
Отчёт Севастопольского городского отделения Российской 

экологической академии о работе в 2022 году 
 

Севастопольским городским отделением Российской экологической 

академии (далее – РЭА) в 2022 году проведен ряд научных исследований, 

касающихся антропогенного воздействия на береговую зону Крыма, 

динамики берегов Крыма, факторов, определяющих современное 

состояние прибрежных морских систем и пути их трансформации, и по 

другим направлениям 
 

ПРИБРЕЖНАЯ ЗОНА КРЫМА 

 

Работы проводились под руководством академика РЭА, доктора географических наук 

Горячкина Юрия Николаевича. 

 

1. Антропогенное воздействие на береговую зону Крыма.  

Проведен детальный анализ антропогенного воздействия на литодинамику береговой зоны 

Крымского полуострова, в результате которого показано, что наибольшее влияние на изменение 

литодинамики оказывает гидротехническое строительство. Установлено, что строительство 

капитальных сооружений на пляжах ведет как минимум к их сокращению, как максимум – к их 

полному исчезновению, что в дальнейшем требует затрат на защиту берега и снижает его 

рекреационные свойства. Установлено, что уменьшение твердого стока рек из-за их 

зарегулирования повлияло в основном на пляжи Западного Крыма. Там же различными 

сооружениями закрыто 25 % общей протяженности клифов, что снизило поступление наносов от 

их разрушения на 16 000 м3 в год. Рассмотрены проблемы, связанные с деградацией и 

исчезновением дюн, раскрытием пересыпей, сокращением количества донных моллюсков, 

створки которых служат исходным материалом для образования песков и др. Определены 

коэффициенты техногенной нагрузки на различные участки побережья и построены карты 

локализации отдельных видов антропогенного воздействия. 

 

2. Распределение макрофитобентоса в Каркинитском заливе Черного моря. 

На основе полученных в экспедициях данных выявлены особенности распределения 

ключевых видов макрофитобентоса в мелководной зоне Каркинитского залива Черного моря, что 

позволяет проводить мониторинг динамики береговой зоны. Выявлено, что на состояние донной 

растительности оказывает влияние тип природопользования береговой зоны Каркинитского 

залива, которая в настоящее время отличается полифункциональным использованием и 

антропогенной преобразованностью. На основе сравнительного анализа полученных и 

литературных материалов установлено, что, в целом, для мелководной зоны залива характерно 

увеличение биомассы эпифитов и снижение роли видов-доминантов, при этом в составе 

макрофитобентоса возросла доля видов водорослей, встречающихся в районах с повышенным 

уровнем эвтрофирования морской среды.  

Показано, что происходящие изменения в составе и структуре донной растительности 

обусловлены как воздействием природных факторов, так и усилением антропогенной 

деятельности в береговой зоне Каркинитского залива. Основной из них является прекращение 

сброса пресной воды из Северо-Крымского канала и, как следствие, значительное увеличение 

солености морской воды, что уменьшает продолжительность и степень ледовитости залива, 

которая, в свою очередь, влияет на вынос в период ледохода в открытое море отмершей и 

вегетирующей донной растительности. Уменьшение поступления терригенного материала в 

море ведет к сокращению абразионной деятельности у берегов из-за образования фитогенных 

валов, а образование пролива между бывшей и современной дистальной частью Бакальской косы 

увеличило активность ветрового волнения от наиболее волноопасных ветров юго-западного 

направления. 

3. Исследование динамики берегов Крыма. 

Вопрос о величинах абразии в настоящее время приобрел значительную актуальность в 

связи с планами освоения побережья Западного Крыма. Для анализа использовались ежегодные 



данные наблюдений на створах, начиная с середины 1970-х гг. и спутниковые снимки 

сверхвысокого разрешения (0,6 м на пиксел). Исследована многолетняя изменчивость береговой 

линии и площади пляжей Западного Крыма по спутниковым и экспедиционным данным с 

использованием методов геопространственного анализа. Получено, что береговая линия в 

основном определяется сезонными и штормовыми изменениями вдольбереговых потоков 

наносов и соответственно ширины пляжей. Поэтому для характеристики динамики абразионных 

берегов более логично использовать данные об отступании бровки клифа. Выявлено, что 

мысовые участки относительно стабильны, здесь наблюдаются минимальные отступания, в 

вогнутостях берега они максимальны. Также минимальны скорости на участках берега, где на 

дне и урезе присутствуют глыбы конгломератов, препятствующих абразии.  

