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«Формирование качества вод и экосистем в условиях антропогенных 

нагрузок и изменения климата в Западной Сибири» 

 

 

Обоснование 

Проблема качественного истощения водных ресурсов вследствие их 

загрязнения особенно остро обозначилась в последние десятилетия. Вода 

находится в числе тех компонентов природы, сознательные преобразования или 

попутные изменения которых на планете наиболее существенны. 

Антропогенный фактор в формировании химического состава вод становится 

по значимости в одном ряду с природными геохимическими и биологическими 

процессами. Разработка полезных ископаемых, включая углеводородное сырье, 

преобразование водосборов, трансграничные потоки, индустриальные и 

хозбытовые прямые сбросы и неорганизованные стоки приводят к изменению 

геохимических циклов элементов в системе водосбор – водоем, 

евтрофированию, закислению, появлению токсичных компонентов в водной 

среде, что в конечном итоге снижает потенциал водных ресурсов для 

жизнеобеспечения и поддержания возобновляющейся биологической 

продукции. 

В мировой науки исследованиям качества вод и экологического 

состояния водных объектов уделяется большое внимание. Современными 

исследованиями доказано, что наряду с локальным загрязнением, большой 

вклад в изменение качества вод вносят глобальные преобразования 

окружающей среды и трансграничные переносы загрязняющих веществ. 

Потенциально, в современный период все водные экосистемы в той или иной 

степени подвержены антропогенному воздействию, вследствие глобальных 

процессов, происходящих на планете. Климатические вариации могут влиять 

на них прямо, через изменение температурного режима, и опосредованно – 

через изменение гидрологического цикла, геохимических процессов на 

водосборе, поведения токсичных веществ, развитие эвтрофирования, 

закисления и других антропогенно-обусловленных процессов. Достаточно 



привести примеры с отдаленными высокогорными и арктическими водными 

системами, которые оказались закислены, загрязнены металлами и 

хлорорганическими соединениями. Система мониторинга качества вод в 

России, как и в большинстве других стран мира, позволяет только дать оценку 

превышения отдельных компонентов (чаще токсикантов) к их лимитирующим 

показателям – предельно-допустимым концентрациям (ПДК) для водных 

объектов, в основном подвергающихся воздействию стоков. ПДК (или 

критические уровни загрязнения) практически не учитывают специфику 

формирования качества вод, их зональные и ландшафтно-географические 

особенности, а также поведение антропогенно-привнесенных  элементов  в  

различных  условиях,  сопутствующие  факторы  и комбинированные эффекты. 

Поэтому сложно сделать заключение об основных тенденциях антропогенных 

преобразований качества вод в условиях комплексных нагрузок на водосборы, 

включая локальные сбросы, неорганизованные стоки и аэротехногенные потоки 

регионального и трансграничного характера. 

Проект направлен на решение фундаментальной проблемы – познания 

законов, управляющих антропогенной изменчивостью формирования физико-

химических свойств вод в современных условиях, разработки методов 

биологической оценки качества вод и создания научных основ ограничения 

воздействий до пределов, обеспечивающих устойчивое функционирования 

гидросферы. В силу высокой научной и практической значимости проблема 

формирования качества вод в современных условиях антропогенных 

воздействий привлекает большое количество исследователей. Вместе с тем, 

исследования концентрируются на изучении отдельных аспектов данной 

проблемы в различных регионах. Достаточно много выполнено исследований 

по изучению формирования качества вод  в Европе, включая Европейскую 

часть России, в Сибири такие исследования единичны, разобщены как 

следствие отсутствия целостной программы. Целостная система представлений 

о качестве вод, ланшафтно-географических особенностях его формирования, 

факторах и механизмах развития негативных процессов в водной среде 



отсутствует. По мере развития науки и углубления знаний меняются 

представления о механизмах и экологических последствиях этих процессов. 

Современный период характеризуется комплексными воздействиями, 

различные факторы которых могут оказывать как синергетические, так и 

антагонистические эффекты. Закономерно, что в последнее время мировое 

научное сообщество в данной области знаний концентрирует внимание на 

изучении последствий комбинированных воздействия в различных 

экологических условиях в период потепления климата.  

 Несмотря на высокую обеспеченность большинства регионов Западной 

Сибири водными ресурсами, может возникнуть проблема их качественного 

истощения вследствие антропогенных нагрузок локального и глобального 

масштабов. В южных регионах и местах нефтедобычи ситуация с качеством 

вод близка к критической. Возникает необходимость в более глубоких, 

системных и методически обоснованных исследованиях, направленных на 

выявление негативных процессов и комплексную оценку состояния качества 

водных ресурсов в регионах Западной Сибири, особенно в местах разработки 

углеводородного сырья. По инициативе Госдумы и других заинтересованных 

ведомств начата разработка целевой программы «Чистая вода», поэтому 

предлагаемый проект наряду с теоретичной имеет и практическую значимость, 

как научная основа сохранения высокого качества вод в Западной Сибири. 

  

Цель и задачи проекта 

Целью проекта является исследование закономерностей формирования 

качества вод Западной Сибири в условиях антропогенных нагрузок локального 

и глобального масштаба, а также изменения климата; оценки экологических 

последствий поступления токсичных веществ, включая нефтепродукты в 

водные артерии; разработки мероприятий по снижению негативных 

воздействий антропогенной деятельности на воды суши.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

 



1. Определение принципов и разработка методических основ исследований, 

направленных на выявление антропогенных изменений качества вод; 

исследование зональных и ландшафтно-географических закономерностей 

изменчивости природных показателей химического состава вод вдоль 

климатического градиента (Север – Юг). 

2. Изучение факторов, условий и механизмов развития евтрофирования, 

закисления, токсичного загрязнения (нефтепродукты, металлы, органические 

ксенобиотики – хлорорганические и полиароматические углеводороды и др.) в 

различных по химическому составу вод Обь-Иртышского бассейна. 

3. Оценка масштабов и изучение закономерностей трансформации 

качественных и количественных показателей различных поллютантов  в ходе 

трансграничного переноса речной системой Оби и в выноса в  шельфовую зону 

Карского моря.  

4. Оценка экотоксикологических последствий загрязнения вод 

нефтепродуктами, металлами и органическими ксенобиотиками,  обоснование 

критериев ранней диагностики загрязнения, ухудшения «здоровья» экосистем и 

качества вод.  

5. Определение антропогенных изменений и климатических вариаций 

водных экосистем за последние 100-150 лет на основе сочетания нео- и 

палеоэкологических методов, как научной основы для разработки сценариев 

будущих изменений. 

