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проб лавсановые фильтры нефтяной пленкой не покрывались, запах нефтепродуктов не 
ощущался, клетки фитопланктона имели обычную форму. Значения численности и биомассы 
были низкими, но т.к. в литературе нет современных адекватных данных о состоянии зимнего 
фитопланктона в этом районе Татарского пролива, то мы не можем утверждать, что столь 
низкие показатели количественных характеристик – результат воздействия нефтепродуктов. 
Дальнейшие исследования этих вод, а также сопоставление с данными о состоянии сообществ 
зоо-, ихтиопланктона, бентоса позволять в более полной мере оценить результат воздействия 
нефтепродуктов на биоту данного региона. 
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Метод оперативного спутникового мониторинга скоплений планктонных водорослей 
 

Резюме. Описаны результаты количественной оценки биомассы фитопланктона («цветение» 
воды) на основе данных оперативной спутниковой съёмки – спутники Aqua/Terra (MODIS), в 
интересах наземных служб мониторинга. Данные нового спутника – Landsat-8 (OLI) – с более 
высоким пространственным разрешением (до 15-30 м/пиксель) использовались как 
вспомогательные, при организации оперативных подспутниковых (судовых) измерений 
показателей качества воды. Исследования проводились на Ладожском и Псковско-Чудском 
озерах, и в восточной части Финского залива. При разработке и апробации алгоритма 
оперативного определения фитопланктона использовались также архивные материалы 
спутниковой и подспутниковых измерений. По результатам обработки имеющихся данных, 
показан высокий уровень корреляции спутниковых данных высокого и низкого 
пространственного разрешения, что позволяет использовать последние в суточном 
мониторинге фитопланктона. Разработанные предложения по системе оперативного 
дистанционного мониторинга, позволяют значительно снизить необходимость трудоёмких 
контактных (судовых) измерений в допустимых погодных условиях для спутниковой 
фотосъёмки. 
 

Цель проведенного исследования – разработка и апробация алгоритма оперативного 
мониторинга масштабных скоплений планктонных водорослей – «фитопланктонных облаков» 
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и методов количественной оценки их плотности, на основе данных спутниковой съёмки. 
Определялись оптимальные характеристики спутниковых данных, для оперативного 
обнаружения фитопланктона (свободно распространяемые). Были использованы снимки 
аппаратуры MODIS (спутники Aqua/Terra) – для оперативного мониторинга: не менее чем 1 
снимок/сутки; аппаратуры OLI (спутник Landsat-8) – дополнительно и для апробации метода 
количественной оценки биомассы фитопланктона. Разработан и обоснован метод получения 
количественных данных о плотности и распределении масс планктонных водорослей, 
определен алгоритм выбора оптимальных дат и участков подспутниковых измерений (т.е. 
синхронизированных со спутниковой съёмкой), с учётом сроков прохождения спутников над 
местом съёмки. 

В настоящем исследовании, описаны данные подспутниковых (судовых) измерений 
концентрации фитопланктона по материалам многолетних наблюдений оз. Ладога и на 
Псковском и Чудском озерах, а также в Финском заливе (восточная часть). Самые 
распространённые массовые виды планктонных водорослей исследуемых водоёмов относятся 
к эврибионтной группе – криптофитовые водоросли (криптомонады). Внутри этой группы 
определение видов не проводилось. Биомасса водорослей, оценивалась по концентрации 
хлорофилла: полевые (судовые) измерения и дистанционно по спутниковым данным. При 
обработке спутниковых данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) применялся метод 
оценки «индекса цвета» (Ерлов, 1980; Буканова и др., 2011). Для определения «индекса цвета» 
воды были выбраны отношения каналов спутниковых снимков B10/B12 (и близкие B9/B11) 
каналов, спектрорадиометра MODIS, соответствующие спектральным диапазонам B10=483-
493 нм и B12=546-556 нм. Для Landsat-8 (спектрорадиометр OLI) использовались данные 2х 
спектральных каналов: 2-й (450-515 нм) и 3-й (525-600 нм). Индексы рассчитывались здесь как 
отношение спектральных яркостей каналов B2/B3. 

