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 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ (02.00.00) 
УДК 544.653.22

аНодНое ПоВедеНИе ВоЛЬФРаМа С РаЗЛИЧНоЙ 
ПоВеРХНоСТНоЙ СТРУКТУРоЙ В ЩеЛоЧНоМ ЭЛеКТРоЛИТе

Березина С.Л., Горячева В.Н., двуличанская Н.Н., ермолаева В.И., Слынько Л.е.
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, e-mail: sberezina2008@yandex.ru

В работе представлены результаты изучения анодного поведения технического пруткового вольфрама 
(99,99 %) и образцов вольфрама, полученных восстановлением его гексафторида из газовой фазы. В каче-
стве рабочих применялись водные растворы щелочи разной концентрации. Поляризационные измерения 
проводились в потенциодинамическом режиме. Исследована взаимосвязь поверхностной структуры с вольт-
амперными характеристиками, выявлено различие в характере анодных кривых. Изучено влияние концен-
трации водного раствора NаОН на электрохимическую активность образцов. Установлено, что с повыше-
нием концентрации щелочи электрохимическая активность образцов возрастает, что отмечается на кривых 
смещением электродных потенциалов в сторону отрицательных значений и возрастанием максимумов тока. 
Полученные данные расширяют представления об электрохимическом поведении вольфрама и могут быть 
учтены при определении оптимальных характеристик анодного процесса.

Ключевые слова: вольфрам, электродный потенциал, поляризационные кривые, анодное растворение, 
плотность тока 

ANODIC BEHAVIOR OF TUNGSTEN WITH DIFFERENT SURFACE STRUCTURE 
IN ALKALINE ELECTROLYTE

Berezina S.L., Goryachevа V.N., Dvulichanskaya N.N., еrmolaeva V.I., Slynko L.E.
Bauman Moscow State Technical University, Moscow, e-mail: sberezina2008@yandex.ru

The paper presents the results of studying the anodic behavior of technical tungsten rod (99.99 %) and samples 
of tungsten obtained by reduction of its hexafluoride from the gaseous phase. As working solutions were used 
aqueous alkali liquor of different concentrations. polarization studies were conducted in the potentiodynamic mode. 
The interrelations of the surface structure and a current-voltage characteristic were investigated and a difference in 
the nature of the anodic curves is revealed. The influence of the concentration of the aqueous NaOH solution on 
the electrochemical activity of the samples also determined. It is established that increasing concentration of alkali 
increases electrochemical activity of the samples, which is marked on the curves as the shift of electrode potentials 
towards negative values and the increase of the maximum current. The findings extend the understanding of the 
electrochemical behavior of tungsten and can be taken into account in determining the characteristics of an optimal 
anode process.

Keywords: technical tungsten, electrode potential, polarization curves, anodic dissolution, current density 

Вольфрам, являясь наиболее тугоплав-
ким металлом, имеет высокие показатели 
прочности и самый низкий среди металлов 
коэффициент сжимаемости. Сплавы воль-
фрама относятся к материалам с высоки-
ми эксплуатационными характеристиками 
(тугоплавкость, жаропрочность, твердость, 
конкурентоспособность при высоких тем-
пературах по отношению к другим матери-
алам) и представляют интерес для многих 
стратегически важных производств. 

Анодное растворение металлов широко 
применяется в современных технологиях. 
При формообразовании изделий из спла-
вов вольфрама, трудно обрабатываемых 
механически, основным методом является 
электрохимическая размерная обработка, 
определение оптимальных режимов кото-
рой требует проведения эксперименталь-
ных исследований [5, 8, 11]. 

Экспериментальные исследования вы-
являют влияние потенциала конденсиро-
ванной фазы, рН, состава, температуры, 

скорости перемешивания электролита 
и некоторых других факторов на характер 
процессов и их вольт-амперные харак-
теристики. Электрохимические процес-
сы в своём большинстве многостадийны, 
возможность их протекания определяется 
термодинамическими и кинетическими 
характеристиками. Электрохимическая 
активность вольфрама и его сплавов явля-
ется специфичной и определяется не в по-
следнюю очередь исходным состоянием 
обрабатываемой поверхности, свойства 
которой могут меняться в достаточно ши-
роком диапазоне [1]. В этом случае полу-
чение экспериментальных данных явля-
ется отдельной задачей, решение которой 
позволяет определить оптимальные харак-
теристики анодного процесса. 

Материалы и методы исследования

В работе  изучалось влияние состояния поверх-
ностной структуры вольфрама на характер анодного 
растворения. 
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В качестве исследуемых материалов применялись 
образцы вольфрама, полученные разными метода-
ми, с разной исходной микроструктурой поверхности 
(рис. 1), – технический прутковый вольфрам (99,99 %) 
и вольфрам, полученный из газовой фазы восстановле-
нием гексафторида водородом по реакции

 WF6 + 3Н2 = W + 6НF. (1)
В качестве электролитов применялись водные 

растворы NаОН разной концентрации. 
Измерение электродных потенциалов и реги-

страция анодных кривых проводились при Т = 298 К 
с использованием потенциостата П-5847М. Кривые 
записывались с помощью двухкоординатного потен-
циометра КСП-4 в потенциодинамическом режиме со 
скоростями развертки потенциала 80 мВ/с и 40 мВ/с; 
интервал потенциостатиро вания составлял 4 В. 

В качестве рабочих электродов применялись об-
разцы вольфрама с изолированными боковыми и ра-
бочей торцевой поверхностью площадью 0,6–0,8 см2. 

Перед измерениями рабочая поверхность шлифова-
лась, полировалась, обезжиривалась и промывалась 
в бидистиллате. 

Электроды помещались в электрохимическую 
ячейку из молибденового стекла с разделенными 
анодным и катодным пространствами. В качестве ка-
тода использовался платиновый электрод, в качестве 
электрода сравнения – насыщенный хлоридсеребря-
ный. Значения потенциалов пересчитывались по от-
ношению к нормальному водородному электроду.

Для оценки состояния поверхности электродов 
после анодной поляризации использовался профило-
граф-профилометр модели 201.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Приводимые в литературных источни-
ках значения стационарных потенциалов 
вольфрама в водном растворе 1М NаОН 

варьируются от –315 мВ до –420 мВ, что 
может быть связано с различиями в состо-
янии поверхности электрода и степени ее 
воспроизводимости при подготовке к изме-
рениям [7, 10, 12].

С момента погружения исследованных 
образцов в растворы щелочи наблюдается 
незначительный сдвиг стационарных по-
тенциалов в сторону менее отрицательных 
величин. Сравнительное время установле-
ния постоянных значений Ест. в растворах 
разной концентрации отличается несуще-
ственно. С повышением концентрации ще-
лочи Ест смещаются в область отрицатель-
ных значений (табл. 1, 2).

Таблица 1
Зависимость Ест пруткового вольфрама  

от концентрации NаОН

№ п/п С, моль/л Ест, мВ
1 10 М – 540
2  5 М –490
3 1 М –410

Таблица 2
Зависимость Ест гексафторидного 

вольфрама от концентрации NаОН

№ п/п С, моль/л Ест, мВ
1 10 М –570
2 5 М –540
3 1 М –520

           

а)                                                                                б)

Рис. 1. Исходные микроструктуры поверхности образцов: а) пруткового вольфрама;  
б) вольфрама, полученного восстановлением гексафторида из газовой фазы
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При анодной поляризации вольфрама 

непосредственный переход ион-атомов из 
металлической решетки в раствор в виде ка-
тионов не происходит, ионизация осущест-
вляется через образование поверхностных 
оксидных пленок. 

Образование оксидов происходит за счет 
окисления вольфрама кислородом в составе 
гидроксид-ионов, промежуточным продук-
том является WO3

 W + 6OH– = WO3 + 3H2O + 6е  (2)
Высшие оксиды вольфрама частич-

но химически растворяются в щелочи 
с подкис ле нием прианодного пространства 
 WО3 + 2NаОН = Nа2WО4 + Н2О,  (3)
образующиеся вольфраматы являются 
устойчивыми при рН = 8 и выше. 

В обобщенном виде анодное раство-
рение вольфрама в щелочи можно пред-
ставить как
  W + 8ОН– = WO4

2– + 4H2O + 6е.   (4)
В процессе анодной поляризации на ак-

тивных участках анода, роль которых вы-
полняют границы зерен, поверхностные 
дефекты, формируется неравномерный ок-
сидный слой (рис. 2). 

Рис. 2. Микрофотография поверхности 
пруткового вольфрама в процессе анодного 

растворения при фиксированном потенциале

В силу поливалентности вольфрама, 
исходя из электронного строения, термо-
динамически вероятно его окисление че-
рез образование оксидов промежуточных 
валентностей [3]. Уточнение о составе об-
разующихся оксидов (WО2,W2O5,WО3) воз-
можно при сопоставлении термодинами-
ческих значений редокс-потенциалов E со 

значениями потенциалов на участках экспе-
риментальной анодной кривой. 

