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Построена  статистическая  модель  линейной  регрессии  методом  наименьших  квадратов.  На  её 
основе получена оценка зависимости количества нефтеокисляющих бактерий от географического 
района и типа грунта на разных горизонтах отбора проб.  Установлено, что зависимость численно-
сти микроорганизмов от признака районирования наиболее выражена для Северо-западного и Кав-
казского районов, в то время как зависимость от механического состава наибольшая для грунтов 
илистого типа.

Как известно, нефть и нефтепродукты, попавшие в море, со временем мигрируют 
на дно и накапливаются в донных отложениях. В процессах самоочищения моря от неф-
тяного загрязнения ведущая роль принадлежит нефтеокисляющим бактериям, поэтому 
изучению этой группы микроорганизмов в донных осадках уделяется повышенное вни-
мание. Однако для установления связи между наличием в воде и донных осадках нефтя-
ных углеводородов и нефтеокисляющих бактерий практически не применялись матема-
тические методы обработки данных, что снижало значимость полученных результатов.

 В работе [4] по материалам 2004 - 2006 г с помощью уравнения Ленгмюра было 
показано, что с увеличение концентрации  нефтяных углеводородов в донных осадках 
возрастает удельная численность нефтеокисляющих бактерий. В изучаемом районе неф-
тяное загрязнение (которое оценивалось по количеству хлороформэкстрагируемых ве-
ществ) достигает значительных величин до 0,275 г на 100 г грунта.

 В то же время в донных осадках шельфовой зоны Черного моря эти величины 
были в десятки и сотни раз меньше [3]. Поэтому можно полагать, что на численность 
нефтеокисляющих бактерий могут оказывать влияние другие факторы, в частности ме-
ханический состав грунта и географические особенности района моря.

Целью исследований  было построение статистической модели зависимости чис-
ленности нефтеокисляющих бактерий от механического состава  донных осадков из раз-
личных районов шельфовой зоны Чёрного моря от устья р. Дунай до порта Батуми (Се-
веро-западный, Крымский, Кавказский районы) [3]. 

Материал и методы. В работе проанализирована часть ранее опубликованных 
материалов, содержащих данные о численности нефтеокисляющих бактерий в 0 и 20 см 
горизонте донных осадков, их механическом составе и районе расположения станций от-
бора проб [3].  Для прогнозирования изменения численности бактерий при изменении 
указанных выше внешних факторов мы применили МНК, который широко используется 
в регрессионном анализе и при статистической обработке данных, относящихся к раз-
личным функциональным зависимостям параметров морской среды друг от друга. Для 
повышения значимости результатов при числе наблюдений N < 50 в расчёте по крите-
рию Стьюдента бралось  N - 2.

Результаты и обсуждение.  Для определения характера распределения ошибок в 
выбранной модели предварительно был построен график (рис. 1). 

Линия определяет идеальное нормальное распределение ошибок. Точки ошибок 
получены по построенной модели. Приведённые на рис.1 данные позволяют говорить о 
распределении ошибок, близком к нормальному, т.е. о пригодности модели для решения 
поставленной задачи.
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Рисунок 1.  График распределения ошибок модели на нормальной вероятностной бумаге. 
Figure 1. Normal probability plot of errors. 

Внесем в модель данные логарифма числа бактерий на обоих горизонтах с уче-
том двух факторных признаков: географического месторасположения точек и типа грун-
та, находящегося в точке замера 

Полученные коэффициенты корреляции составляют 0,870 для горизонта 0 см и 
R=0,881 для горизонта 20 см.

Построенная модель имеет вид: 
у=3,0555*х1+2,6333*х2+3,0588*х3, 

где: у – количество нефтеокисляющих бактерий; х1 – Северо-западный район; х2 – Крым-
ский район; х3 – Кавказский район.

Как видно, наибольшая зависимость количества нефтеокисляющих бактерий  от 
географического  месторасположения  точек  отбора  наблюдается  в  Северо-западном и 
Кавказском районах, где эти значения близки, в Крымском же районе эта зависимость 
менее выражена.

При анализе зависимости численности нефтеокисляющих бактерий от механиче-
ского состава  донных осадков коэффициенты корреляции равнялись 0,856  для гори-
зонта 0 см, и 0,875 для горизонта 20 см. Правда, в данном случае р-критерий несколько 
выше, что свидетельствует о менее тесных связях между параметрами.