6. Изучение молекулярных, генетических, клеточных изменений в 

организме животных, адаптивных перестроек, популяций и сообществ под 

воздейсвием экотоксикантов, а также закономерностей функционирования 

водных экосистем. 

7. Оценка вклада диффузного загрязнения нефтепродуктами территорий 

нефтяных месторождений в формирование качества речных вод пределах 

водосборной  площади Оби. 

8. Обоснование  критериев и методов оценки качества вод для практики 

мониторинга с учетом региональной специфики загрязнения и природных 



условий региона и его ландшафтов. 

9. Разработка рекомендаций по стратегии водопользования в 

промышленных центрах и сохранения высокого качества вод в системе 

жизнеобеспечения региона. 

10. Разработка моделей процессов смыва поллютантов с водосборных 

площадей на основе ландшафтно-гидрологического подхода, позволяющего 

дифференцировать склоновый сток в зависимости от условий его 

формирования. 

 

Методология и новизна проекта 

Методологической основой работы является междисциплинарный 

системный подход, сочетающий современные ландшафтно-географические, 

гидрохимические, экологические и экотоксикологические методы. 

Принципиальной новизной предлагаемого проекта является интеграция 

результатов, выполненных в двух тесно связанных направлениях: 1) 

территориальным масштабном исследовании, позволяющем выявить 

антропогенную изменчивости качества вод в контексте зональной и 

ландшафтно-географической дифференциации; 2) углубленном системном 

исследовании на модельных водосборах по приоритетным факторам 

воздействия и видам-индикаторам, позволяющим выявить причинно-

следственные связи, характер и уровень антропогенной нагрузки на водные 

экосистемы. В каждом из направлений разрабатывается оригинальная 

методическая основа, обеспечивающая возможность сочетания результатов на 

«выходе» двух систем исследований и направленная на формирование 

целостного представления о состоянии качества вод, а также причинах, 

механизмах и экологических последствиях антропогенных воздействий 

глобального и локального масштабов. Ряд фундаментальных задач, решаемых в 

рамках  проекта в области понимания формирования качества вод, развития 

систем диагностики «здоровья» экосистем с использованием биоиндикаторов, 

теории критических антропогенных нагрузок, создания оригинальных 



прогностических моделей и др., будут выполнены впервые для региона 

Западной Сибири.   

1. Территориальные исследования по трансекте: «Север-Юг» (на примере 

озер Западной Сибири). В условиях зональной и ландшафтно-географической 

вариабельности характерных для региона водосборов сложно охватить 

исследованиями все водные объекты. Необходима разработка принципов и 

методов единой системы исследований. Она должна основывается на 

ландшафтно-географических и гидрографических классификационных 

системах, отражать определенный процент различных водных объектов (в 

соответствии с их распределением в регионах), иметь оптимальный баланс 

минимальных трудозатрат и достаточной информативности. Крупные водные 

объекты (более 100 км) все включаются в исследование. Представление о 

территориальной системе исследований было впервые сформировано в рамках 

Европейского международного проекта "Survey lakes". В России было 

апробировано на примере  озер Кольского Севера. 

2. Комплексные детальные исследования на модельных водосборах по 

системе: фактор загрязнения (нагрузка) - водосбор - водоем - экологические 

последствия - критерии оценки. Эти исследования позволят сформировать 

представление об изменении физико-химических показателей качества вод под 

влиянием различных факторов воздействий, их сезонной динамики; 

механизмах миграции, трансформации и седиментации антропогенно-

привнесенных элементов; определить последствия загрязнения для 

функционирования водных экосистем; выявить приоритетные функции-

мишени в экосистемах по отношению к конкретным факторам загрязнения, 

будь то нефтепродукты или металлы, и обосновать биологические критерии 

оценки качества вод. Следует отметить, что антропогенные воздействия 

глобального масштаба наиболее информативно отражают водосборы 

автономных ландшафтов, отдаленные от промышленных центров, экосистемы 

которых чувствительны к изменениям климата и окружающей среды, и нет 

прямых источников загрязнения, тогда как интегральное загрязнение –   



кумулятивные водосборы. 

В зависимости от выявленных воздействий и приоритетных процессов 

(нефтяное и солевое загрязнение, евтрофирование или закисление, загрязнения 

тяжелыми металлами или нефтепродуктами, хлорорганическими 

пестицидами,), выделяются модельные водосборы, включающие озера 

автономных ландшафтов и ручьи первого порядка, транзитные и кумулятивные 

водные системы.  

Углубленные междисциплинарные исследования в сезонном аспекте 

ведутся по направлениям: 

• антропогенные нагрузки – точечные или неорганизованные стоки и 

аэротехногенные (атмосферные) выпадения на водосборы; 

• геологические, гидрогеологические и почвенно-растительные условия; 

• гидрологические характеристики и внутриводоемные гидродинамические 

процессы; 

• процессы в пограничных средах: берег-вода, атмосфера-вода и вода-донные 

отложения; 

• пространственно-временная динамика химического состава вод и донных 

отложений; 

• экологические последствия – структурные и функциональные показатели 

водных сообществ – фито- и зоопланктона, зообентоса, ихтиофауны, водных 

птиц и млекопитающих; 

• критерии оценки состояния водных экосистем и оценки качества вод;  

• критические уровни различных видов загрязнения и их комбинаций для 

водных экосистем. 

В систему исследований на модельных водосборах включаются 

специалисты различного профиля, что позволит проводить исследования и 

получать необходимую информацию для построения и апробации 

теоретических моделей, дающих понимание процессов формирования качества 

вод, развить методы оценки  качества вод в региональном аспекте, предложить 

систему мониторинга и разработать методы снижения негативных воздействий 



на водные экосистемы Западной Сибири. Блок - схема интеграции дисциплин и 

задач в рамках проекта представлена на рис. 1. 

 

Основные объекты и методы исследований 

Работы по данным направлениям будут вестись по единым методикам на 

ключевых модельных водосборах Западной Сибири: малые реки и озера 

подтаежной и лесостепной зон, уральские притоки Оби, Средняя и Нижняя 

Обь, Обская губа.  

1. Климатические, гидрологические и морфометрические 

исследования имеют целью дать понимание условий формирования качества 

вод, являются основой для калибрационных моделей, которые в дальнейшем 

будут использованы для понимания функционирования экосистем, потока 

поступления веществ в озера, реконструкций палеообстановок. Последние 

доказательства свидетельствуют о глобальном потеплении климата, однако в 

каждом конкретном регионе климатические флуктуации имеют свою 

специфику.  

Климатические характеристики (температура, радиация, осадки, скорости 

и направление ветра, солнечная радиация) будут собраны вблизи ключевых 

станций. По возможности будут использованы также долговременные ряды 

наблюдений ГИДРОМЕТ, помещенные на сайте: 

http//:www.meteo.ru/home_rus.htm и др.  