Некоторым из возможных равновесий 
вольфрама [4, 6, 9] соответствуют, с учетом 
влияния рН среды (диаграмма Пурбэ), зна-
чения E:

2WO2 + H2O = W2O5 + 2H+ + 2e, 
  E = –0,031 – 0,0591 рН;  (5)

W2O5 + H2O = 2WO3 + 2H+ + 2e, 
  E = –0,029 – 0,0591 рН;  (6)

W + 4H2O = WO4
2– + 8H+ + 6e,  

E = 0,049 – 0,0788 рН + 0,0098 log [WO4
2–]; (7)

WO3 + H2O = WO4
2– + 2H+,  

 log [WO4
2–] = –14,05 + 2 рН; (8)

WO2 + 2H2O = WO4
2– + 4H+ + 2е,  

E = 0,386 – 0,1182 рН + 0,0295 log [WO4
2–]; (9)

W2O5 + 3H2O = 2WO4
2– + 6H+ + 2е, 

E = 0,801 – 0,1773 рН + 0,0591 log [WO4
2–]. (10)

Результаты сравнения потенциалов 
(рис. 3, кривая 3) с термодинамически рас-
считанными показывают, что при E > – 0,13 
В возможно образование оксида WO 
 W + H2O = WO + 2H+ + 2e.  (11)

Реакция образования оксида WO2 
 W + 4OH– = WO2 + 2H2O + 4e (12)
малореализуема, расчетное значение по-
тенциала E = – 0,982 В значительно от-
рицательнее, чем значение Ест. пруткового 
вольфрама в однонормальной щелочи. Од-
нако в работе [2] отмечается, что в водном 
растворе щелочи вблизи стационарного по-
тенциала на поверхности вольфрама имеет-
ся полупроводниковый оксид WO2 с избыт-
ком катионных вакансий и проводимостью 
р-типа. Анодная поляризация способству-
ет переносу вольфрама из объема металла 
в поверхностный слой и заполнению кати-
онных вакансий; при потенциале пассива-
ции формирующаяся пленка проходит через 
бездефектный эквимолекулярный состав. 
В пассивной области формируется несте-
хиометрический оксид WO3 с избыточной 
концентрацией анионных вакансий, являю-
щийся полупроводником n-типа.

На потенциодинамических анодных 
кривых, полученных для пруткового воль-
фрама при разных концентрациях щелочи 
(скорость развертки 80 мВ/с), отмечаются 
области активного растворения, пассива-
ции и глянцевания (рис. 3). В интервале 
потенциалов от стационарного до +0,35В 
(рис. 3, кривая. 3) происходит рост анодно-
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го тока, при дальнейшем облагораживании 
потенциала активность образца снижается 
за счет уменьшения активных участков по-
верхности по мере образования оксидной 
пленки. В результате электрод частично 
пассивируется; величина плотности тока, 
рассчитанная исходя из активной поверхно-
сти вольфрамового электрода, оказывается 
меньше истинной. 

Уменьшение скорости развертки  по-
тенциала до 40 мВ/с не меняет характера 
анодных  кривых. При этом высота пика 
максимального тока снижается примерно на 
15 мА (с 75 мА до 60 мА) при незначитель-
ном смещении потенциала в положитель-
ную сторону. Наблюдаемые явления связаны 
с облегчением условий для формирования 
пассивирующей пленки и сокращения пло-
щади активных участков поверхности.

При достижении потенциала пассива-
ции устанавливается практически посто-
янное значение анодного тока. Оксидная 
пленка препятствует дальнейшему окис-
лению вольфрама, не является полностью 
пассивирующей и частично химически рас-
творяется в щелочи. В данном случае харак-
тер разрушения оксидной пленки приводит 
к сглаживанию микронеровностей поверх-
ности и созданию условий для электрохи-
мического полирования – в результате анод-
ной поляризации поверхность образцов 
становится блестящей.

При разных скоростях развертки в обла-
сти высоких анодных потенциалов (в преде-
лах интервала развертки 4 В от стационар-
ного значения), выделение газообразного 
кислорода и переход вольфрама в транспас-
сивное состояние не наблюдается.

Как видно из рис. 3, повышение кон-
центрации щелочи активирует растворе-
ние вольфрама, что отмечается уменьше-
нием значений стационарных потенциалов 
и смещением величины перенапряжения 
и плотности анодного тока. Максимальная 
электрохимическая активность проявляет-
ся в 10 М NаОН и снижается при переходе 
к 5 М NаОН и 1 М NаОН. При потенциале 
Еа = –0,35В анодный ток в 10 М NаОН при-
мерно на 10 мА больше, чем в 5 М NаОН, 
и на 30 мА – чем в 1 М NаОН. С ростом по-
ляризации электрода эта разница увеличи-
вается и составляет при Еа = + 0,25В 180 мА 
и 290 мА соответственно. 

На анодных кривых для фторидного 
вольфрама (рис. 4) также определяются 
участки активного растворения, пассива-
ции, в результате поляризации наблюда-
ется эффект глянцевания. Сравнительной 
особенностью кривых является их сгла-
живание, отсутствие выраженных пиков 
анодного тока в области потенциалов, 
предшествующих пассивации, широкие 
площадки предельного тока. С повыше-
нием концентрации щелочи процесс ак-
тивируется, стационарные потенциалы 
и максимумы тока смещаются в область 
отрицательных значений. Наибольшая 
электрохимическая активность проявля-
ется в растворе 10 М NaOH, максимум 
тока достигается при меньшем значении 
поляризации. Разница в смещении анод-
ных потенциалов в положительную сторо-
ну при уменьшении концентрации щело-
чи от 10 М NаОН к 5 М NаОН и 1 М NаОН 
в области максимальных токов составляет 
около 200 мВ и 300 мВ. 

Рис. 3. Анодные потенциодинамические кривые 
(80 мВ/с) для пруткового вольфрама  

в водных растворах NaOH: 1 – 10 М NaOH;  
2 – 5 М NaOH; 3 – 1 М NaOH

Рис. 4. Анодные потенциодинамические кривые 
(80 мВ/с) для фторидного вольфрама  

в водных растворах NaOH: 1 – 10 М NaOH;  
2 – 5 М NaOH; 3 – 1 М NaOH
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Для кривых характерны высокие зна-

чения предельных токов, сопоставимые со 
значением для кривой 1 рис. 3, электрод 
экранируется слоем высшего оксида WO3, 
образующегося по реакции (2), равновес-
ный потенциал которой E = –0,09 В. Уста-
новившаяся величина предельного тока не 
зависит от концентрации щелочи, мелкозер-
нистая направленно ориентированная по-
верхностная структура способствует более 
интенсивному и равномерному окислению 
поверхности. 

Для оценки шероховатости поверх-
ности анодно поляризованных образцов 
определялся параметр Rz. Для пруткового 
вольфрама значение параметра Rz состав-
ляет 0,8 мкм, для фторидного 0,54 мкм, – 
образование более равномерной пассиви-
рующей пленки приводит к уменьшению 
шероховатости и улучшению качества 
электрополирования. 

Выводы
На основании полученных экспери-

ментальных данных сделаны следующие 
выводы. Установлен характер анодных 
кривых для образцов вольфрама с разной 
поверхностной структурой. При имею-
щихся различиях на кривых отмечаются 
области активного растворения, пасси-
вации и глянцевания, с увеличением рН 
раствора анодный процесс активируется. 
Анодная активность образцов определя-
ется соотношением конкурирующих про-
цессов растворения вольфрама и образо-
вания оксидных пленок; транспортные 
характеристики пленки пассивирующего 
оксида определяют величину предельного 
тока и создают условия для электрополи-

рования поверхности. Различия в поверх-
ностной структуре образцов приводят 
к разным значениям параметра Rz – мел-
козернистая структура фторидного воль-
фрама способствует более интенсивному 
и равномерному окислению поверхности 
и уменьшению ее шероховатости. 
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На сегодняшний день микробные полисахариды находят широкое применение в самых различных сферах 
человеческой деятельности, от медицины до металлургии. Наиболее известным является ксантан – внеклеточ-
ный полисахарид бактерии Xanthomonas Campestris. Ксантан используют как добавку, улучшающую качество 
самых различных продуктов и технологических операций. Проведено исследование химического состава ком-
мерческого образца пищевого ксантана («Company plasma product Specification», Китай). Для идентификации 
коммерческого образца ксантана использовался метод ИК-спектроскопии. Проведено количественное опреде-
ление нейтральных сахаров, а также глюкуроновой кислоты инструментальными методами анализа: потенци-
ометрическое титрование, УФ-спектроскопия, ИК-спектроскопия в коммерческом образце пищевого ксантана. 
Подобраны оптимальные условия определения нейтральных сахаров фенол-серным методом и кислых сахаров 
карбазол-серным методом. Предложен новый метод определения глюкуроновой кислоты, а также предложены 
дополнительные условия для более точного определения нейтральных сахаров.

Ключевые слова: углеводы, ксантан, глюкуроновая кислота, УФ-спектроскопия, фенол-серный метод, 
карбазол-серный метод

DETERmINATION OF NEUTRAL SUGARS AND HYALURONIC ACID IN THE 
COmpOSITION OF THE xANTHAN mICROBIAL pOLYSACCHARIDE
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Currently, microbial polysaccharides are widely used in most diverse areas of human activity, from medicine 
to metallurgy. One of the best known amongst them is xanthan, an extracellular polysaccharide, produced by the 
bacterium Xanthomonas Campestris. Xanthan is used as an additive, improving the quality of most diverse products 
and technological processes. The chemical composition of a commercial xanthan food sample was studied («Company 
plasma product Specification», China). The method of IR spectroscopy was used to identify the commercial xanthan 
sample. quantitative determination of neutral sugars as well as glucuronic acid by instrumental methods of analysis was 
carried out: potentiometric titration, UV spectroscopy, IR spectroscopy in a commercial xanthan food sample. Optimal 
conditions for the determination of neutral sugars by the phenol-sulfur method and acid sugars by the carbazole-sulfur 
method have been selected. A new method for the determination of glucuronic acid has been proposed, and additional 
conditions have been proposed for more accurate determination of neutral sugars.

Keywords: carbohydrates, xanthan, glucuronic acid, UV spectroscopy, phenol-sulfur method, carbazole-sulfur method

Биополимеры полисахаридной структу-
ры – важнейший класс природных соедине-
ний, находящих практическое использование 
в различных областях науки и техники [10]. 