 

4. Исследование морфологии пляжей и берегового склона Западного Крыма и их 

переформирования в результате антропогенного воздействия. 

Исследования переформирования характеристик пляжей на участках побережья Западного 

Крыма в результате антропогенного воздействия проводились на опорных полигонах в 

с. Береговое и г. Евпатория. Использованы материалы многолетних мониторинговых 

наблюдений, дополненные новыми натурными данными, полученными при проведении 

экспедиционных работ в 2022 году. В с. Береговое осенью 2021 года закончена реконструкция 

набережной, которая включала строительство двух пляжеудерживающих бун длиной около 65 м 

каждая. В результате существенной блокировки вдольберегового потока наносов в южном 

секторе пляжа отмечена тенденция к аккумуляции природного пляжеобразующего материала, 

что привело к частичному прикрытию волногасящей бермы, сформированной в виде каменной 

наброски. Зафиксированы параметры волновой переработки искусственного пляжа, отсыпанного 

в межбунном пространстве из крупного щебня. К северу от набережной наблюдается 

интенсификация разрушения клифа в результате увеличения волновой нагрузки из -

за резкого сокращения ширины природного пляжа. На участке пляжной зоны в г. Евпатория, 

расположенной вдоль набережной им. Горького, сохраняется тенденция к сокращению ширины 

пляжей в результате уменьшения интегрального объема пляжеобразующего материала. 

Установка даже нестационарных объектов курортной инфраструктуры близко к урезу воды 

приводит к формированию зон размыва пляжей. Зафиксированные попытки локальной 

ремонтной подсыпки пляжей не имеют перспективы долгосрочного эффекта в связи с 

использованием песчаных фракций с диаметром частиц меньшим, чем природный 

пляжеобразующий материал. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПРИБРЕЖНЫХ МОРСКИХ СИСТЕМ И ПУТИ ИХ ТРАНСФОРМАЦИИ. 

 
Работы проводились под руководством члена-корреспондента РАН, академика РЭА, 

доктора географических наук Коновалова Сергея Карповича. 

 

1.  Исследование гидрохимического режима и трансформации донных 

отложений прибрежных систем Крыма в условиях антропогенного воздействия. Изучение 

процессов, определяющих современное состояние морских прибрежных экосистем. 

Факторы, определяющие накопление микроэлементов и тяжелых металлов в донных 

отложениях прибрежных акваторий Крыма. 

По данным экспедиций, выполненных в Севастопольской бухте в 2022 году, проведен 

анализ сезонной изменчивости кислородного режима, содержания элементов главного 

биогенного и карбонатного циклов в водах Севастопольской бухты в условиях антропогенного 

воздействия. Проанализированы особенности гидрохимического состава придонных вод в районе 

плавучего дока, находившихся в состоянии гипоксии в сентябре. Установлено, что содержание 

нитритов в водах Севастопольской бухты находилось в пределах 0–3,7 мкмоль/л (среднее 

0,27 мкмоль/л), нитратов – 0–379,4 мкмоль/л (среднее 9,11 мкмоль/л), ионов аммония – 0–

82,95 мкмоль/л (среднее 2,08 мкмоль/л). Высокие значения концентраций зафиксированы в 

районе Южной бухты независимо от сезона. Содержание нитритов в водах реки Черной 

изменялось в диапазоне 0,07–4,87 мкмоль/л, нитратов – 1,47–593,71 мкмоль/л, аммония – 0–



13,92 мкмоль/л. Высокие значения концентраций отмечены в районе автомоста с. Озерное – с. 