Гидрологические измерения на водосборах (приток, сток, температурный 

режим, толщина и продолжительность ледового покрова, стратификация и др.) 

и в самих озерах  будут проводиться по стандартным методикам, также будет 

дана сравнительная характеристика ландшафтов. На ключевых участках 

собрана имеющаяся информация по длительным рядам наблюдений.  



Рис. 1. Блок - схема интеграции дисциплин и задач в рамках проекта 
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экотоксикологические 

исследования 

Вода - ДО - Биота 

Гео- и гидрохимические и 

палеоэкологические исследования 

Вода - ДО 

(стратиграфический анализ) 

Критические уровни и нагрузки 

Диагностика нарушений 

Критерии оценки "здоровья" экосистем 

Водный фактор в поддержании 

устойчивого функционирования экосистем 

Малые реки и озера  

подтаежной и 

лесостепной зон 



Гидрологические исследования на водомерных постах предполагается 

проводить с использованием стационарных гидрологических комплексов ГРС-

3, производящих непрерывное автоматическое измерение скорости, 

направления течения, температуры воды и глубины погружения датчика 

скорости с периодичностью 1,3,6,12 ч или по команде оператора, передачу 

информации по кабелю на расстояние до 700 м, хранение информации за 80000 

циклов измерения в памяти пульта ППИ, считывание информации с цифрового 

табло пульта или передача на персональный компьютер. Время непрерывной 

работы при периодичности измерения 1 ч - не менее 6 месяцев. Профиль дна на 

водомерных постах будет вырисовываться с помощью эхолота-картплоттер 

Raymarine A50D - 5, позволяющего  вести непрерывное автоматическое 

измерение скорости, направления течения, температуры воды и глубины 

погружения датчика скорости с периодичностью 1, 3, 6 и 12 ч или по команде 

оператора, передавать информацию по кабелю на расстояние до 700 м,  

хранить информации за 80 000 циклов измерения в памяти пульта ППИ, 

считывать информацию на цифровое табло пульта или в персональный 

компьютер.  

 2. Исследования химического состава атмосферных выпадений и вод 

озер имеют цель:  

- дать оценку потока поступления загрязняющих веществ на водосборы и 

в водоемы вследствие локального, регионального и глобального загрязнения 

воздуха;  

- дать понимание поведения токсичных элементов в зависимости от 

климатических условий различных природных зон;  

- выявить особенности закисления, эвтрофирования, токсичного 

загрязнения вод.   

Отбор проб будет осуществляться по сезонам, в период открытой воды - 

в более частом режиме. Осадки будут отбираться на станциях климатического 

контроля, пробы воды – в группе из 3-5 озер.  

Определение химического состава вод будут выполняться в созданной в 



Тюменском университете Лаборатории по единым методикам, 

соответствующим  международным стандартам. Аналитическая программа 

работ включает в себя определение нефтепродуктов, СПАВ,  рН, 

электропроводности, цветности, щелочности (Alk), ХПКМn, Si, , Са
2+

, Mg
2+

, К
+
, 

Na
+
 , SO4

2-
, Сl

-
, NO3¯, Nобщ, фосфатов, Робщ. Верификация аналитических 

методов и результатов определения химического состава вод будут 

осуществляться на основе единой системы стандартных растворов при 

постоянном жестком внутрилабораторном контроле, корректность получаемых 

результатов – подтверждаться в ходе международной интеркалибрации. Для 

контроля качества измерений рН, Alk, концентраций хлоридов, сульфатов, 

щелочных и щелочноземельных элементов будет использоваться 

специализированный компьютерный пакет ALPEFORM, включающий в себя 

сведения о балансе ионов, а также измеренные и расчетные значения. 

Концентрации металлов будут определяться атомно-абсорбционным методом 

(GFAAS, model Perkin-Elmer - 5000,Corp., Norwalk, USA) с непламенной 

атомизацией (HGA-400), а также методом кондуктивно-связанной плазмы 

(ICP-AES, model ARL 3580) при аналитических условиях, рекомендованных 

фирмой-изготовителем. Определение токсичных органических соединений 

планируется проводить на масс-хроматографе (модель QP-5000). 

Для определения качественных и количественных характеристик 

органических загрязнителей будет использоваться следующее аналитическое 

оборудование:  жидкостной хроматограф Agilent 1200 с тандемным 

квадрупольным масс-спектрометром с источником ионизации электроспрей 

Appplied Biosystems/MSD Sciex API 2000 LC/MS/MS, гзовый хроматограф 

Trace GC Ultra с масс-селективным детектором DSQ II Thermo Electron 

Corporation,  газовые хроматографы «Хроматэк-Кристалл-5000» с системой 

захолаживания термостатов, 2 комплекса ASTM 2887 и ASTM D 6730, ИК-

спектрометр с преобразованием Фурье «Nicolet i S10» компании Thermo 

Electron Corporation, абсорбционный спектрофотометр УФ- и видимой области 

«Agilent 8453», спектрофлюорофотометр SHIMADZU RF-5301 PC. 

 



 3. Гидробиологические исследования имеют целью дать понимания 

структурно-функциональной организации экосистем в различных природно-

климатических зонах, разработать систему критериев оценки ранних 

нарушений, построить калибровочные зависимости для палеореконструкций.  

Пробы фито-, зоопланктона, бентоса, перифитона и макрофитов 

отбираются в период вегетации общепринятыми в гидробиологии методами на 

озерах различных климатических зон. Определяются структурные показатели – 

численность, биомасса, видовой состав и индекс видового разнообразия. Для 

выполнения данного блока наряду с сотрудниками Лаборатории привлекаются 

специалисты из других научных организаций на контрактной основе.  

4. Экотоксикологические исследования имеют целью выявить для 

разных климатических зон токсичное действие и биоаккумуляцию 

загрязняющих веществ в живых организмах, определить критические уровни 

нахождения токсикантов в воде и предложить комплексную оценку «здоровья» 

экосистемы (in situ). Очевидно, что данный блок в комплексных исследованиях 

имеет одну из ключевых ролей в понимании совместного действия 

климатического фактора и загрязнения. 