Сегодня микробные полисахариды нахо-
дят широкое применение в самых различных 
сферах человеческой деятельности, от меди-
цины до металлургии. Наиболее известным 
является ксантан – внеклеточный полисаха-
рид бактерии Xanthomonas Campestris. Ксан-
тан используют как добавку, улучшающую 
качество самых различных продуктов и тех-
нологических операций. Чаще всего его при-
меняют для повышения нефтедобычи, при 
буровых работах, для повышения урожайно-
сти, а также в пищевой, фармацевтической 
и косметической промышленности [5].

Известно, что ксантан состоит из двух 
D-глюкопиранозильных звеньев, двух 
D-маннопиранозильных звеньев и звена 
D-глюкопиранозилуроновой кислоты [9], 
степень ветвления и ацетилирования по-
лисахарида зависит от штамма продуцен-

та, благодаря чему биополимер приобрета-
ет различные характеристики и свойства. 
В чистом виде ксантан представляет собой 
мягкий пушистый порошок белого или кре-
мового цвета. Неорганические элементы 
составляют около 5,5 % [7]. Процентный 
состав нейтральных и кислых сахаров за-
висит от способа выделения ксантана [12], 
поэтому для его использования в пищевой, 
медицинской и косметической промышлен-
ности важно контролировать количество 
нейтральных и кислых сахаров. 

Для определения кислых сахаров в об-
разце ксантана используют карбазол-сер-
ный метод, основанный на цветной реакции 
карбазола с продуктами окисления моно-
сахаров, образующихся после разрушения 
полимерных молекул полисахаридов кон-
центрированной серной кислотой. Данный 
метод обладает рядом недостатков, таких 
как длительность подготовки эксперимен-
та, использование вредных и концентриро-
ванных кислот и щелочей [6]. 
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Существующие методы анализа, такие 
как фенол-серный, карбазол-серный мето-
ды и др., не всегда обладают хорошей вос-
производимостью результатов, трудоемки, 
дорогостоящи и часто малопригодны для 
использования в надлежащей лабораторной 
практике [2, 11, 8]. На сегодняшний день 
отсутствуют комплексные подходы по ис-
следованию ксантана инструментальными 
методами анализа для его использования 
в медицинской, пищевой и технической 
сферах. В этой связи востребованными яв-
ляются комплексные экспериментальные 
исследования, обладающие удовлетвори-
тельными валидационными параметрами. 

Цель работы – исследование химиче-
ского состава ксантана инструментальными 
методами анализа, а именно определение 
нейтральных и кислых сахаров. 

Материалы и методы исследования
В качестве модельного объекта исследования ис-

пользовался коммерческий образец пищевого ксанта-
на («Company plasma product Specification», Китай). 

Измерения оптической плотности проводили на 
УФ-спектрофотометре Cary 60 (Agilent Technologies, 
Германия) в кварцевых кюветах 10 мм. 

Регистрацию ИК-спектров проводили на ИК-
спектрометре Agilent 660 FTIR (Agilent Technologies, 
Германия).

Определение нейтральных сахаров  
в пересчете на глюкозу в ксантане

При определении нейтральных сахаров в пере-
счете на глюкозу в образце ксантана использовали 

фенол-серный метод, основанный на реакции взаимо-
действия оксиметилфурфурола с фенолом в концен-
трированной серной кислоте [4]. Сначала под воздей-
ствием концентрированной серной кислоты глюкоза 
дегидратируется в течение 45 минут до образования 
оксиметилфурфурола. А далее при действии фенола 
на оксиметилфурфурол образуется ауриновый краси-
тель, имеющий спектр поглощения в видимой обла-
сти. Для определения нейтральных сахаров готовили 
растворы с концентрациями 20 мг/см3, 50 мг/см3, 80 
мг/см3, 100 мг/см3. Затем к полученным растворам до-
бавляли по 5 см3 воды и проводили измерение опти-
ческой плотности при 483±2 нм [16]. 

Определение кислых сахаров в пересчете  
на глюкуроновую кислоту в ксантане

При определении кислых сахаров в пересчете на 
глюкуроновую кислоту в образце ксантана использо-
вали карбазол-серный метод, основанный на цветной 
реакции карбазола с продуктами окисления моноса-
харов, образующихся после разрушения полимерных 
молекул концентрированной серной кислотой [15]. 
Для определения кислых сахаров в пересчете на глю-
куроновую кислоту в образце ксантана готовили рас-
твор с концентрацией 100 мг/см3. Измерение оптиче-
ской плотности проводили при 525 ± 2 нм [16]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Определение структуры ксантана
Для установления структуры ксантана 

и его идентификации использовали метод 
ИК-спектроскопии.

В качестве стандартного вещества был 
использован ксантан («Sigma-Aldrich», 
США) с высокой стабилизирующей ак-
тивностью, высокой растворимостью, вы-

Рис. 1. ИК-спектры стандартного и исследуемого образцов ксантана 
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сокой вязкостью даже при маленьких кон-
центрациях. 

На рис. 1 представлены ИК-спектры 
стандартного вещества ксантана и исследу-
емого образца ксантана. 

При сравнении стандартного образца 
ксантана и исследуемого образца ксантана 
очевидно, что некоторые полосы поглоще-
ния образца коммерческого ксантана и стан-
дартного образца ксантана совпадают, что 
указывает на идентичность стандартного 
образца ксантана исследуемому.

Так, на ИК-спектре имеется область 
отпечатков пальцев при 1200–850 см-1, ко-
торая соответствует области «отпечатков 
пальцев» пектиновых веществ как для стан-
дартного образца ксантана, так и для иссле-
дуемого образца.

Кроме того, ИК-спектр исследуемого 
образца ксантана показывает наличие сво-
бодных, а также неэтерифицированных кар-
боксильных групп. 

Кроме того, имеются полосы поглоще-
ния 1416, 1331 и 1240 см-1, которые являют-
ся областью «отпечатков пальцев» глюкуро-
новой кислоты, которые характерны как для 
стандартного образца ксантана, так и для 
исследуемого образца. Использованный 

метод ИК-спектроскопии позволяет судить 
о том, что ксантан является кислым саха-
ром, содержащим глюкуроновую кислоту. 

Определение глюкозы и глюкуроновой 
кислоты является обязательным этапом кон-
троля образца ксантана, для установления 
его состава, также по количеству процент-
ного содержания глюкозы в образце ксан-
тана, говорит о том, что при его получении 
источником углеродного питания являлись 
глюкоза и глюкуроновая кислота [3, 13]. 

Определение нейтральных сахаров 
Определение нейтральных сахаров в об-

разцах ксантана проводили при помощи 
фенол-серного метода. В основу количе-
ственного определения нейтральных саха-
ров в пересчете на глюкозу в исследуемом 
образце положена реакция взаимодействия 
оксиметилфурфурола с фенолом в среде сер-
ной концентрированной кислоты. Сначала 
под воздействием концентрированной серной 
кислоты глюкоза дегидратируется в течение 
45 минут до образования оксиметилфурфу-
рола. А далее при действии фенола на окси-
метилфурфурол образуется ауриновый кра-
ситель, имеющий в видимой области спектра 
максимум поглощения λmax 483–485 нм [16].

Рис. 2. Зависимость величины оптической плотности оксиметилфурфурола  
от времени его формирования

Рис. 3. Cпектр поглощения в видимой области ауринового красителя  
с концентрацией глюкозы 0 мг/см3 (1), 25 мг/см3 (2)
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Для точного определения процентного 
содержания нейтральных сахаров в пересче-
те на глюкозу в образце ксантана использо-
вали только свежеприготовленные растворы 
глюкозы, а также раствор 5 % фенола, т.к. 
раствор фенола достаточно быстро окисля-
ется на свету. Использовали метод сравнения 
со стандартным раствором глюкозы.

На рис. 2 представлена зависимость ве-
личины оптической плотности оксиметил-
фурфурола от времени его формирования. 

Замечено, что оксиметилфурфурол фор-
мируется в концентрированной серной кис-
лоте в течение 45 мин (рис. 2), тогда как обра-
зование ауринового красителя при действии 
фенола происходит сразу при внесении фе-
нола в реакционную среду. Формирование 
оксиметилфурфурола завершается к 45 мин 
и сохраняется величиной постоянной.

На рис. 3 представлен спектр погло-
щения в видимой области ауринового 
красителя, с концентрацией стандартного 
раствора глюкозы 25 мг/см3. Полоса погло-
щения ауринового красителя соответству-
ет 489 нм.

На рис. 4 представлен градуировочный 
график зависимости оптической плотности 
раствора глюкозы от ее концентрации при 
489 нм. Прямолинейная зависимость на-
блюдалась в области концентраций глюко-
зы от 0,1 до 1,0 мг/см3.

На рис. 5 представлен спектр поглоще-
ния в видимой области исследуемых образ-
цов ксантана, разных концентраций. 

Содержание нейтральных сахаров 
в пересчете на глюкозу в образце ксантана 
составило 52,0 ± 3 %. Известно, что содер-
жание нейтральных сахаров в пересчете на 

Рис. 4. Зависимости оптической плотности раствора глюкозы от ее концентрации в растворе

Рис. 5. Спектр поглощения в видимой области исследуемых растворов ксантана разных 
концентраций: 0 мг/см3 (1), 20 мг/см3 (2), 50 мг/см3 (3), 80 мг/см3 (4), 100 мг/см3 (5)
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глюкозу в образцах ксантана может варьи-
роваться от 35 до 80 %. 

Таким образом, рабочими условиями 
для количественного определения ней-
тральных сахаров в пересчете на глюкозу 
в образце ксантана являются:

– время выдерживания в концентриро-
ванной серной кислоте 45 мин;

– максимум поглощения ауринового 
красителя при 485 нм;

– свежеприготовленные 5 % раствор фе-
нола и раствор глюкозы в день эксперимента.