Передовое. 

Исследованы особенности вертикального распределения ряда тяжелых металлов (Pb, Zn, 

Cu, Ni, Cr и Fe) в донных отложениях различных участков Севастопольской бухты (пробы 

отобраны в 2016 году) и Керченского пролива (пробы отобраны в 2020 году).  

Проведена геохронология распределения тяжелых металлов в донных отложениях, 

выполненная на основе результатов исследования вертикальных профилей 137Cs, 239+240Pu и 90Sr 

в осадках Севастопольской бухты. Пики максимумов концентрации металлов относятся к 

периодам интенсивных техногенных нагрузок во второй половине ХХ века, а концентрации Cu, 

Zn, Cr и Fe продолжали расти до 2016 года. Отмечено, что интенсивность накопления металлов 

определяется расположением источников загрязняющих веществ. Кроме того, установлена 

значимая на уровне достоверности 95 % положительная корреляция распределения исследуемых 

металлов с концентрацией Сорг. Выполнена оценка вклада антропогенных источников в 

загрязнение донных отложений относительно среднего состава элементов в земной коре, 

выраженная как коэффициент обогащения (КО) и индекс геоаккумуляции (Igeo). Отмечено, что 

в донных отложениях бухты уровень обогащения увеличивается от умеренного (КО = 4) и 

умеренно-тяжелого (КО = 5) в кутовой восточной части Севастопольской бухты до очень 

тяжелого (КО = 27) и чрезвычайно тяжелого (КО = 90) в Южной бухте. Величины Igeo 

указывают на то, что донные отложения в восточной и западной частях почти не загрязнены, в 

центральной части умеренно загрязнены медью и свинцом, а в Южной бухте – средне загрязнены 

медью и сильно загрязнены свинцом. Кроме того, если уровень накопления свинца и цинка 

уменьшается, то меди, наоборот, растет до 2016 года. 

 

2. Диагноз и прогноз состояния прибрежных морских систем с учетом их 

ассимиляционной емкости в отношении приоритетных загрязняющих веществ  

с использованием контактных, дистанционных методов и математического 

моделирования. 

Оценка текущего состояния морской среды и прогноз развития экологических рисков 

осуществляется путем анализа результатов морского экологического мониторинга.  

Разработана новая система комплексного мониторинга антропогенных воздействий на 

морские акватории шельфовых районов черноморского побережья России, нацеленной на сбор, 

обработку и анализ информации, для оценки реакции прибрежных экосистем на человеческую 

деятельность. 

Показано, что математическая модель, как составляющая экологического мониторинга, 

позволяет оперативно оценить влияние различных типов антропогенных воздействий на 

прибрежные экосистемы.  

На примере отдельных районов Черного моря показана возможность сравнить качество вод 

морских акваторий при использовании индекса загрязненности вод и проследить изменение 

уровня загрязнения вод в ретроспективе за любой выбранный период. 

3. Изучение способности к самоочищению экосистем мелководных акваторий с 

высоким уровнем антропогенной нагрузки (бухты, порты) с учетом их гидродинамического 

режима на примере Севастопольской бухты. 

Проведена оценка экологического состояния акватории Севастопольской бухты 

по способности к самоочищению экосистем восточной, центральной, западной частей бухты и 

Южной бухты по отношению к неорганическим азоту и фосфору как приоритетным 

загрязняющим веществам в муниципальных и ливневых стоках. Проанализированы отличия в 

поведении неорганических азота и фосфора в зависимости от гидродинамического режима в 

акватории Севастопольской бухты. 

В соответствии с результатами расчетов ассимиляционной емкости воды выделенных 

районов Севастопольской бухты попадают в зону устойчивого экологического благополучия в 

отношении неорганического фосфора.  