Экотоксикологический подход синтезирует методы экологии и 

токсикологии, является новой ступенью по отношению к биотестированию и 

биоиндикации. В основе  метода лежит раскрытие дозозависимых связей 

между интегральными показателями качества водной среды и критериями 

физиологического состояния рыб, водных птиц и млекопитающих. Известно, 

что температурные условия влияют на проникающую способность ядов в 

организм и их токсичные свойства в воде. Водные позвоночные, как конечное 

звено трофической структуры, являются наиболее чувствительными объектами 

водных экосистем. Патологические изменения в их организме позволяют 

определить токсичность водной среды и дать представление о потенциальной 

опасности группы веществ, поступающих в водоем. Актуальность выявления 

неблагоприятного качества воды на основе исследования организма водных 

позвоночных, заключается в возможности прогнозировать последствия 



нахождения токсикантов в водной среде и для человека.  

Диагностика физиологических нарушений и патологий водных 

позвоночных разных систематических и экологических групп  проводится на 

макроуровне изучения особей, когда симптомы патологий выявляются на 

основе визуального обследования организмов, и заболевание устанавливается 

по клиническим и патологоанатомическим признакам. Дополнительные 

методы на микроуровне – гематологические, гистологические, биохимические, 

инструментальные и др. подключаются для уточнения диагноза.  

Отлов и общебиологическая обработка животных, а также отбор крови, 

тканей на гистологический анализ проводится по стандартным методикам в 

первый час после отлова. Отбираются также органы и ткани на определение в 

них тяжелых металлов, хлорорганических и др. токсичных соединений. 

Обработка проб осуществляется силами сотрудников биологического 

факультета – с применением следующего оборудования: станция для заливки 

фиксированных тканей в парафин EC350 (Microm), автоматический 

ротационный микротом HM355S (Microm), устройство для проводки и окраски 

больших партий гистологических препаратов – мультистейнер DRS™2000, 

аппарат для заключения препаратов под покровное стекло GLC™550(Sakura), 

исследовательские микроскопы AxioImager A1, Axiostar plus и конфокальный 

лазерный сканирующий  – LSM-510META(Zeiss) с системой спектрального 

разделения каналов; при необходимости проводится экспресс-анализ с 

применением микротом-криостата HM550(Microm). Для других видов анализа 

используются установка для разделения биомолекул на базе оборудования для 

жидкостной хроматографии, автоматизированный атомно-абсорбционный 

спектрофотометр, спектрофлюориметр исследовательского класса (Shimadzu), 

автоматическая хроматографическая система высокого давления (ВЭЖХ 

Biologic Duo-Flow), прибор для ПЦР в реальном времени «Chromo 4» и 

лаборатория протеомного анализа, микроцентрифуга с охлаждением 5417R 

(Eppendorf), широкий спектр холодильного оборудования (хладо- и 

термостатов) для хранения объектов и сред с различными диапазонами рабочих 



температур (табл. 1). 

5. Палеоэкологические исследования имеют целью реконструировать 

атмосферные выпадения, климатические вариации и биологические 

модификации за последние несколько сот лет, дать оценку современного 

состояния и прогноз развития озерных экосистем в контексте глобальных 

изменений окружающей среды и климата. 

Донные отложения озер являются депонирующей средой, содержат 

скрытую информацию о динамике климата и окружающей среды в 

историческом прошлом, трансграничных потоках поллютантов и 

антропогенном вкладе в развитие биосферы,  поэтому могут служить 

прекрасным информационным инструментом для определения степени 

загрязнения и экологического состояния водных объектов и территории 

водосбора в настоящее время и в прошлом.  

Отбор колонок донных отложений будет проведен на одном из озер в 

каждой климатической зоне. Каждая колонка подразделена на 1-см слой. 

Датирование слоев донных отложений будет проводиться по 
210

Pb,
 137

Cs.   

Геохимический состав слоев будет определяться с использованием 

техники, указанной выше (металлы, после разложения донных отложений - с 

использованием - ICP-MS), токсичные органические вещества – на масс-

спектрофотометре.  

Палеоэкологическая реконструкция состояний экосистем и условий 

прошлого дается на основе дешифрирования палеологической «записи» по 

остаткам организмов с учетом экологических требований индикаторных видов 

к температуре и химическому составу вод, толерантности к токсичным 

веществам. Изучаются в слоях донных отложений: а) створки диатомовых 

водорослей, б) останки кладоцер и в) головные капсулы хирономид, как 

чувствительные индикаторы динамики водных экосистем в прошлом, а также 

г) споры и пыльца флористических комплексов, как показатель состояния 

лесных экосистем и их хронологии. 

Датирование, определение химического состава и останков организмов 



будет определяться в соответствии с методами, принятыми в палеоэкологии,  и 

гармонизированные с методами исследований в международной программе 

LIMPACS. Для России разработаны калибровочные зависимости связи 

абиотических условий с показателями состояния сообществ и индикаторных 

видов. 

Сочетание современных экологических, геохимических и 

палеоэкологических подходов дает возможность разработать методологию 

оценки глобальных изменений окружающей среды и климата, 

реконструировать во временном интервале антропогенные воздействия в 

контексте эволюции биосферы и создать научные основы прогноза ее развития 

при различных сценариях развития общества и антропогенных воздействий. 

 

Научный задел и имеющийся опыт 

 Методические основы территориальных исследований изложены в ряде 

международных и отечественных публикаций научного руководителя проекта 

(Моисеенко и др. 2000; 2006, Моисеенко, 2003; 2009; Моисеенко, Гашкина, 

2010; Henriksen et al., 1995; 1997; Moiseenko, 1999; Moiseenko и др., 2006; 2008; 

2009). 

В 1995 году Россия под руководством автора проекта впервые 

включилась в исследования по международному проекту «Survey lakes» (на 

примере Кольского Севера),  которые раз в 5 лет проводятся в Скандинавских 

странах, а также странах Европы и Северной Америки. Территориальные 

масштабные исследования дают понимание основным тенденциям 

преобразования химического состава вод и развития антропогенно-

обусловленных процессов в водах суши регионов. Участие в этом проекте 

позволило апробировать и усовершенствовать методическую часть 

исследований, показало неприемлемость получаемых данных в системе 

ГИДРОМЕТ для их использования в понимании современных процессов 

качества вод и методах их оценки. В 2003-2008гг. были развернуты 

исследования по отработанной методике, отвечающей международным 



требованиям, по трансекте «Север-Юг» от зоны тундры до степной. Это 

позволило  дать понимание закономерностей формирования химического 

состава поверхностных вод под воздействием аэротехногенных нагрузок и 

геохимического преобразования водосборов, определить зональные 

особенности развития антропогенно-обусловленных процессов: закисления, 

эвтрофирования и обогащения вод металлами, сформировать представление о 

пространственно-временной изменчивости химического состава вод и 

современных тенденциях изменений. С использованием известных в науке 

данных о сценариях возможного потепления климата, дать прогноз возможного 

потепления климата на показатели минерализации и трофического статуса озер. 