Определение глюкуроновой кислоты
Для увеличения селективности опре-

деления глюкуроновой кислоты в образце 
ксантана и уменьшения влияния нейтраль-
ных сахаров на результаты определения 
глюкуроновой кислоты карбазол-серным 
методом разрушение полимерной молекулы 

проводили концентрированной серной кис-
лотой в присутствии сульфаминовой кис-
лоты, которая препятствует реакции кар-
базола с альдозами, образовавшимися при 
гидролизе полисахаридов.

На рис. 6 представлена зависимость оп-
тической плотности комплекса карбазола 
с кислыми сахарами при λ = 525 нм от кон-
центрации глюкуроновой кислоты в стан-
дартных растворах. Прямолинейная зависи-
мость наблюдалась в области концентраций 
глюкуроновой кислоты от 0,03 до 0,5 мг/см3. 
Общее содержание глюкуроновой кислоты 
в исследуемом образце ксантана определя-
ли по методу градуировочного графика. Со-
держание глюкуроновой кислоты в иссле-
дуемом образце ксантана в пересчете на  % 
составило 24,79 ± 1,24 %. Известно, что со-
держание глюкуроновой кислоты в образце 
ксантана составляет от 5 до 40 %. 

Рис. 6. Зависимость оптической плотности комплекса карбазола с кислыми сахарами  
при λ = 525 нм от концентрации глюкуроновой кислоты в стандартных растворах

Рис. 7. Кривая потенциометрического титрования образца ксантана
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Следует отметить, что данная методика 
трудоемка, длительна, требует использова-
ния вредных концентрированных кислот 
и щелочей и занимает 6 ч. Кроме того, ре-
зультаты плохо воспроизводятся.

В связи с этим в качестве альтернати-
вы определения кислых сахаров в ксантане 
предложен метод потенциометрического 
титрования раствором 0,1 Н KOH [16].

Потенциометрическое титрование об-
разца ксантана проводили в водном раство-
ре. Методика заключалась в следующем: 
навеску ксантана 0,0100 г растворяли в 10 
мл воды в стакане для титрования емкостью 
50 мл. Для непрерывного перемешивания 
использовали магнитную мешалку. Элек-
трохимическая ячейка состояла из стеклян-
ного и хлоридсеребряного электродов. В ка-
честве титранта использовали 0,1 Н раствор 
щелочи KOH. Измерение рН производили 
через каждые 0,2 мл добавки титранта. Точ-
ку эквивалентности определяли по методу 
Грана [1, 14].

На рис. 7 представлена кривая потенцио-
метрического титрования образца ксантана.

При использовании потенциометриче-
ской индикации конечной точки титрова-
ния возникают трудности, связанные с от-
сутствием четко выраженных перегибов 
на кривых титрования функциональных 
групп кислотного характера, что требует 
последующей математической обработки 
результатов, такой как построение кривых 
Грана [14, 15]. Все кривые потенциометри-
ческого титрования образца ксантана обра-
ботаны по методу Грана. 

На рис. 8 представлен пример определе-
ния конечной точки титрования по методу 

Грана образца ксантана (зависимость вели-
чины G от объема титранта):

G = (W + V)·10-Е – для кислой среды;
G = (W + V)·10(E-14) – для щелочной среды, 

где V – объем титранта, мл; E – значения по-
тенциала, В; W – начальный объем пробы, мл. 

На основании рис. 8 конечная точка ти-
трования равна объему 1,2 мл, что соответ-
ствует количеству глюкуроновой кислоты 
23,13 ± 1,6 мг/см3.

Сравнительное содержание глюкуроно-
вой кислоты в образце ксантана, полученное 
потенциометрическим титрованием и карба-
зол-серным методом, представлено в таблице.

Сравнительное содержание глюкуроновой 
кислоты в образце ксантана методом 
потенциометрического титрования 

и карбазол-серным методом

Название Потенциометриче-
ское титрование,

мг/см3

Карбазол-сер-
ный метод,  

мг/см3

Ксантан 23,12 ± 1,16 24,79 ± 1,24

Согласно таблице количество глюкуро-
новой кислоты, определенное двумя метода-
ми, согласуется между собой, однако резуль-
таты определения глюкуроновой кислоты 
карбазол-серным методом имеют завышен-
ные значения, что связано с мешающим вли-
янием нейтральных сахаров на результаты 
определения глюкуроновой кислоты. Метод 
потенциометрического титрования может 
быть использован для определения коли-
чества свободных неэтерифицированных 
карбоксильных групп, т.к. достаточно прост 
в исполнении, нет необходимости в исполь-
зовании дополнительных реактивов. 

Рис. 8. Определение точки эквивалентности кривой потенциометрического титрования образца 
ксантана методом Грана
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Заключение

Методом ИК-спектроскопии проведена 
идентификация структуры образца ксанта-
на. Выявлено, что ксантан содержит кислые 
сахара. Подобраны рабочие условия опреде-
ления нейтральных сахаров в пересчете на 
глюкозу в образце ксантана фенол-серным 
методом. Количество нейтральных сахаров 
в пересчете на глюкозу в исследуемом образ-
це ксантана составило 52,0 ± 3 %. Проведено 
сравнительное определение кислых сахаров 
в пересчете на глюкуроновую кислоту в об-
разце ксантана карбазол-серным методом 
и потенциометрическим титрованием. Коли-
чество кислых сахаров в пересчете на глю-
куроновую кислоту в исследуемом образце 
ксантана составило 24,79 ± 1,24 мг/см3. 
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ИССЛедоВаНИе И КоРРеКТИРоВКа ТеХНоЛоГИЧеСКИХ 
РеЖИМоВ ПРоЦеССоВ ПодГоТоВКИ НеФТЯНоГо СыРЬЯ

джалилова С.Н., Ушева Н.В., ерофеев В.И. 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск,  

e-mail: erofeevvi@mail.ru, dzhalilovasn@mail.ru

Основывается химическая технология нефти и газа на процессах физического разделения компонен-
тов нефти и газа, их химических превращениях. В работе рассмотрены современные технологии процес-
са промысловой подготовки нефти и методы расчета остаточной обводненности нефти. На основе анали-
за действующих технологий промысловой подготовки нефти и проведенных исследований по разработке 
математической модели процесса обезвоживания и обессоливания нефти, учитывающей конструктивные 
особенности аппарата и время осаждения капель нефти, предложена методика и формула расчета скоро-
сти стесненного осаждения капель нефти. На основании анализа литературных данных были рассмотрены 
различные методики расчета стесненного осаждения капель и расчета остаточной обводненности нефти. 
Результаты исследований показали, что наименьшее расхождение расчетных и экспериментальных данных 
по значениям остаточной обводненности нефти на выходе из аппаратов, были получены по формуле рас-
чета скорости стесненного осаждения капель, учитывающей конструктивные особенности аппарата и время 
осаждения капель. Данная методика была рекомендована для разработки математической модели процесса 
обезвоживания и обессоливания.

Ключевые слова: промысловая подготовка нефти, процессы отстаивания, водонефтяные эмульсии, 
математическое моделирование, модель, методы расчета

RESEARCH AND CORRECTION OF THE TECHNOLOGICAL mODES  
OF pROCESSES OF pREpARATION OF OIL RAW mATERIALS

Dzhalilova S.N., Usheva N.V., Erofeev V.I.
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: erofeevvi@mail.ru, dzhalilovasn@mail.ru

The chemical technology of oil and gas is based on processes of physical division of components of oil and 
gas, their chemical transformations. In work modern technologies of process of trade preparation of oil and methods 
of calculation of residual water content of oil are considered. On the basis of the analysis of the acting technologies 
of trade preparation of oil and the conducted researches on development of mathematical model of process of 
dehydration and an desalination of the oil considering design features of the device and time of sedimentation of 
drops of oil the technique and a formula of calculation of speed of the constrained sedimentation of drops of oil is 
offered. On the basis of the analysis of literary data various method of calculation of the constrained sedimentation 
of drops and calculation of residual water content of oil have been considered. Results of researches have shown 
that the smallest divergence of settlement and experimental data on values of residual water content of oil at the exit 
from devices, have been received on a formula of calculation of speed of the constrained sedimentation of drops, 
considering design features of the device and time of sedimentation of drops. This technique has been recommended 
for development of mathematical model of process of dehydration and an desalination.

Keywords: field oil treatment, sedimentation processes, water-oil emulsions, mathematical modeling, model, methods of 
calculation

В последние годы в связи с введением 
в 2008 г. нового Технического регламента 
в нефтяной и газовой промышленности 
установлены высокие технические и эко-
логические показатели, предъявляемые 
к объему добычи и качеству углеводо-
родного сырья и различных получаемых 
нефтепродуктов, поступающих от про-
мыслов на заводскую переработку, а так-
же в товарные парки. Наличие мощной 
сырьевой базы, дефицит нефтепродуктов 
и развитие рыночных отношений создают 
объективные предпосылки для расшире-
ния масштабов использования различных 
природных углеводородов, совершенство-
вания технологических схем подготовки 
и переработки нефти на промыслах и мо-

дернизации используемого оборудова-
ния [3]. На небольших и удаленных ме-
сторождениях, которые по экономическим 
соображениям не могут быть связаны меж-
ду собой транспортными трубопроводами, 
используют комплексную систему подго-
товки жидких углеводородов с конечной 
целью получения некоторых продуктов 
переработки, таких как бензин, дизельное 
топливо и печной мазут. На нефтепромыс-
лах эксплуатируются различные системы 
сбора и подготовки нефти, применяются 
различные экологически безопасные гер-
метизированные системы сбора, очистки 
и хранения углеводородного сырья. В на-
стоящее время процесс подготовки нефти 
на промыслах должен обеспечивать одно-
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временно выполнение следующих основ-
ных требований: 

– эффективное извлечение и отделение 
жидких углеводородов от пластовой воды; 

– увеличение производительности 
и степени использования технологического 
оборудования; 

– соответствие товарной продукции 
ГОСТ Р 51858-2002.