При использовании откалиброванного биогеохимического блока модели МЕССА получены 

трехмерные поля распределения фитопланктона, биогенных элементов и кислорода в 

Севастопольской бухте в гидрологическую зиму. Воссоздан январский пик цветения 

фитопланктона. Наблюдаются максимальные значения 0,0346 г С/м3 в 20-тых числах января 

расчетного года в восточной части бухты, что говорит о поступлении биогенных элементов в 



этот район с водами р. Черной, особенно лимитирующего фосфора фосфатов 0,017 г P/м3. 

Минимальные значения 0,018 г С/м3 наблюдаются в западном районе бухты, что говорит о 

меньшей загрязненности данного района и меньших концентрациях фосфора фосфатов 0,0072 г 

P/м3. 

 

4. Имитационная модель жизненного цикла устрицы.  

Создана имитационная модель жизненного цикла устрицы в рамках теории динамики 

энергетического бюджета (DEB). В основе модели лежит уравнение энергетического баланса 

плоской устрицы: потреблённая энергия расходуется на рост, дыхание и выделение. Величина 

потреблённой энергии определяется скоростью фильтрации и калорийностью кормовой взвеси. 

Изменения скорости роста описывается дифференциальным уравнением, правая часть которого 

представляет собой баланс между ассимилированной и затраченной энергией. Переход от 

энергетических характеристик к весовым осуществляется через коэффициент калорийности 

мягких тканей устрицы, согласно DEB подходу. Параметризации основных физиологических 

процессов и морфологические параметры были подобраны для европейской устрицы. Валидация 

модели проводилась по натурным данным, полученным для расположенной в заливе Донузлав 

устричной фермы. Хорошее соответствие модельных и натурных данных позволяет использовать 

полученную модель для описания функционирования роста европейской устрицы. 

 

5. Исследование водно-солевого режима залива Сиваш после перекрытия 

Северо-Крымского канала (СКК) в 2014 г., баланса солей залива с учетом возможной 

фильтрации вод Азовского моря через Арабатскую стрелку. 

Для разработки планов водного и эколого-экономического развития залива Сиваш 

необходима информация об особенностях современного гидрологического режима и динамики 

вод, а также определяющих их факторов. 

Гидродинамический режим изолированной баром лагуны определяется ее 

мелководностью, очертаниями берегов, шириной и водным балансом отдельных водоемов. 

Главной особенностью режима является трансформация ветрового волнения в сгонно-нагонные 

явления, непосредственно связанные с воздействием ветра на мелководье. В замкнутой лагуне 

существует собственная система течений, состоящая из двух видов. Дрейфовые течения 

возникают при трении ветра о воду и носят переменчивый характер в зависимости от его 

направления. Стоковые течения возникают из-за разностей уровней отдельных частей Сиваша 

вследствие интенсивного испарения (Тонкий и Чонгарский проливы, Шокалинское сужение, 

горловина зал. Алгазы), сгонно-нагонных явлений (компенсационные течения), стока рек и 

временных водотоков. 

 

6.  Термохалинный режим акватории Каркинитского залива и его сезонная 

динамика в условиях изменения природно-климатических факторов и системы 

природопользования в современный период 

Анализ термохалинной структуры вод акватории Каркинитского залива по 

экспедиционным данным. показал, что перекрытие Севро-Крымского канала в 2014 г. и 

изменение системы природопользования на Крымском побережье залива практически не 

отразилось на структуре вод его западной части и находится в соответствии с многолетними 

тенденциями, согласно которым решающее влияние оказывает обмен с водами северо-западной 

части Черного моря. 

Обнаруженное в августе 2019 году опреснение поверхностного слоя вод залива в западной 

его части соответствует довольно часто наблюдаемым летним опреснениям поверхностного слоя 

вод залива по многолетним данным в соответствии с архивными материалами и связано с 

влиянием как природно-климатических, так и антропогенных факторов. 

Сделан вывод, что начало восстановления функционирования СКК в марте 2022 года со 

временем внесет определенные изменения в систему природопользования в южное побережье 

залива, что, безусловно, скажется на возможном изменении термохалинной структуры его вод. 

Однако в результате объективных причин возможность проведения экспедиционных 

исследований в акватории залива в 2022 году отсутствовала. 