По данным палеоэкологических исследований горных озер, как индикаторов 

загрязнения атмосферы, выявлены в историческом срезе тенденции обогащения 

вод металлами, развития процессов закисления и эвтрофирования.  

Вместе с тем, территориальные исследования не дают представление о 

механизмах и экологических последствиях развития антропогенно-

обусловленных процессов. Поэтому были выделены модельные водосборы на 

территории Европейской части России и проведены углубленные исследования 

на них процессов загрязнения нефтепродуктами, органическими токсичными 

веществами, круговорота металлов, закисления, эвтрофирования, а также 

комбинированных эффектов. Методически данное направление в 

исследованиях прорабатывалось в ходе выполнения ряда международных 

проектов, поддерживаемых грантами Американской ассоциации содействия 

науки, ИНТАС и др. Выполнены детальные исследования на Кольском Севере 

России (Moiseenko et al., 2006; 2008), а также водохранилищах в бассейне р. 

Волги (Moiseenko et al., 2008).  

В 2004 г. в 6 рамочной программе ЕС был утвержден крупный проект 

LIMPACS, объединивший 36 стран - участников, включая исследовательскую 

группу России, которую возглавлял автор проекта. В фокусе проекта -  

исследования влияния глобальных процессов и вариаций климата на 

лимнические системы, развитие методологии прогнозирования возможных их 



изменений в будущем. В последние годы методология палеоэкологической 

реконструкции изменений климата и окружающей среды в мировой науке 

приобрела высокую значимость. Представленный проект, в целом, 

гармонизирован с европейским проектом «LIMPACS» и развит в приложении к 

водам суши Западной Сибири.  

 

Общий план работ на весь срок 

  2010 г. Обобщение имеющихся материалов (включая результаты 

оригинальных собственных исследований) по химическому составу вод 

Западной Сибири. Формирование представления об антропогенных нагрузках и 

изменчивости качества вод в современных условиях промышленного освоения 

региона, выявление экологически неблагополучных водных объектов в 

регионах Западной Сибири; выделение водных объектов региона по 

приоритетным факторам загрязнения.  

Ретроспективная характеристика состояния ихтиофауны в водоемах 

Западной Сибири в четвертичный период на фоне глобальных гео-

гидрократических флуктуаций и характеристика современного техногенного 

давления на водные экосистемы Обь-Иртышского бассейна, материалов 

собственных исследований состояния ряда систем органов у основных видов 

рыб из водоемов разных природно-климатических зон Тюменского региона. 

2011 г. Обустройство гидрологических водомерных постов. Проведение 

гидрохимических съемок на территории региона, а также на контрольных 

участках в бассейне реки Оби. Обоснование модельных водосборов, разработка 

и уточнение методик изучения формирования качества вод.  Постановка и 

методическая проработка проведения исследований на выделенных модельных 

водосборах по единой методической схеме с учетом приоритетных факторов 

воздействия. Исследование антропогенной динамики водных экосистем в 

зависимости от факторов воздействия и антропогенно-обусловленных 

процессов – загрязнения нефтепродуктами, металлами, закисления, 

евтрофирования, токсичного загрязнения и их комбинаций. Обоснование 



экотоксикологических биомаркеров загрязнения нефтепродуктами. Для 

изучения процессов закисления более детально исследуются малые озера и 

малые ручьи в соответствии с методиками, принятыми в мировой практике. 

Поведение и трансформация нефтепродуктов, металлов и хлорорганических 

токсикантов изучается от озер автономных ландшафтов к кумулятивным 

водным системам. Продолжение территориальных гидрохимических съемок и 

обобщение всей имеющейся информации по зональной и антропогенной 

изменчивости качества вод Западной Сибири в сопоставлении с имеющимися 

результатами гидрохимических съемок на территории Европейской части 

России.  

2012 г. Обобщение результатов территориальных исследований и 

исследований на модельных водосборах. Анализ палеоэкологических данных, 

выявление долговременных трендов вариаций климата и глобальных 

антропогенных воздействий на регионы Западной Сибири.  Формирование 

целостного представления о закономерностях антропогенной изменчивости 

качества вод с учетом зональных и локальных особенностей водных систем и 

факторов воздействий. Определение критериев выявления негативных 

процессов в водной среде и оценки качества вод. Разработка региональных 

норм ПДК с учетом специфики формирования качества вод и ключевых 

антропогенно-обусловленных процессов в водах суши. Обоснование стратегии 

снижения негативных последствий и предотвращения качественного 

истощения водных ресурсов в местах нефтедобычи. Подготовка по результатам 

исследований в рамках проекта монографии и учебных пособий для 

магистерских программ (Геоэкологические основы устойчивого 

водопользования, Гидробиология и ихтиология, Зоология позвоночных). 

Обоснование предложений по корректированию системы мониторинга 

качества вод в России.  

 

 

 



 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации проекта будут:  

- разработана методология исследования процессов формирования 

качества вод в современных условиях антропогенных воздействий локального, 

регионального и глобального характера; 

- сформулированы основные принципы выделения водных объектов для 

территориальных масштабных исследований и модельных водосборов для их 

углубленного изучения и мониторинга; 

- предложены схемы и определены методики натурных наблюдений и 

аналитические программы с учетом особенностей водных объектов и факторов 

загрязнения; 

- сформировано представление о региональных и ланшафтно-

географических закономерностях изменчивости химического состава вод под 

воздействием антропогенных факторов в рамках единого методологического 

подхода и с применением современных аналитических методик, отвечающих 

международным требованиям; 

- изучены особенности поведения нефтяных углеводородов, 

эвтрофирования  и/или  закисления вод и обоснованы биологические критерии 

оценки этих процессов для вод Западной Сибири; 

- исследованы процессы миграции, трансформации, седиментации и 

биоаккумуляции тяжелых металлов, хлорорганических пестицидов, нефтяных 

углеводородов и др. опасных веществ, определяющих токсичные свойства вод; 

- исследованы гидробиологические параметры состояния экосистем в 

зонах загрязнения и фоновых районах, дана оценка экотоксикологических 

последствий загрязнения водной среды; 

- разработана методология и предложены конкретные методы 

определения интегрального показателя качества вод с учетом всего комплекса 

антропогенных факторов и природных условий формирования свойств вод; 

- развита система диагностики состояния водных экосистем и 



экологических последствий воздействия тех или иных загрязнений; 

- предложены методы биологической индикации качества вод с позиций 

экологического и экотоксикологического подходов;  

- разработана система мониторинга и передана для практического 

использования в региональное отделение Гидрометслужбы, на основе которой 

предложены поправки к системе ПДК с учетом природных условий 

формирования вод; 

- создана система гидрологических постов гидрохимического и 

геоэкологического мониторинга трансграничных переносов поллютантов 

речной системой Оби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационные материалы о перспективном облике  

«Лаборатории качества вод, устойчивости водных экосистем и 

экотоксикологии» при Тюменском государственном университете  

 

Обоснование актуальности и постановка проблемы 

Генеральная концепция В.И. Вернадского о ноосфере предполагает 

разумное сосуществование человечества в биосфере, их гармоничную ко-

эволюцию. Вместе с тем, стремительный рост численности населения на 

планете, экстенсивное вовлечение в эксплуатацию минерально-сырьевых 

ресурсов и технический прогресс драматическим образом отразились на 

состоянии окружающей среды. «Человеческая деятельность резким и 

радикальным образом изменяет течение естественных процессов и 

преображает то, что мы называем законами природы,  выступает в качестве 

геологического фактора, …..иногда ярко проявляется и отражается на крупных 

явлениях планетарного характера» (Вернадский В.И.).  