Процессы разделения водонефтяных 
эмульсий являются важным этапом подго-
товки сырой нефти к переработке. Теорети-
ческим и экспериментальным исследовани-
ям механизма образования, стабилизации 
и разрушения водонефтяных эмульсий как 
гетерогенных систем посвящено значитель-
ное количество работ [1, 2, 5, 8]. Однако 
многие проблемы, связанные с явлениями, 
протекающими на границе раздела нефть – 
вода, с коалесценцией и дроблением капель 
воды, расслоением и осаждением, до сих 
пор не решены [4]. В соответствии с тре-
бованиями ГОСТ Р 51858-2002 допусти-
мое содержание воды в товарной нефти не 
должно превышать 0,5 % мас. Содержание 
большого количества ионов хлора в то-
варной нефти недопустимо, концентрация 
хлористых солей не должна превышать 
100 мг/л. Технологические особенности 
сепарации нефти и попутной воды, часто, 
не позволяют полностью разделить нефть 
и воду, поэтому товарная нефть поступает 
на нефтеперерабатывающие заводы с оста-
точным содержанием воды. Повышенное 

содержание воды в нефти приводит к уве-
личению расходов на ее транспортирование 
в магистральных трубопроводах, вызывает 
образование стойких водонефтяных эмуль-
сий, а содержание растворов солей вызы-
вает коррозию трубопроводов и другого 
оборудования, что обусловливает необхо-
димость удаления их из нефти непосред-
ственно на промыслах [8]. В связи с этим 
требуется постоянная адаптация техноло-
гических режимов работы существующего 
оборудования с целью обеспечения эффек-
тивности проведения процессов обезвожи-
вания и обессоливания [8].

В настоящей работе приведены резуль-
таты сравнительного анализа методов рас-
чета остаточной обводненности нефти при 
сложном осуществлении промышленного 
процесса, сравнение различных математи-
ческих моделей процесса обезвоживания 
и обессоливания нефти, учитывающих кон-
структивные особенности аппарата и время 
осаждения капли, для повышения эффек-
тивности процессов обезвоживания и обес-
соливания нефти.

Материалы и методы исследования

Технологическая схема

В качестве исходных данных использованы тех-
нологические параметры, физико-химические свой-
ства и составы пластовой нефти с установки под-
готовки нефти месторождения Восточной Сибири. 
Принципиальная технологическая схема установки 
приведена на рисунке [8].

Принципиальная технологическая схема установки подготовки нефти: С-1 – сепаратор первой 
ступени; ТФС – трехфазный сепаратор; ПТБ – печь трубчатая блочная; БЕ-1 – буферная 

емкость; ЭДГ – электродегидратор; ХТ (I) – аппарат «Хитер-Тритер» I типа; ХТ (II) – аппарат 
«Хитер-Тритер» II типа; КСУ – сепаратор концевой ступени; РВС – резервуар вертикальный 

стальной, t – температура,  °С; p – давление, МРа [8]
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На представленной установке подготовки нефти 
месторождения Восточной Сибири, c высокой произ-
водительностью, используется разнообразное обору-
дование, в котором происходят процессы сепарации 
и разделения водонефтяной эмульсии. Компонентный 
состав пластовой нефти приведен в табл. 1. Физико-
химические свойства нефти и технологические па-
раметры приведены в табл. 2. Технологические па-
раметры и обводненность нефти на входе и выходе 
аппаратов приведены в табл. 3.

Сырьем УПН является нефть с содержанием пла-
стовой воды и свободного нефтяного газа, подача неф-
ти предусматривается с площадок кустов скважин.

Сырая нефть из пласта поступает в сепаратор 
первой ступени С-1, давление в сепараторе поддер-
живается на уровне 0,8 МПа, где выделяется газ пер-
вой ступени сепарации. Далее из сепаратора первой 
ступени нефть разделяется на три потока. Первый по-
ток подается в трехфазный сепаратор ТФС, где за счет 
дальнейшего снижения давления выделяется остав-
шийся газ и отделяется пластовая вода. Давление 
в трехфазном сепараторе 0,5 МПа. Далее водонеф-
тяная эмульсия подается на печь ПТБ, где подогре-
вается до 30 °С. Затем поток водонефтяной эмульсии 
после печи смешивается с пресной водой и поступает 
в два параллельно работающих электродегидратора 
ЭДГ для обессоливания и дальнейшего обезвожива-
ния. Процесс обессоливания нефти рекомендуется 
проводить в одну ступень с глубоким обезвоживани-
ем. Второй поток водонефтяной эмульсии поступает 

в аппарат Хитер-Тритер I ступени, а третий поток по-
ступает в аппарат Хитер-Тритер II ступени, где при 
давлении 0,279 МПа происходит отделение оставше-
гося газа и предварительное обезвоживание. Далее 
обезвоженная нефть смешивается с первым потоком, 
поступает на концевую сепарационную установку 
(КСУ), где при давлении 0,012 МПа и температуре 
30 °С происходит окончательная дегазация. Из КСУ 
нефть самотеком перетекает в товарный резервуар 
(РВС) и далее насосом откачивается в нефтепровод.

На основании представленных моделей были 
проведены расчеты процесса сепарации, каплеобра-
зования, обезвоживания и обессоливания, установки 
первичной подготовки нефти. 

Модель процесса сепарации
Основные уравнения расчета сепарации много-

компонентной смеси [7]:

( )1 1
,

1 1

m m
i

i
i i i

cx
e K= =

=
+ −∑ ∑

 ( )1 1
,

1 1

m m
i i

i
i i i

K cy
e K= =

=
+ −∑ ∑

где e – молярная доля пара (доля отгона) в конце про-
цесса однократного испарения; ci, xi, yi – мольные 
доли i-го компонента в исходном сырье и полученных 
жидкой и паровой фазах соответственно; Кi – кон-
станта фазового равновесия i-го компонента.

Таблица 1
Компонентный состав пластовой нефти

Компонентный состав CН4 С2Н6 С3Н8 и-С4Н10 н-С4Н10 и-С5Н12 н-С5Н12 С4Н10+ N2

Содержание, % мол. 43,97 8,81 5,74 1,16 2,79 1,43 1,63 33,61 0,86

Таблица 2 
Физико-химические свойства нефти и технологические параметры  

фундаментального варианта расчета

Физико-химические свойства нефти и технологические параметры Значения
Плотность, кг/м3 864,10
Вязкость при 20 °С, мм2/с 29,54
Молекулярная масса, г/моль 292
Обводненность, % мас. 20,93
Производительность, т/год 8,4·106

Соотношение потоков между технологическими линиями 0,6 : 0,4
Критерий Рейнольдса (Re) 22802,13

Таблица 3
Усредненные технологические параметры и обводненность нефти  

на входе и выходе аппаратов

Параметр, единица измерения Аппарат
ТФС ЭДГ ХТ (I) ХТ (II)

Давление, кгс/см2 4,90 3,10 2,32 2,79
Температура,  °C 15 30 39 45

Расход, т/час 183,30 217,76 52,37 52,37
Обводненность на входе, % мас. 20,93 2,22 20,93 20,93

Обводненность на выходе, % мас. 2,22 1,19 4,97 1,27
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В результате проведенного расчета на математи-

ческой модели получаем: физико-химические свой-
ства потоков; составы газовой и жидкой фаз; матери-
альный баланс.

Модель процесса каплеобразования
Уравнение расчета диаметра капель воды в пото-

ке эмульсии [7]:

где s – поверхностное натяжение; mв, mн – динамиче-
ская вязкость воды и нефти; u0 – линейная скорость 
потока; vэ – кинематическая вязкость эмульсии; rн – 
плотность нефти; Re – критерий Рейнольдса.

В результате проведенного расчета на математи-
ческой модели получаем: диаметр капель; линейную 
скорость.

Модель процесса отстаивания
Основное уравнение расчета относительной об-

водненности нефти процесса отстаивания [7]:

где mгк – вязкость входной эмульсии; wст – скорость 
стеснённого осаждения капли размером d; Wвх – об-
водненность жидкой фазы на входе в разделитель 
жидкости, мас. доли; 
Wвых – обводненность жидкости на выходе из разде-
лителя жидкости; g – ускорение свободного падения, 
мас. доли.

В результате проведенного расчета на математи-
ческой модели получаем: составы газовой и жидкой 
фаз; физико-химические свойства потоков; матери-
альный баланс по потокам; обводненность конденса-
та на выходе из аппарата. 

Средняя относительная погрешность по обвод-
ненности не превышает 5 %.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Математическое описание процесса от-
стаивания основывается на законах осаж-
дения капель воды под действием силы 
тяжести с учетом скорости стесненного 
осаждения, а также эмпирических и полу-
эмпирических уравнениях, описывающих 
физико-химические свойства материаль-
ных потоков как функции технологических 
параметров процесса обезвоживания неф-
ти [8]. Обводненность нефти после про-
цесса отстаивания в области ламинарного 
режима осаждения можно определить по 
следующей формуле [7]:

   (*)

Таблица 4
Результаты расчета скоростей стесненного осаждения

№ варианта Формула для вычисления ωстесн Значения ωстесн по аппаратам, ·10-4м/с
ТФС ЭДГ ХТ (I)

1 9,12 11,85 4,75

2 13,73 11,28 3,58

3 20,56 14,48 5,36

П р и м е ч а н и е . В варианте № 1: R – радиус аппарата, м; H – высота водяной подушки, м;  
tос – время осаждения капли, с.