 



7.  Научные исследования, проведенные членами отделения, академиками РЭА 

Рябушко Л.И. и Рябушко В.И. , работающими в ФИЦ «Институт биологии южных морей 

имени А.О. Ковалевского» РАН (Севастополь). 

  

Рябушко Лариса Ивановна, доктор биол. наук, главный научный сотрудник Отдела 

аквакультуры и морской фармакологии, ФИЦ Институт биологии южных морей имени 

А.О. Ковалевского РАН (Севастополь).  

 

При изучении процессов биоминерализации на искусственных разного типа полимерных 

материалах, экспонированных в прибрежье Чёрного моря, получены новые данные о видовом 

разнообразии морских диатомовых водорослей (ДВ) и цианобактерий (ЦБ). Обнаружено 75 

таксонов диатомовых и 24 таксона цианобактерий, создающих микрорельефы обрастания на 

искусственных полимерных субстратах. Основу сообщества микрообрастания составляют 

бентосные диатомовые водоросли (94%) и цианобактерии (86%). 88% ДВ относятся к морским и 

солоноватоводно-морским формам, преобладают космополиты и бореальные виды. ЦБ 

представлены широко распространенными видами, принадлежащими к бореально-тропически-

нотальным и аркто-бореально-тропически-нотальным группам. В отличие от диатомей, 

большинство перифитонных цианобактерий (48%) пресноводные. Показано, что на разных типах 

искусственных полимерных материалов состав сообществ ДВ и ЦБ изменяется в зависимости от 

сроков экспозиции в море, типа полимера, сезона года и условий окружающей среды. 

Пластиковые отходы в морской среде в процессе биоминерализации превращаются в субстраты 

с изменёнными химическими свойствами. 

 

 
Биоплёнки на экспериментальных образцах (Карантинная бухта, Чёрное море) 

 

 
1  2       3   4   5                     6    7    8 

Диатомовые водоросли (1-4) и цианобактерии (5-8) пластисферы Карантинной бухты Чёрного 

моря (шкала 10 мкм) 

 

Источник: Ryabushko Larisa I., Miroshnichenko Ekaterina S., Blaginina Anastasia A., Shiroyan 

Armine G., Lishaev Denis N. Diatom and cyanobacteria communities on artificial polymer substrates in 

the Crimean coastal waters of the Black Sea // Marine Pollution Bul. 2021. Vol. 169. Article no. 112521 

(10 p.). DOI:10.1016/j.marpolbul.2021.112521.  

SCOPUS 1.548/Q1, WoS 4.049/Q1  

 

Рябушко Виталий Иванович, доктор биол. наук, главный научный сотрудник, 

руководитель Отдела аквакультуры и морской фармакологии, ФИЦ Институт биологии 

южных морей имени А.О. Ковалевского РАН (Севастополь).  

 

https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112521
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-85106584141


Моллюски являются перспективным продуктом питания для растущего населения Земли. 

Однако содержание в них токсичных и незаменимых микроэлементов всесторонне не изучено. 

Нами определены концентрации 72 элементов с использованием масс-спектрометрии с 

индуктивно связанной плазмой в мягких тканях съедобных моллюсков мидии Mytilus 

galloprovincialis, рапаны Rapana venosa и устрицы Crassostrea gigas из прибрежной зоны юго-

западного Крыма и проведено сравнение с предельно допустимыми уровнями.  

Сходство в накоплении элементов отмечено у двух видов двустворчатых моллюсков. 

Найдено оптимальное количество неперекрывающихся кластеров: одна группа макроэлементов, 

1-2 группы микроэлементов и 1-2 группы ультрамикроэлементов. В результате этого анализа 

предложен индекс универсальности накопления элемента, который показал уменьшение в ряду: 

мидия > рапана > устрица. Для оценки рисков для здоровья человека предложен оригинальный 

подход к оценке нормы потребления моллюсков в пищу. Для жителей Крыма определены два 

возможных сценария. Из ожидаемого потребления всех видов моллюсков в обоих случаях риски 

для здоровья отсутствуют, но в пессимистическом сценарии они не исключены при высоком 

использовании мидий, рапанов и устриц в пищевых целях. Этот результат подчеркивает 

актуальность регулярного пространственно-временного мониторинга уровней токсичных 

микроэлементов в морепродуктах. 