Лавинообразный рост ярких негативных последствий индустриальной 

революции проявились особенно отчетливо в середине прошлого столетия. 

Нарушения природы во многих случаях приобрели неуправляемый и 

необратимый характер. Человечество столкнулось с рядом масштабных 

антропогенно-индуцированных явлений в региональном и глобальном 

масштабе: изменение климата, обширные разливы нефти, выпадение 

кислотных осадков, обогащение природных сред металлами, в особенности 

такими опасными как Hg, Cd, Pb. Тысячи новых химических соединений с 

токсичными свойствами синтезированы в настоящее время и сотни ежегодно 

добавляются. Многие  металлы, извлеченные из  недр и обогащенные в 

технологических циклах, приобретают  токсичные свойства в природных 

средах. Токсичные элементы и вещества – самый опасный вид загрязнения 

окружающей среды c еще до конца не исследованными отдаленными 

последствиями для живых систем и человека.  



Среди природных образований воды суши наиболее подвержены 

антропогенному загрязнению в региональном и глобальном масштабах. Водные 

системы являются коллекторами всех видов загрязнения, отражают 

антропогенную нагрузку на обширные территории. Поэтому проблема качества 

вод в последние годы приобрела особую остроту. Вода высокого качества 

является необходимым условием сохранения здоровья населения, 

биоразнообразия, эстетического и рекреационного потенциала природы.  

Система мониторинга в России не дает объективной информации о 

состоянии вод суши,  не формирует представления о негативных последствиях 

загрязнения с учетом региональной специфики формирования химического 

состава вод и реакции гидробионтов. От арктической зоны до степной 

используются одни и те же нормативы – предельно допустимые концентрации 

загрязняющих веществ (ПДК). Об актуальности предотвращения качественного 

истощения вод суши свидетельствует то, что по инициативе Госдумы и других 

заинтересованных ведомств начата разработка в России целевой программы 

«Чистая вода». 

Промышленное освоение регионов Западной Сибири, включая добычу 

углеводородного сырья,  привело к ряду нарушений в окружающей среде. 

Широко известны негативные экологические последствия разливов нефти, 

которые особенно опасны для обитателей вод.  Следует отметить, что 

распределение вод суши в регионах Западной Сибири неравномерно. Южные 

приграничные с Казахстаном районы более вододефицитны, тогда как 

северные регионы в пресной воде недостатка не испытывают. Несмотря на 

высокую количественную обеспеченность вод большей части Западной 

Сибири, стоит проблема их качественного истощения под влиянием 

локальных, региональных и глобальных антропогенных нагрузок. Обсуждается 

возможность изъятия и переброски части стока р. Иртыш  на юг без серьезного 

научного обоснования. На территории водосборов Западной Сибири широко 

развиты болота, которые обладают буферными свойствами по отношению к 

загрязнению и играют роль стабилизаторов цикла углерода на планете.  



Очевидно,  что для сохранения  вод суши, как одного из важных условий 

дальнейшего развития  региона, необходимы новые знания о путях миграции и 

круговороте антропогенно-привнесенных веществ, их поведении в оболочках 

Земли, изменении биогеохимических циклов, последствиях для 

жизнедеятельности организмов и экосистем в целом. Прошлое в истории 

индустриального освоения регионов не столь длительно, чтобы можно было 

предсказать все сценарии будущих изменений, особенно отдаленные 

последствия длительного циклирования токсичных компонентов в 

окружающей среде и воздействие их малых и нано доз на биосистемы.  

В мировой науке исследованы многие антропогенно-индуцированные 

явления, в том числе в водах суши, однако  результаты разобщены по 

факторам воздействия, например кислотные осадки или евтрофирование, 

токсичные вещества, что не дает  целостного представления об изменении 

природных сред в целом регионе. Мало изучены синергетические эффекты 

при наложении нескольких факторов воздействия для организмов, 

популяций и сообществ. Например, как потепление климата повлияет на 

развитие процессов эвтрофирования, поведения токсичных элементов или 

биодеградацию нефтяного загрязнения, насколько кислотные осадки усилят 

миграцию металлов в водной среде и др.? Какова роль болотных систем в 

стабилизации климата? Эти знания необходимы для разработки 

превентивных мер от возможного загрязнения, так и реабилитацию уже 

нарушенных природных комплексов.  

В тех случаях, когда нарастают деградационные явления в экосистемах, 

учитываемые по ряду гидрохимических и биологических показателей, и они 

не смогут противостоять высоким нагрузкам, превышавшим их естественный 

аутореабилитационный потенциал, целесообразно обращаться к таким 

технологиям, которые с минимальными затратами в щадящем режиме 

способны поддерживать устойчивость экосистемы на минимальном уровне. 

Когда же токсичные нагрузки многократно превышают естественные 

возможности экосистем к восстановлению и ведут к катастрофическим 



последствиям, становится необходимо проведение работ, направленных на 

усиление способности экосистем к аутореабилитации путем активизации их 

биоты, в первую очередь – микрофлоры. 

Регион Западной Сибири может стать модельным полигоном в России, на 

примере которого будут всесторонне исследованы последствия 

трансграничного переноса загрязняющих веществ на дальние расстояния (от 

степной зон до Арктики), а также регионального и локального загрязнения в 

местах добычи углеводорода, промышленно-развитых центрах.   

Представляется актуальным создание междисциплинарного 

подразделения в Тюменском Государственном Университете, имеющего 

основной целью объединить научные усилия на исследование антропогенно-

обусловленных процессов в биосфере, ее эволюции в период техногенеза, 

создании теоретических основ для ограничения антропогенных нагрузок на 

природные среды, включая водную.  

 

Основание для создания лаборатории: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. 

№ 220. 