где ωстесн, ωсвоб – скорости стесненного и сво-
бодного осаждения капли соответственно, м/с; 
Wвх, Wвых – обводненность нефти на входе и вы-
ходе из аппарата соответственно, мас. доли.

Для проведения расчетов по формуле (*) 
необходимо определить скорость стеснён-
ного осаждения капли. В настоящее время 

предложены различные методы для расчета 
скорости стесненного осаждения [1, 5, 7]. 
При исследовании данных методов нами 
был разработан алгоритм, позволяющий рас-
считывать остаточную обводненность нефти 
по вычисленным значениям скоростей стес-
ненного и свободного осаждения капель.
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С использованием данных математиче-

ских моделей вычислены физико-химиче-
ские свойства и параметры водонефтяной 
эмульсии в аппаратах, необходимые для 
определения скоростей стесненного осаж-
дения и последующего расчета остаточной 
обводненности нефти. Результаты расчета 
скоростей стесненного осаждения приведе-
ны в табл. 4.

Таблица 5
Результаты расчета остаточной 

обводненности нефти

№ варианта Wвых, % мас.
ТФС ЭДГ ХТ (I) ХТ (II)

1 2,22 1,17 4,92 1,28
2 6,61 3,87 6,59 1,45
3 3,63 3,14 3,63 0,93

Таблица 6
Сравнение расчетных 

и экспериментальных данных  
по значениям остаточной обводненности 

нефти на выходе из аппаратов,  
полученных при расчете по варианту 1

Аппарат Содержание 
воды в нефти 
на входе в ап-
парат (Wвх), %

Содержание воды 
в нефти на выходе  

из аппарата 
(Wвых), %

Эксп. Расчет 
(прог)

ТФС 20,93 2,22 2,22
ЭДГ 2,22 1,19 1,17

Х-Т (I тип) 20,93 4,97 4,92
Х-Т (II тип) 20,93 1,27 1,28

Результаты, представленные в табл. 4, 
показывают, что значения скоростей стес-
ненного осаждения, рассчитанные по раз-
личным зависимостям, имеют существенные 
отличия, что объясняется влиянием физико-
химических свойств водонефтяной эмульсии 
и размером формирующихся капель воды на 
скорость свободного осаждения.

По формуле (*) с использованием полу-
ченных скоростей стесненного осаждения 

капли рассчитана остаточная обводненность 
нефти на выходе каждого аппарата (табл. 5).

Заключение
На основании анализа литературных 

данных были рассмотрены различные ме-
тодики расчета стесненного осаждения 
капель и расчета остаточной обводнен-
ности нефти. Результаты исследований 
показали, что наименьшее расхождение 
расчетных и экспериментальных данных 
по значениям остаточной обводненности 
нефти на выходе из аппаратов было полу-
чено по формуле расчета скорости стес-
ненного осаждения капель, учитывающей 
конструктивные особенности аппарата 
и время осаждения капель. Данная мето-
дика была рекомендована для разработки 
математической модели процесса обезво-
живания и обессоливания. 
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аНаЛИТИЧеСКаЯ ЗаВИСИМоСТЬ ЭФФеКТИВНоГо аТоМНоГо 
НоМеРа оТ ЭЛеМеНТНоГо СоСТаВа ВеЩеСТВа И ЭНеРГИИ 

ИЗЛУЧеНИЯ В дИаПаЗоНе 40–140 КЭВ
еритенко а.Н., Цветянский а.Л., Полев а.а.

ФГАОУ ИПО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, е-mail: jecker@inbox.ru
Для практических целей необходимо иметь возможность достаточно просто и быстро оценивать эффек-

тивный атомный номер используемого сложного по составу вещества, чтобы прогнозировать поведение этого 
вещества, изменение его характеристик под воздействием облучения фотонами различной энергии. В настоящей 
работе получено соотношение, описывающее зависимость атомного номера материалов с сильно изменяющим-
ся составом от энергии первичного электромагнитного излучения. Показано, что использование традиционных 
способов расчета эффективного номера среды в отдельных случаях может приводить к существенным отличиям, 
что связано с различными методическими подходами в расчетах. Результаты сопоставления расчетов эффектив-
ного атомного номера среды с использованием полученного соотношения по экспериментальным данным ряда 
авторов и теоретическим позволяют говорить о хорошем их согласии. Предложенная аналитическая зависимость 
эффективного атомного номера от состава вещества и энергии излучения позволяет учесть случай сильного от-
личия элементного состава по атомным номерам, существенно упростить его вычисление и будет полезна в тех-
нических и научных областях, связанных с взаимодействием рентгеновского и гамма-излучения с веществом.

Ключевые слова: рентгеновское и гамма-излучение, коэффициент ослабления, эффективный атомный номер, 
двухкомпонентные образцы, сильно отличающиеся атомные номера

ANALYTICAL DEpENDENCE OF THE EFFECTIVE ATOmIC NUmBER  
OF THE ELEmENT COmpOSITION OF mATTER AND RADIATION  

ENERGY IN THE RANGE OF 40–140 KEV
Eritenko A.N., Tsvetyanskiy A.L., polev A.A.

Southern Federal University, Rostov-on-Don, е-mail: jecker@inbox.ru
For practical purposes it is necessary to be able to simply and easily evaluate the effective atomic number to 

use the complex composition of matter to predict the behavior of the substance, a change in its characteristics under 
irradiation by photons of different energies. In this paper, a ratio that describes the dependence of nuclear material 
numbers with strongly varying composition of the primary energy of electromagnetic radiation. It is shown that 
the use of traditional methods of calculating the effective medium rooms, in some cases, can lead to significant 
differences, due to different methodological approaches in the calculations. The results of calculations comparing 
the effective atomic number of the medium with the use of this relation from the experimental data of some authors 
and theoretical, suggest the good of their agreement. The proposed analytical dependence of the effective atomic 
number of the composition of matter and radiation energy allows to consider the case of strong differences between 
the elemental composition of the atomic number, to simplify the calculation and it will be useful in technical and 
scientific areas related to the interaction of X-ray and gamma-radiation with matter.

Keywords: x-ray and gamma radiation attenuation coefficient, the effective atomic number, of two-component samples, 
very different atomic numbers

Результаты изучения взаимодействия 
рентгеновского и гамма-излучения с веще-
ством находят широкое применение во многих 
областях техники, медицины, радиационной 
защиты, создании биологических сенсоров. 
С этой целью необходимо уметь оценивать 
эффективный атомный номер сложного по 
составу вещества, чтобы прогнозировать из-
менение его характеристик под воздействием 
облучения фотонами различной энергии. 

Целью  настоящей  работы является 
получение аналитической зависимости эф-
фективного атомного номера от состава ве-
щества и энергии излучения для широкого 
диапазона изменения энергии излучения 
и состава мишени. 

Теория. основные формулы
Массовый коэффициент ослабления из-

лучения многоэлементной мишенью можно 
записать в виде

 ,  (1)

где эффективный атомный вес

 ,  (2)

а атомный коэффициент ослабления

 ,  (3)

где   ,,  , ,i i i a if w A σ  – атомная, весовая концен-
трация, атомный вес, полный атомный коэф-
фициент ослабления (поперечное сечение) 
элемента с номером i. NA – число Авогадро.

В диапазоне энергий Е < 1 МэВ основ-
ными процессами взаимодействия рент-
геновского и гамма-излучения с атомами 
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вещества являются: фотоэлектронное по-
глощение, когерентное и некогерентное рас-
сеяние, которые зависят от атомного номера 
элемента как ~ Z4, ~ Z2, ~ Z соответствен-
но [1, 2]. На рис. 1 показана зависимость от-
ношения коэффициента когерентного рас-
сеяния к полному коэффициенту атомного 
ослабления по данным XCOM [4].

Как видно, с увеличением энергии вклад 
когерентного рассеяния достигает макси-
мального значения и затем уменьшается. 
Поэтому целесообразно учитывать только 
фотоэлектрическое поглощение и некоге-
рентное рассеяние и рассматривать энергии 
излучения больше энергии краёв поглоще-
ния атомов элементов, составляющих про-
бу. Тогда полный атомный коэффициент ос-
лабления излучения в веществе с атомным 
номером Z можно представить в виде
 ( ) ( ) ( ) 4,  a Z E a E Z b E Zσ = + ,  (4)

полагая, что вклад в ослабление излучения 
когерентным рассеянием частично или пол-

ностью будет учтен подбором коэффициен-
тов а(E) и b(E) в формуле (4), где E – энер-
гия излучения.

Для нахождения зависимости (4) до-
статочно оценить два коэффициента а и 
b. Это можно сделать по двум значениям 

( ), , a Z Eσ  найденным эксперименталь-
но либо взятым, например, из XCOM [4]. 
В данной работе использовался последний 
способ. На рис. 2 приведены графики за-
висимости атомных коэффициентов осла-
бления от атомного номера Z, рассчитанные 
по формуле (4) с использованием коэффи-
циентов а и b, найденных по двум значени-
ям ( ),a Z Eσ  (в качестве опорных элемен-
тов использовались Z = 13, 50), взятым из 
XCOM. Расчеты проведены для энергий из-
лучения в диапазоне 40–140 кэВ.

В табл. 1 приведены значения а и b, най-
денные для различных энергий излучения, 
и относительная среднеквадратичная ошибка 
аппроксимации Sотн. зависимостью (4) таблич-
ных данных полных атомных сечений XCOM.

Рис. 1. Зависимость доли когерентного рассеяния в полном атомном сечении ослабления  
от энергии для элементов с Z = 6, 13, 30, 50

Рис. 2. Зависимость полного атомного коэффициента ослабления от атомного номера Z: 1, 2, 3, 4 
соответственно для энергий 40,32; 59,54; 94,52; 136,55 кэВ. Сплошные линии – расчет  

по формуле (4) с коэффициентами из табл. 1, точки – данные XCOM [4]. σа в барн/атом
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Таблица 1

Значения коэффициентов а(E), b(E),  
B(E) и точность аппроксимации Sотн.  

