование. При составлении полезной нагрузки необходимо 

учитывать определенные условия, такие как: 

Его масса не должна составлять более 2.5кг. 

Должен быть хорошо защищен от воды и герметичен, так как возвращение на 

землю происходит часто в водную местность. 

Необходима достаточная терморегуляция, чтобы плата управления не 

перегревалась, а аккумуляторы не замерзли. 

В сам кубсат устанавливается оборудование GPS Tracker, с помощью которого 

будет происходить отслеживание, сенсорный мультитул, имеющий в себе: датчик 

давления, температуры, влажности, гироскоп, компас, акселерометр, дисплей. 

На рисунке 1 представлена примерная схема стратостата. 
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Рисунок 1 – Схема стратостата 

 

Для поиска мест запуска необходимо выбирать место с учетом полетной 

траектории и отсутствием полетных и запрещенных зон. 

Так же оснащение AIS и использование поможет в отслеживании местоположения 

судов в воде, создание канала связи, поскольку мощность сигнала обычно достигает порядка 

17-20км, а оснащение территории спутниками и синхронизацию позволит передавать 

информацию и сигнал на определенных частотах. Вышки установленные на берегу улавливают 

сигналы на определенной дистанции, а то что происходит в дали от их мощностей не известно, 

поэтому запуск AIS поможет отслеживать ситуацию более информативно, тем самым упростит 

систему глобального трекинга. Данные технологии особенно актуальны в северных регионах и 

не больших портах, где присутствует малое количество спутников, или же вообще их нет, что 

затрудняет работу портов и связь с судами [1]. 
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