 

Научные направления лаборатории: 

 закономерности и прогноз формирования химического состава вод в 

современных условиях изменения окружающей среды и климата; 

 механизмы миграции элементов  и веществ в системе: водосбор- водоем; 

 изучение биогеохимических циклов элементов,  включая цикл углерода, 

роль  болотных систем в процессах самоочищения водосборов.    

 распространение и биоаккумуляция экотоксикантов в трофической 

структуре водных экосистем;  

 палеоэкологическая реконструкция изменения окружающей среды и 

климата (по донным отложениям озер и болотным массивам); 



 изучение токсичных эффектов на биохимическом, генетическом, 

клеточном, организменном, популяционном и экосистемном уровнях; 

устойчивости биосистем к действию токсичных веществ; 

 система диагностики ранних нарушений в экосистемах и биоиндикация 

качества вод; методы определения критических уровней и нагрузок 

антропогенных воздействий на водные экосистемы; 

 разработка для практического внедрения системы регионального 

мониторинга и стратегии сохранения высокого качества вод, реабилитации 

водных экосистем и повышение резистентности и продуктивности 

гидробионтов в условиях высоких токсикологических нагрузок с 

использованием новых технологий;  

 

Структура лаборатории 

В формируемой лаборатории объединяются доктора и кандидаты наук, 

молодые специалисты, подготовленные по различным дисциплинам. Исходя из 

обозначенных междисциплинарных научных направлений, объединяющих 

фундаментальные исследования в области наук о Земле и Жизни, в структуре 

лаборатории предусматривается создание следующих секторов в зависимости 

от объектов исследований:  

1. Сектор качества вод  и биогеохимических процессов.  Специализация – 

натурные физико-химические исследования процессов формирования 

качества вод на водосборе, внутриводоемные процессы, процессы на 

границе вода-дно; круговорота экотоксикантов в природных средах, 

биодеградации углеводородного сырья; палеореконструкции вариаций 

климата в голоцене и истории антропогенной нагрузки.   

2. Сектор экотоксикологических исследований. Специализация – натурные 

исследование воздействия загрязняющих веществ на организмы, популяции 

и сообщества в природных средах, разработка системы диагностики и 

биоиндикации. 



3.  Сектор  экспериментальных работ.  Специализация – изучение 

механизмов влияния загрязняющих веществ на организмы-биотесты в 

эксперименте, установление пороговых значений и доза-эффектных 

зависимостей, изучение возможных биохимических и генетических  

последствий, адаптивных ответных реакций организмов в длительных 

экспериментах.   

4. Сектор технологий очистки вод и реабилитации нарушенных 

территорий. Специализация – разработка технологий очистки вод и почв от 

нефтяного загрязнения, рекультивации нарушенных территорий в местах 

промышленных разработок, методы улавливания и обеззараживания  

экотоксикантов.   

5.  Сектор физико-химических измерений. Этот сектор отвечает за 

аналитические работы. Современные исследования качества вод и в области 

экотоксикологии должны основываться на высокоточных аналитических 

измерениях, выполняемых на оборудовании, которым оснащен Тюменский 

университет (табл. 1).  

6. Сектор гидрологических исследований. Обустройство 

гидрологических постов, получение и обработка гидрологических 

характеристик водоемов; 

7. Сектор геоинформационных систем и аэрокосмических методов 

исследования природных сред. Создание и ведение геоинформационных 

систем природоохранного и технологического назначения, в том числе 

мониторинга природных ресурсов; создание, обновление и подготовка к 

изданию тематических карт и планов; сопровождение проекта  в области 

ГИС-технологий; создание прикладного программного обеспечения ГИС; 

создание цифровых тематических карт для систем GPS и ГЛОНАСС. 

  

Интеграция лаборатории в международное научное сообщество 

Развиваемые в рамках лаборатории научные направления соответствуют 

исследованиям ведущих школ в Европе и Америке в области наук о Земле и 



Жизни. Руководитель Лаборатории имеет многолетний опыт исследований в 

рамках крупных международных проектов, наиболее значимые из которых: 

ICP-Water -«International Cooperative Program on Assessment and Monitoring 

of Acidification of Rivers and Lakes», в которую входят представители ведущих 

Лабораторий стран Европы, а также Америки и Канады. В рамках программы 

разрабатываются самые передовые методы исследования химического состава 

вод и гидробиологической индикации качества вод, проводятся международные 

ежегодные интеркалибрации результатов аналитических измерений и видового 

состава гидробионтов.  

 Eu-Limpacs – «Integrated Project to Evaluate the Impacts of Global Change on 

European Freshwater Ecosystems» выполнялся  в составе 36 лабораторий Европы, 

содержал 13 рабочих пакетов. Основное направление исследований связано с 

изучением влиянием потепления климата на гидроморфность водосборов, 

развитии процессов закисления, эвтрофирования, судьбы экотоксикантов, а 

также процессы восстановления после токсичного стресса. 

MOLAR – «Mountain Lake Research in Extensive European Research Project», 

в рамках которого велись палеоэкологические исследования. Донные отложения 

озер содержат скрытую информацию о динамике климата и окружающей среды 

в историческом прошлом и антропогенном вкладе в развитие водных экосистем. 

В рамках проекта нашли решения по анализу слоев донных отложений и 

методов оценки глобальных изменений окружающей среды и климата, 

реконструировать во временном интервале антропогенные воздействия, как 

научной основы будущих изменений.  

Surveys - «Common Regional Lake Surveys in the Barents Region (Norway, 

Finland, Russia, Sweden, Denmark, Scotland and Wales)» широкомасштабный 

проект был направлен на выявление территориальных особенностей 

химического состава вод, расчета критических нагрузок на воды суши. В 

рамках проекта было разработано общее руководство по ведению 

исследований и расчетам критических нагрузок для северных стран. 



С американскими учеными выполнялись ряд двухсторонних проектов: 

«Applications of Interactive Integrated Assessment and Modelling to Design 

Sustainable Development Strategies for Arctic Watersheds», в рамках которого 

разрабатывалась стратегия устойчивого развития региона с учетом 

экологического фактора ограничения, а также «Investigation of Ecotoxicological 

Effects of Oil Productive Platforms for the Prevention of Ecosystem Degradation and 

Preservation of Sturgeon Species», который получил поддержку программы 

Фулбрайт (Fulbright Program). 

Опыт работ в рамках ряда международных проектов позволит поставить 

уровень исследований создаваемой Лаборатории на высокий уровень, 

соответствующий международным стандартам, интегрировать Лабораторию в 

международное научное сообщество, использовать не только отечественный, 

но и зарубежный передовой опыт в исследованиях.   