Данные спектрорадиометра MODIS используются для оперативного мониторинга (до 4 
раз в сутки), а данные спектрорадиометра OLI – для детального сопоставления с результатами 
подспутниковых измерений и как дополнительный источник данных. После проведения 
тематической обработки все полученные результаты, включая судовые измерения, 
экспортировались в единый ГИС проект «Планктон», в котором проходил дальнейший анализ 
совмещённых подспутниковых и спутниковых данных. 

Массовые скопления фитопланктона характерны для мелководий, вблизи побережий с 
активным сбросом сточных вод. Такие мелководья могут быть отнесены к аквальному блоку 
экотона «вода-суша», активно взаимодействующему с побережьем (Balyuk at al., 2007; Woźniak 
at al., 2008). Спутниковый мониторинг зоны экотонной системы «вода-суша», её аквального 
блока позволяет оценивать масштабы и пространственное распределение «цветения воды» 
(Кутузов, 2007; Лаврова и др., 2014). 

Результаты исследований. Общий ход (градиент) величин, непосредственно 
измеренной концентрации хлорофилла "а" и полученных дистанционно, значений индекса 
цвета хорошо совпадает – высокий уровень корреляции. В результате обработки данных ДЗЗ 
рассчитывается индекс цвета воды, который в свою очередь коррелирует с концентрацией 
фитопланктона. На основе оценки зависимости между индексом цвета и концентрацией 
фитопланктона данные ДЗЗ можно использовать для оперативного контроля состояния 
водоема. Разработанный метод количественной оценки универсален для всех рассмотренных 
водоёмов, с различным гидрологическим режимом. 
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Влияние солей редкоземельных элементов на гидробионтов различной систематической 
принадлежности 

 
Резюме. Изучено влияние растворов солей редкоземельных элементов на биологические 
параметры пресноводных гидробионтов (Ceriodaphnia affinis, Daphnia magna и Danio rerio). 
Наиболее чувствительный из использованных тест-объектов – ветвистоусый рачок C. affinis, 
наименее – аквариумная рыбка D. rerio. 
 

Интенсивное развитие новых технологий на основе использования редкоземельных 
элементов (РЗЭ) и все более возрастающая потребность в них привели в последнее время к 
заметному расширению масштабов их производства, а также расширению ассортимента 
содержащей их продукции и областей её применения. РЗЭ используются в различных отраслях 
техники: радиоэлектронике, приборостроении, машиностроении, химической 
промышленности, металлургии, сельском хозяйстве и др. (Баренбойм и др., 2014). В связи с 
возрастающим масштабом поступления РЗЭ в окружающую среду в первую очередь в 
водоемы (Pavlov et al., 2005), многие авторы обращают огромное внимание на токсическое 
действие РЗЭ на водные организмы (Lürlinga, Tolmana, 2010), но информации об их 
токсичности для водных организмов недостаточно (Barry, Meehan, 2000; Jin et al.,2009; Sun et 
al., 1997). 

Цель работы – экспериментальная оценка токсического воздействия редкоземельных 
элементов на гидробионтов различной систематической принадлежности. 

В работе использовались следующие соли РЗЭ: лантан сернокислый 8-водный 
La2(SO4)3*8Н2О, нитрат гадолиния 5-водный Gd(NO3)3*8Н2О, хлорид церия 7-водный 
CeCl3*7Н2О, нитрат церия 6-водный CeNO3*6Н2О и церий сернокислый 8-водный 
Ce2(SO4)3*8Н2О. Исследуемые концентрации в опытах получали путем последовательного 
разведения отстоянной водопроводной водой. 

Содержание РЗЭ в исходных растворах измеряли при помощи масс-спектрометра с 
индуктивно связанной плазмой (Taylor, 2001). 

Токсическое действие солей РЗЭ исследовали по стандартным методикам на 
лабораторных культурах цериодафний Ceriodaphnia affinis Lillijeborg, 1862 (Методика 
определения токсичности, 2007) и дафний Daphnia magna Straus, 1826 (Методика определения 
токсичности, 2007а), а также икромечущей аквариумной рыбке Danio rerio Hamilton-Buchanan, 
1822 (Методы испытаний химической продукции, 2014). 
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