для 1 ≤ Z ≤ 56 

E, кэВ α b*104 B*10-4 Sотн , %
40,32 0,6199 5,9452 0,10427 8,4
59,54 0,5139 2,0726 0,24793 4,1
94,52 0,4837 0,5745 0,84197 1,6
136,55 0,4509 0,2042 2,20799 1,2

Из результатов табл. 1 и графиков рис. 2 
следует вывод о хорошем согласии расчетов 
по формуле (4) с данными XCOM в широ-
ком диапазоне энергий и атомных номеров 
1 < Z < 56–60.

Введем обозначения

( ) ( ) ( )4
0 , , /aZ Z E Z E b E= σ , 

( ) ( ) ( )/B E a E b E= ,

тогда далее, из (4), можно получить
 4 4

0   Z Z BZ− = .  (5)
Воспользуемся следующей оценкой:

 ( ) ( )
2

0 0 2 2
0

 2 BZ Z Z Z
Z Z

 
 − = − −
 − 

.  (6)

Величина в скобках правой части долж-
на быть меньше нуля. В этом случае 

 2 2 2
0 0

0

 
2
BZ Z Z
Z

− < < ,  (7)

т.е. Z – решение уравнения (4) – должно на-
ходиться в интервале

 
1/2

0 03
0

 1
2
BZ Z Z
Z

 
− < < 

 
,  (8)

Упростим выражение (8), тогда прибли-
женное аналитическое решение уравнения 
(4) будет

 0 3
0

1 .
4
BZ Z
Z

 
≅ − 

 
  (9)

На рис. 3 и 4 показаны графики зависи-
мости отклонения ( )rZ Z−  от Z, где в ка-
честве Zr использовалось Z0 (график 1) и 

1/2

0 3
0

1
2
BZ
Z

 
− 

 
 (график 4).

График под номером 2 соответствует 
расчету Zr по формуле (9), а 3 – расчету по 
формуле /r aZ a= σ . Z – значение атомного 
номера элемента, которому соответствует 
величина полного атомного коэффициента 

ослабления в формуле (4). В табл. 2 приве-
дены значения абсолютных и относитель-
ных среднеквадратических отклонений, 
максимальное абсолютное отклонение по 
модулю ,max r i iZ Z−  и значение Zi, при 
котором наблюдается это отклонение. 
В табл. 2 указаны также значения Zсшивки, 
при котором согласовывались ( )rZ Z−  для 
графиков 2 и 3. Из табл. 2 следует, что ком-
бинация двух зависимостей 2 и 3 обеспечи-
вает абсолютное расхождение результатов, 
не превышающее единицы во всем диапазо-
не Z = 1 – 56(60) при энергиях 40–140 кэВ. 

Рис. 3. Ошибка решения уравнения (4) для 
Е = 59,54 кэВ, где Zr:1 – Z0; 2 – по формуле (9); 

3 – /aZ a= σ ; 4 – по формуле 

Рис. 4. Ошибка решения уравнения (4) для 
Е = 136,55 кэВ, где Zr: 1 – Z0; 2 – по формуле (9); 

3 – /aZ a= σ ; 4 – по формуле 

Для многоэлементных образцов 
 ,  (10) 
а полный усредненный атомный коэффициент 
ослабления определяется по формулам (1–3)

 .  (11)
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Тогда эффективный атомный номер 
сложной пробы для данной энергии E мож-
но оценить следующим образом

 , .  (12) 

В Z0 (формула(12)) величина σа,с рассчи-
тывается по формуле (11) с использованием 
табличных значений массового коэффици-
ента ослабления или экспериментальных 
данных. 

Формула (4) для многоэлементной про-
бы может быть записана в виде
 .  (13)

Тогда величины Z0 и Zэф приобретают 
следующий вид

 ,  (14)

 .  (15)

Учитывая, что величина B зависит от 
энергии излучения, то формулы (14, 15) 
описывают зависимость Zэф в явном виде, 
как от состава пробы, так и от энергии излу-
чения. В = B(E) – единственный параметр, 
который зависит от энергии используемого 
излучения. Значения параметра B(E) в рас-
сматриваемом диапазоне энергий приведе-
ны в табл. 1. Величины b(E), B(E) можно 
аппроксимировать зависимостями вида αEβ. 

В табл. 3 приведены граничные значе-
ния Zε, при которых с точностью ε можно 
пренебречь фотоэлектрическим поглощени-
ем в (4) и вычислять атомный коэффициент 
ослабления по формуле . 
Окончательно, для Zэф можно записать

 . (16)

Значение Z0 (16) можно вычислять по 
формуле (12) или по формуле (14).

Таблица 3
Значения ε, Zε и  (барн/атом)

кэВ ε,  % Zε σ(Zε) *
40,32 1 2,2 1,4 1,29

5 3,7 2,3 25
59,54 1 2,9 1,5 1,60

5 5,0 2,6 2,85
94,52 1 4,4 2,1 2,24

5 7,5 3,6 3,91
136,55 1 6,0 2,7 2,76

5 10,3 4,7

П р и м е ч а н и е . * – получены линейной 
интерполяцией табличных значений XCOM для 
Z = Zε. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В табл. 4, 5 сравниваются значения 
эффективных атомных номеров, рассчи-
танных по экспериментальным значениям 
полных атомных и массовых коэффици-
ентов ослабления [3, 5] и теоретическим 
XCOM [4], используя полученные форму-
лы (12) и (14, 15).

В формуле (12) использовалось пол-
ное атомное сечение, а в (14–15) сечение 
вычислялось по известным составам об-
разцов. Экспериментальные массовые 
коэффициенты ослабления [3, 5] пере-
считывались в атомные по формуле (11). 
В работе [3] экспериментально были по-
лучены массовые коэффициенты ослабле-
ния для прессованных образцов окислов 
CuO, Y2O3, а также BaCO3 высокой чи-
стоты, их смесей и спеченных образцов, 
в диапазоне энергий 57–136 кэВ. В табл. 5 
приведены полученные результаты для 
соединений. 

Таблица 2
Характеристики точности вычисления атомного номера Zr по формуле /aZ a= σ   

для Z < Zсшивки и по формуле (12) для Z > Zсшивки для энергий в диапазоне 40–140 кэВ

E, кэВ Sабс max | rZ − Z|; Z Sотн,  % Zсшии Диапазон Z
40,32 0,09 0,33;5 1,63 3 56
59,54 0,14 0,45;7 1,81 5 1–60
94,52 0,26 0,67;11 2,28 6 1–56
136,55 0,43 0,92;15 2,69 9 1–60
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Таблица 4

Значения эффективных атомных номеров, полученных по экспериментальным  
данным работы [5] и рассчитанных по формулам (12, 14, 15)  

для энергии 59,54 кэВ (σа,с в единицах барн/атом)

Состав, wz, %  (12)  (12)  (14, 15)

Al-Fe(46,87) 42,9 43,7 19,97 20,1 19,71
Al-Cu(07,55) 17,93 17,8 15,04 15 14,94
Al-Zr(06,88) 24,71 24,8 16,79 16,8 16,65

Al-Mo(09,87) 33 31,1 18,42 14 18,27
Al-pd(10,08) 39,17 38,6 19,42 19,3 19,33
Al-Cd(09,64) 40,73 38,8 19,66 19,4 19,6
Al-In(23,71) 95,3 96,7 25,13 25,2 25,09
Al-Sn(07,84) 37,42 36,6 19,15 19 19,15
Fe-Cu(08,48) 118,34 127,1 26,67 27,2 26,28
Fe-Zr(07,72) 136,66 136,4 27,73 27,7 27,34
Fe-Mo(11,04) 153,16 156,6 28,6 28,8 28,22
Fe-pd(11,27) 167,75 170,7 29,3 29,4 28,97
Fe-Cd(10,79) 172,1 172,7 29,51 29,5 29,21
Fe-In (26,05) 276,89 291,1 33,46 33,9 33,26
Fe-Sn (08,80) 166,41 171,1 29,24 29,5 28,97

П р и м е ч а н и е . * – экспериментальная ошибка для  в интервале 3–8 %.

Таблица 5
Значения эффективных атомных номеров, полученных по экспериментальным**  

данным работы [3] и рассчитанным по формулам (12, 14, 15), для энергий  
в диапазоне 57–136 кэВ (σа,с в единицах барн/атом)

Состав Энергия, кэВ  (12)  (12)
  

(14, 15)

CuO 57,5 96,47 125,5 26,5 24,65 24,2
77,1 46,25 50,9 24,9 24,2 24
94,6 29,07 31,7 24,5 23,77 23,8
136 15,2 15,2 23 23,01 23,28

Y2O3 57,5 234,53 241,3 31,6 31,35 30,81
77,1 107,15 128,9 32,6 30,94 30,6
94,6 63,69 65,2 30,7 30,52 30,35
136 27,72 30 30,2 29,36 29,59

BaCO3 57,5 437,9 470 37,6 36,9 37,23
77,1 202,56 198,6 36,6 36,82 36,99
94,6 119,31 127,8 37,3 36,59 36,68
136 47,85 42,6 34,1 343 35,62

П р и м е ч а н и е . ** – ошибка экспериментальных данных оценивается в 8–10 % [5].