 

Теоретический итог 

Итогом междисциплинарных исследований, проводимых в лаборатории, 

будут:  

- синтез фактов и знаний для объяснения новых явлений и законов 

антропогенных преобразований в биосфере: 

- понимание закономерностей формирования качества вод и их 

изменчивости под воздействием антропогенных нагрузок локального и 

глобального характеров;  

- изучены биогеохимические циклы экотоксикантов и антропогенная 

эволюция водных экосистем, закономерности их трансформации в условиях 

изменения климата (методами ретроспективного палеонтологического и 

регионального экологического исследований);  

- выявлены экотоксичные (генетические и  молекулярные) свойства 

основных загрязняющих веществ, включая отдаленные  последствия, а также 

адаптационные возможности гидробионтов;  

- определены направления и диапазоны изменчивости потоков миграции 



элементов и токсичных соединений в почве, воде и трофических цепях водных 

экосистем; развита теория критических нагрузок как научная основа для 

нормирования антропогенных воздействий на природные среды;  

- получены точные сведения об уровне устойчивости и диапазоне 

адаптационных возможностей гидробионтов в водоемах Обь-Иртышского 

бассейна от лесостепной до тундровой зон в условиях интенсивного 

антропогенного воздействия,  

- разработаны предложения по минимизации экологического ущерба от 

загрязнения водосборного бассейна Карского моря, методология определения 

устойчивости водных экосистем (в том числе методами биоиндикации), 

ведению мониторинга состояния водных биогеоценозов; методология и 

частные методики повышения резистентности и восстановительной 

способности водных экосистем; 

- создание картографических и математических модельных ситуаций 

пространственного развития событий при различных уровнях техногенных  

воздействий (локальный, региональный, глобальный) и прогнозных  

макроклиматических изменениях (при техногенном затопление территорий, 

смыве загрязняющих веществ, развития аварий при добыче и транспортировке 

нефтепродуктов и пр., в том числе и в  в 3D формате). 

 

Практический выход 

Обеспечение науки ключевыми знаниями о законах антропогенных 

преобразований качества вод суши позволит в будущем разрешить 

противоречия, с одной стороны - между техническим прогрессом и с другой – 

необходимостью обеспечения его продукцией, сохранением безопасных 

условий существования; направить усилия на ускорение процессов 

восстановления и сохранения ключевых функций экосистем и биосферы в 

целом. 

1. Результаты работы лаборатории позволят создать объективную 

научную основу для определения и нормирование качества вод с целью 



решения проблемы чистой питьевой воды в южных лесостепных районах 

Западной Сибири.  

2. В ходе работ будут определены основные водосборные бассейны и 

реперные участки для длительных наблюдений, которые вместе с 

создаваемыми научно-учебными полигонами войдут в систему регионального 

экологического мониторинга Тюменской области в составе ЕГСЭМ 

Российской Федерации. 

3. Даст научную основу для сохранения и восстановления численности 

ценных видов рыб Обь-Иртышского бассейна (муксун, нельма, сибирский 

хариус, таймень, сибирский осетр и др.), а также других пищевых или 

кормовых видов гидробионтов. 

4. Исследование механизмов и уровня аутореабилитационного потенциала 

организмов в экстремальных природных и техногенных условиях, позволит 

разработать методику (на уровне «ноу-хау») повышения резистентности рыб и 

других организмов к неблагоприятным факторам среды в ходе онтогенеза. 

5. В рамках исследований лаборатории будут реализованы совместные 

проекты с прикладными научно-исследовательскими институтами, 

работающими по программам «Ямал», «Урал промышленный – Урал 

Полярный», «Чистая вода» и др., при проведении работ по реабилитации 

водных экосистем будут выполнены и условия Постановления Правительства 

РФ от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государственной поддержки развития и 

кооперации российских высших учебных заведений и организаций, 

реализующих  комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 

производства». 

Кадры и оборудование 

С учетом междисциплинарного характера исследований необходимо 

сосредоточить усилия специалистов различных научных дисциплин: а) 

геохимии и гидрохимии - для исследования форм миграции и круговорота 

техногенно-привнесенных элементов на водосборе и в водоеме;  б) 

экотоксикологии - для изучения ответных реакций организмов на токсичный 



стресс, установления нормы и патологии, адаптационных возможностей 

организмов;  в) экологии - для понимания адаптации и устойчивости, 

антропогенной эволюции популяций, сообществ и изменчивости экосистем; 

обоснования критериев диагностики нарушений в водных экосистемах, 

мониторинга  и оценки качества вод; г) технических наук – для развития и 

внедрения природоохранных технологий.  

В составе лаборатории планируется работа 40 сотрудника, в том числе 8 

докторов наук, 10 кандидатов наук, 8 аспирантов, 3 магистрантов и 11 

студентов. 

Лаборатория будет полностью укомплектована экспедиционным 

снаряжением и лабораторным оборудованием: современными аналитическими 

приборами, позволяющими вести измерения металлов и металлоидов, а также 

токсичных органических веществ в различных оболочках Земли и 

биологических образцах.  

К ним относятся; жидкостной хроматограф Agilent 1200, газовый 

хроматограф Trace GC Ultra с масс-селективным детектором DSQ II Thermo 

Electron Corporation, газовые хроматографы «Хроматэк-Кристалл-5000», 

абсорбционный спектрофотометр УФ- и видимой области «Agilent 8453», 

универсальный атомно-абсорбционный спектрофотометр высокого разрешения 

Analytik jena «ContrAA 700», спектрофлюорофотометр SHIMADZU RF-5301 

PC, анализатор жидкости «Флюорат-02». Гидробионты будут исследоваться с 

применением современной микроскопической техники: конфокальный 

лазерный сканирующий микроскоп  LSM 510-МETA(Zeiss), исследовательский 

биологический микроскоп Axio Imager А1 (Zeiss), автоматический 

ротационный микротом HM355S («Microm»), устройство для проводки и 

окраски гистологических срезов Tissue-Tek® DRS™ 2000 и др.. 

Лаборатория будет обеспечивать современный научный уровень 

исследований и разработок в интеграции с иными инфраструктурными 

подразделениями университета: биологическим, эколого-географическим и 

химическим факультетами, Институтом экологии и рационального 



природопользования, технопарком университета, центром коллективного 

пользования дорогостоящим оборудованием, с иными новыми 

инфраструктурными подразделениями, создаваемыми университетом для 

развития научной и инновационной деятельности. Лаборатория по своему 

научному уровню, экспериментальной базе и кадровому потенциалу, как 

инфраструктурное подразделение, будет соответствовать задачам, решаемым 

исследовательским университетом. 

 

 

 

 

 

 