Модель имеет вид:
у=2,7500*х1+3,2500*х2+3,7778*х3, 

где: у – количество нефтеокисляющих бактерий; х1 – ракушняки; х2 – пески; х3 – илы.
Из этого следует,  что наибольшая зависимость нефтеокисляющих бактерий от 

типа грунта наблюдается для илов, меньшая – для песков, а для более крупных образова-
ний ракушняки она минимальна.

При  санитарно-биологической  характеристике  морской  среды  определяется 
большое число физических, химических и биологических параметров, каждый из кото-
рых имеет определенную экологическую значимость. Однако комбинированное воздей-
ствие факторов не всегда удаётся выявить поскольку, с одной стороны их комбинации 
нельзя свести к сумме действующих факторов, а, с другой стороны, выявить взаимодей-
ствие десятков параметров практически невозможно. 
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Экспериментально было показано, что при воздействии ряда экологических фак-
торов, влияющих на рост нефтеокисляющих бактерий, не всегда можно определить глав-
ный фактор [2]. В условиях интенсивного нефтяного загрязнения, что особенно харак-
терно для бухт, служащих портами, таким фактором в донных осадках является высокий 
уровень нефтяных углеводородов.

В то же время в соседних акваториях, где нет большой антропогенной нагрузки, 
содержание  нефтяных  углеводородов  в  донных  осадках  может  быть  в  минимальных 
(следовых) количествах. Недавно было отмечено, что даже в районе с интенсивным су-
доходством и малыми глубинами (Керченский пролив) содержание нефти на дне в сотни 
раз меньше, чем, например, в Севастопольской бухте [1]. Это наблюдалось и в донных 
осадках прибрежной шельфовой зоны Чёрного моря с глубинами до 100м [3]. В таких 
акваториях возрастает роль других факторов, влияющих на рост нефтеокисляющих ми-
кроорганизмов,  что  было показано  в  настоящей  работе.  В  этой  связи  использование 
МНК при обработке уже имеющихся санитарно-биологических показателей для аквато-
рий, не подвергающихся интенсивному нефтяному загрязнению, позволит при аварий-
ных  нефтяных  разливах  прогнозировать  интенсивность  процессов  самоочищения  от 
нефтяных углеводородов.

Выводы. Была построена статистическая модель линейной регрессии методом 
наименьших квадратов. На её основе получена оценка зависимости количества нефтео-
кисляющих бактерий от географического района и типа грунта на разных горизонтах от-
бора проб.  Установлено, что зависимость микроорганизмов от признака районирования 
наиболее выражена для Северо-западного и Кавказского районов, в то время как зависи-
мость от механического состава наибольшая для грунтов илистого типа.

1. Еремеев В. Н., Миронов О. Г., Алёмов С. В. и др. Предварительные результаты оценки нефтя-
ного загрязнения Керченского пролива после аварии судов 11 ноября 2007 г. // Морск. экол. 
журн. – 2008. - 7, № 3. – С. 15 - 24.

2. Копытов Ю. П., Миронов О. Г., Цуканов Л. В. Влияние некоторых экофакторов на самоочи-
щение морской воды от нефти // Водные ресурсы. – 1982. - № 2. – С. 129 - 136.

3. Миронов О. Г., Кирюхина Л. Н., Кучеренко М. И. и др. Самоочищение в прибрежной аквато-
рии Чёрного моря. – К.: Наук. думка, 1975. - 243 с.

4. Рубцова С. И., Егоров В. Н. Влияние абиотических факторов на численность нефтеокисляю-
щих бактерий в прибрежных районах Чёрного моря // Экология моря. – 2004. – Вып. 64. – С. 
91 - 99.

Севастопольский национальный технический университет,                              Получено 30.10.2008
г. Севастополь

O. A. M I R O N O V

APPLYING OF THE LEAST-SQUARES METHOD 
FOR THE SANITARY-BIOLOGICAL RESEARCHES OF THE SEA ENVIRONMENT

Summary

The statistical model of linear regression was created by a least-squares method. The dependence estima-
tion of oil-oxidizing bacteria from the geographical position and the type of sediments on different hori-
zons of sampling was obtained. It was determined that the dependence of microorganisms from the posi-
tioning factor is mostly expressed for the North-West and Caucasian regions, while the dependence from 
the granulometric composition is maximal for the silt sediments.
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