 

         
  Мидия    Рапана   Устрица 

 

Источник: Kapranov S.V., Karavantseva N.V., Bobko N.I., Ryabushko V.I., Kapranova L.L. Element 

Contents in Three Commercially Important Edible Mollusks Harvested off the Southwestern Coast of 

Crimea (Black Sea) and Assessment of Human Health Risks from Their Consumption // Foods. 2021. 

Vol. 10, iss. 10. Article no. 2313 (26 p.).  

DOI: 10.3390/foods10102313  

SCOPUS 0.774/Q1, WoS 4.350/Q2 

 

Большое внимание Севастопольское городское отделение РЭА уделяло 

участию в организации и проведению мероприятий с участием научной 

общественности, молодых специалистов, работающих в научных и 

образовательных учреждениях, аспирантов и студентов. 
 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. II Международная научно-практическая конференция «Изучение водных и 

наземных экосистем: история и современность» 

В рамках празднования 300-летия Российской академии наук в Севастополе с 5 по 9 

сентября 2022 г. на базе старейшего морского биологического научного учреждения России — 

Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) им. А.О. Ковалевского РАН состоялась II 

Международная научно-практическая конференция «Изучение водных и наземных экосистем: 

история и современность».  

Целью конференции являлось представление результатов фундаментальных и 

прикладных научных исследований в области изучения водных и наземных экосистем в России 

и за рубежом, обсуждение перспектив рационального использования и охраны биологических 

ресурсов; повышение профессиональной квалификации молодых специалистов, работающих в 

научных и образовательных учреждениях. Участниками конференции стали представители 10 

стран: России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Абхазии, Египта, 

Ливана и Гвинеи. 



Помимо ФИЦ ИнБЮМ, организаторами конференции выступили Министерство науки и 

высшего образования РФ, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Научно-

исследовательский центр Конакри-Рогбане (CERESCOR), Российский национальный комитет 

содействия программе ООН по окружающей среде, Научно-исследовательский центр Мирового 

океана, Севастопольское городское отделение Русского географического общества, 

Всероссийское гидробиологическое общество при РАН, Паразитологическое общество при РАН, 

Севастопольское городское отделение РЭА. 

На конференции с докладом «Влияние мидийной фермы на формирование потоков 

хлорорганических соединений в донные отложения» (общее фото участников конференции и 

доклада) выступила Малахова Людмила Васильевна, член-корр.РЭА, к.б.н., ведущий научный 

сотрудник Института биологии южных морей имени А.О.Ковалевского.  

 

 
Регистрация участников конференции. 

 

 
Открытие конференции. Директор ИнБЮМ, д.г.н. Горбунов Р.В. 



 
Участники конференции. 

 

 
 

 

2. ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МОРЯ РОССИИ: ВЫЗОВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ» 

В период с 26 по 30 сентября 2022 г. в г. Севастополе состоялась Всероссийская научная 

конференция «Моря России: вызовы отечественной науки». Организаторами конференции 

выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Секция 

океанологии, физики атмосферы и географии Отделения наук о Земле Российской академии наук 

и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский 

центр «Морской гидрофизический институт РАН» (ФГБУН ФИЦ МГИ). Конференция 

проходила под эгидой Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации. 

Информационными партнерами выступили Музей Мирового океана и научный журнал 

«Российская Арктика». 

Работа конференции была организована на базе ФГБУН ФИЦ МГИ при участии членов 

Севастопольского городского отделения РЭА в рамках пленарных, секционных и стендовых 

докладов. Целью конференции являлось улучшение координации морских исследовательских 



программ, совершенствование систем наблюдения за состоянием морей, развитие научного 

потенциала, оптимизация планирования морского пространства и уменьшение морских рисков 

для улучшения управления ресурсами морских и прибрежных зон. 

Участниками Конференции зарегистрировано 158 ученых, среди которых 2 члена-

корреспондента РАН, 1 профессор РАН, 26 докторов наук, 60 кандидатов наук. Более 40% 

участников составляли студенты, аспиранты и молодые ученые. 

Доклады на Конференцию представили 393 автора из 67 научных и научно-

исследовательских организаций. 

Участники Конференции «Моря России: вызовы современной науки» отметили 

исключительную важность, принципиальную новизну и своевременность принятия новой 

Морской доктрины Российской Федерации, как ключевого документа стратегического 

планирования в сфере национальной морской политики и морской деятельности, 

обеспечивающего поступательное развитие всех областей морской деятельности на ее 

функциональных направлениях (военно-морская деятельность, развитие морского транспорта, 

морские научные исследования и др.) и региональных направлениях. Морская доктрина, по 

мнению участников Конференции, отвечает на современные угрозы и вызовы национальной 

безопасности Российской Федерации в Мировом океане, развитию морской деятельности и ее 

отдельных областей. 

Участники конференции отметили значительный потенциал научных организаций Российской 

Федерации различных областях науки об океане, в том числе в областях: 

– влияния изменений климата и антропогенного воздействия на состояние морской среды; 

– математического моделирования динамики экосистем;  

– методов и средств защиты морской среды и обеспечения рационального природопользования;  

– решения проблем сохранения береговой зоны моря. 

 

ФОТОГРАФИИ: 

 
Открытие конференции: слева - председатель Севастопольского городского отделения РЭА, 

академик РЭА, д.ф.-м.н., заместитель директора по научной работе МГИ РАН Кубряков А.И., 

справа – чл.-корр. РАН, академик РЭА, директор МГИ РАН, д.г.н. Коновалов С.К. 

 

 



  
 

Стендовые доклады. 

 

  
Работа секций. 

 

3. 6-я Всероссийская школа молодых океанологов «Методы и средства 

исследований прибрежной морской зоны». 
 

В Севастополе в Морском гидрофизическом институте РАН с 3 по 7 октября 2022 г. при 

участии членов РЭА, входящих в состав Севастопольского городского отделения РЭА, 

состоялась  Шестая Всероссийская школа молодых океанологов «Методы и средства 

исследований прибрежной морской зоны». 

Школа молодых океанологов проводится на базе Морского гидрофизического института 

с 2017 года. Ежегодно этот уникальный образовательный проект собирает в Севастополе лучших 

молодых специалистов, нацеленных на активное участие в фундаментальных научных 

исследованиях. В этом году слушателями школы стали 25 отобранных на конкурсной основе 

молодых ученых, студентов университетов, магистрантов и аспирантов в области океанологии, 

географии Мирового океана, физики Земли и смежных специальностей. География участников 

школы простирается от Калининграда до Владивостока.  

Программа школы традиционно включала лекции ведущих российских ученых и 

специалистов в области гидрооптики, гидрологии, экотоксикологии, дистанционного 

зондирования, оперативной океанографии и других смежных дисциплин.  

Главной темой проекта стали исследования прибрежной морской зоны. Формат 

практических занятий перешагнул пределы лекционных аудиторий института. Для участников 

организовали комплексную прибрежную экспедицию в бухту Круглая. На борту арендованного 

маломерного судна начинающих исследователей учили проводить гидрофизические и 

гидрооптические измерения, отбирать и фиксировать пробы морской воды для последующего 

гидрохимического анализа в лабораториях отдела биогеохимии моря МГИ. Параллельно с этим, 

под руководством специалистов по изучению морских берегов, студенты учились проводить 

мониторинг пляжа – измерять его профиль, состав, глубину, определять запасы песка. 

Участников школы ознакомили с работой специального прибора – георадара, который с 



помощью электромагнитных импульсов «сообщает» исследователям о глубине залегания разных 

слоев морского берега, определяет толщину песчаного слоя. 

В дни работы школы для участников были организованы экскурсии по бухтам 

Севастополя и в музейно-выставочный комплекс «Константиновская батарея». 

 

 
Участники Школы молодых ученых. 

 

 
 

Открытие Школы молодых ученых. Слева-направо: председатель Севастопольского отделения 

РЭА, д.ф.-м.н Кубряков А.И.; чл.-корр. РАН, академик РЭА, д.г.н., Коновалов С.К.; председатель 

Севастопольского отделения Русского географического общества Воробьев В.В. 

 



 
Слушатели Школы молодых ученых. 

 
Демонстрация приборов 

 

     

Грамоты лучшим слушателям 

 

4. Школа-семинар для молодых ученых, аспирантов и студентов «Современная 

гидробиология: фундаментальные основы и перспективы исследований» 

В рамках школа-семинара член корр. РЭА, к.б.н., вед.н.с. Института биологии южных морей им. 

А.О.Ковалевского Малахова Людмила Васильевна провела лекцию и практические занятия на 

тему: «Газохроматографические методы определения органических соединений в морских 

экосистемах» 

 
Фото в ЦКП «Спектрометрия и хроматография».  



5. Всероссийская конференция с международным участием 

«XXIX Береговая конференция: натурные и теоретические исследования – в практику 

берегопользования» (апрель 2022 г.) 

Член-корр. РЭА Малахова Л.В. выступила с докладом «Хлорорганические соединения в 

донных отложениях черноморских прибрежных районов Крыма и водоемов Гераклейского 

полуострова». 

 
 

6. XV научно-практическая конференция с международным участием «Человек – 

Природа – Общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, 

экологии и валеологии» (26 - 27 октября 2022 г.)  

Член-корр. РЭА Малахова Л.В. приняла участие в конференции с докладом «Исследования 

эндокринных дисрегуляторов в морских акваториях Крыма». 

 

  



Экспедиционные исследования 
Малаховой Л.В. проведены экспедиционные исследования по изучению загрязненности 

хлорорганическими пестицидами и тяжелыми металлами экосистемы реки Черной - основного 

источника питьевого водоснабжения г. Севастополя (ниже экспедиционные фото). 

 
 

В 2022 г. по запросу Департамента экономического развития Севастополя отделение 

участвовало в подготовке справки «Оценка уровня загрязненности хлорорганическими 

ксенобиотиками донных отложений разнотипных водных объектов г. Севастополя» (Малахова 

Л.В.). 

 

Опубликованы статьи в рейтинговых журналах: 

1 Малахова Л. В., Войцеховская В. В., Малахова Т. В., Мурашова А. И. Сравнительная оценка 

хлорорганического загрязнения донных отложений разнотипных водных объектов Севастопольского 

региона (Крым) // Химия в интересах устойчивого развития. 2022. Т. 30, № 2. С. 174-185. [WoS][РИНЦ][С 

переводом] 

2 Малахова Л. В., Лобко В. В. Оценка загрязненности хлорорганическими ксенобиотиками 

компонентов экосистемы Ялтинского залива // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон 

моря. 2022. № 3. С. 104-116.  

3 Малахова Т. В., Иванова И. Н., Будников А. А., Мурашова А. И., Малахова Л. В. Распределение 

гидрологических параметров над площадкой метановых пузырьковых газовыделений в Голубой бухте 

(Черное море) — связь с субмаринной пресноводной разгрузкой // Метеорология и гидрология. 2021. № 

11. С. 109-118. [РИНЦ][С переводом] 

4 Malakhova L., Lobko V., Murashova A., Malakhova T., Zheleznova S., Egorov V. Morphological changes 

and biochemical reaction of Ulva rigida in response to the toxic effect of bisphenol A under experimental 

conditions // Aquatic Botany. 2023. Vol. 184. Art. no. 103579 (9 p.). 

https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2022.103579 [WoS][Scopus] 