Можно сделать вывод, что результаты, 
полученные по формулам (12), (14–15), хо-
рошо согласуются между собой как с ис-
пользованием экспериментальных, так и те-
оретических данных для разнообразных 
многоэлементных образцов в диапазоне 

энергий 57–136 кэВ. Сопоставление рассчи-
танных значений Zэф по предложенным фор-
мулам и прямой линейной интерполяцией 
по данным XCOM [4], используя полные 
атомные сечения, позволяет сделать вывод 
о хорошем их согласии.
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Выводы

Полученная аналитическая зависи-
мость для Zэф справедлива в широком 
диапазоне энергий, элементного соста-
ва вещества и обеспечивает согласие Zэф 
в пределах экспериментальных погрешно-
стей при различных способах приготовле-
ния исследуемых образцов. Аналитическая 
зависимость эффективного атомного номе-
ра не только от состава вещества, но и от 
энергии позволит существенно упростить 
его вычисление и будет полезна в областях 
науки и техники, связанных с взаимодей-
ствием рентгеновского и гамма-излучения 
с веществом.
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ПоЛУЧеНИе ИНТеРМеТаЛЛИдоВ ГоЛЬМИЯ  
ЭЛеКТРоЛИЗоМ РаСПЛаВЛеННыХ СРед

Кушхов Х.Б., Карданова Р.а., Кяров а.а., Маргушева М.М.,  
Маргушева Х.М., Борукаева И.а.

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (КБГУ), 
Нальчик, е-mail: ranetta89@mail.ru

В данной работе приведены результаты высокотемпературного электрохимического синтеза порошков 
интерметаллидов гольмия с металлами триады железа и алюминия. В основу электрохимического синте-
за интерметаллидов гольмия с металлами триады железа и алюминия положены процессы совместного их 
электровыделения на катоде из хлоридных расплавов и последующего взаимодействия на атомарном уровне 
с образованием ультра- и субмикродисперсных порошков различных по составу интерметаллических со-
единений. Для определения оптимальных режимов электросинтеза интерметаллидов изучено влияние тока, 
продолжительности электролиза на ход процесса электролиза и состав получаемых продуктов. Установле-
но, что при электролизе расплавленной смеси KCl-NaCl содержащим трихлорид гольмия (0,5÷2,5 моль %) 
и дихлорид никеля (кобальта) (0,1÷2,5 моль %), плотности тока 0,5–2,0 А/см2 и продолжительности электро-
лиза до 60 мин на вольфрамовом электроде образуется катодный осадок в виде «металло-солевой груши». 
Электрохимический синтез интерметаллидов гольмия с железом и алюминием проводили в гальваноста-
тическом режиме в расплаве KCl-NaCl-HoCl3 соответственно. Ионы железа и алюминия вводили в расплав 
анодным растворением металлического железа и алюминия. Результаты фазового анализа продуктов элек-
тролиза свидетельствуют о принципиальной возможности электросинтеза интерметаллидов гольмия с желе-
зом и алюминием анодным растворением металлического железа и алюминия.

Ключевые слова: электрохимический синтез, интерметаллические соединения, гольмий, никель, кобальт, 
железо, алюминий

THE OBTAINING OF INTERmETALLIC COmpOUNDS OF HOLmIUm  
BY ELECTROLYSIS OF mOLTEN ENVIRONmENTS

Kushkhov Kh.B., Kardanova R.A., Kyarov A.A., margusheva m.m.,  
margusheva Kh.m., Borukaeva I.A.

The Kabardino-Balkarian State University of Kh.M. Berbekov (KBGU), Nalchik, е-mail: ranetta89@mail.ru
In this work the results of high-temperature electrochemical synthesis of powders intermetallic holmium with 

iron metal triad and aluminum are presents. The basis of the electrochemical synthesis of intermetallic compounds 
holmium with iron metal triad and aluminum are put electrodeposition processes sharing them on the cathode 
from chloride melts and subsequent reaction at the atomic level produce ultra- and submicrodispersive powders of 
different composition of intermetallic compounds. The high-temperature electrochemical synthesis of intermetallic 
compounds with holmium with iron triad metal and aluminum was carried out in galvanostatic mode melt KCl-
NaCl-HoCl3-NiCl2(CoCl2). KCl-NaCl-HoCl3 with dissolved iron anode and KCl-NaCl-CsCl-HoCl3 with dissolved 
aluminum anode using constant current source TEK-14. To determine the optimal condition electrosynthesis 
intermetallic compounds studied the effect of current, duration of the course of the electrolysis process electrolysis 
and composition of the products obtained. It is found (0,1, 2,5 mol %) in the electrolysis of a molten mixture 
containing KCl-NaCl holmium trichloride (0,5, 2,5 mol %) and nickel dichloride (cobalt), current densities of 0,5–
2,0 a / cm2 and duration of 60 minutes before electrolysis tungsten electrode is formed on the cathode in the form 
of «pear metal-salt». Electrochemical synthesis of intermetallic compounds with iron and holmium aluminum was 
performed in galvanostatic mode melt KCl-NaCl-HoCl3 respectively. Iron and aluminum ions were introduced into 
the molten metal by anodic dissolution of iron and aluminum. The results of phase analysis of the electrolysis 
products demonstrate the fundamental possibility of electrosynthesis intermetallic holmium iron and aluminum 
anodic dessolution of metallic iron and aluminum.

Keywords: electrochemical synthesis, intermetallic compounds, holmium, nickel, cobalt, iron, aluminum

Магнитные материалы на основе ред-
коземельных металлов (РЗМ) и металлов 
триады железа используются для произ-
водства постоянных магнитов различного 
назначения. В последнее время все чаще 
встает вопрос о направленном синтезе маг-
нитотвердых материалов на основе РЗМ. 
Однако теоретические основы и принципы 
разработки таких материалов пока еще от-
сутствуют, и необходимые данные можно 
получить, лишь экспериментально изучив 
характер взаимодействия металлов триады 

железа с редкоземельными металлами, осо-
бенно в областях интерметаллических со-
единений состава 2:17 и 1:5 [1].

Интерметаллические соединения на 
основе РЗМ и металлов группы железа 
можно синтезировать различными метода-
ми (СВС, жидкостного бестокового насы-
щения, контактного обмена, твердофазный 
синтез, гидридно-кальциевого восстанов-
ления и т.д.) [2].

Известен способ получения интерме-
таллидов гольмия и никеля путем диффу-
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зионного насыщения никелевого электрода 
ионами гольмия в расплаве в KCl-HoCl3 [8-
9]. Также авторами [3] исследовано полу-
чение интерметаллидов гольмия и никеля 
диффузионным насыщением металлическо-
го никеля гольмием в расплаве KCl-NaCl. 

В работе [4] представлены исследова-
ния влияний немагнитных и магнитных 
металлов (Fe, Co) на магнитные свойства 
гольмия в широком интервале температур, 
охватывающее твердое состояние, фазовые 
переходы и жидкое состояние образующих 
соединений гольмия с индием, кобальтом 
и железом. Также в работе приводится по-
лучение соединений Ho-Co и Ho-Fe сплав-
лением чистых металлов. 

Авторами [5–7] исследовано формиро-
вание наноструктурных и интерметаллид-
ных фаз в сплавах систем редкоземельных 
металлов с 3р-металлами. Показано влия-
ние атомных факторов металлов на состав 
наноструктур и интерметаллических соеди-
нений в системах РЗМ-3р-металл. 

Интерметаллические соединения на ос-
нове РЗМ и металлов группы железа в на-
стоящее время получают различными мето-
дами, обзор которых дан в [2]. Эти методы, 
также применяемые для получе ния сплавов, 
относятся к области металлургии, а не пре-
паративной химии. Это – выплавка в дуговых 
и индукционных печах, алюминотермическое 
восстановление кислородных и галоидных 
соединений, электролитиче ское выделение 
кристаллов интерметаллидов из распла вов, 
гидридно-кальциевое восстановление и др.

Для получения чистых интерметалли-
дов РЗМ и выделения фаз, получение кото-
рых путем прямого сплавления затруднено, 
можно использовать электролиз расплав-
ленных сред.

Цель работы: разработка электрохимиче-
ского способа получения порошков интерме-
таллидов гольмия с металлами триады желе-
за и алюминием в галогенидных расплавах.

Высокотемпературный электрохимиче-
ский синтез интерметаллидов гольмия с ме-
таллами триады железа и алюминия осу-
ществляли в гальваностатическом режиме 
в расплаве KCl-NaCl-HoCl3-NiCl2 (СoCl2), 
KCl-NaCl-HoCl3 с растворимым железным 
анодом, KCl-NaCl-CsCl-HoCl3 с раствори-
мым алюминиевым анодом. Для проведе-
ния электролиза в гальваностатическом ре-
жиме использовался источник постоянного 
тока ТЭК-14. 

Идентификация полученных образцов 
проводилась рентгенофазовым методом 
на рентгеновских дифрактометрах ДРОН-

6 (НПП «Буревестник», Россия, Санкт-
Петербург) и D2 phazer (Германия);

Источником ионов гольмия служил 
безводный хлорид гольмия (III) (99,99 %). 
Все операции взвешивания безводных 
хлоридов проводили в перчаточном боксе 
MbraunLabStar. Обезвоживание шестивод-
ного хлорида никеля (кобальта) NiCl2· 6H2O 
(СоCl2· 6H2О) до чистого безводного хлори-
да проводилось с помощью тетрахлорида 
углерода по общеизвестной методике.
Электрохимический синтез порошков 
интерметаллидов гольмия и никеля 
(кобальта) в хлоридных расплавах
В основу электрохимического синте-

за интерметаллидов гольмия с металлами 
триады железа и алюминия положены про-
цессы совместного их электровыделения на 
катоде из хлоридных расплавов и последу-
ющего взаимодействия на атомарном уров-
не с образованием ультра- и субмикроди-
сперсных порошков различных по составу 
интерметаллических соединений.

Электросинтез проводили в высокотемпе-
ратурной кварцевой ячейке в атмосфере инерт-
ного газа – аргона при температуре 973 К. Като-
дом служил вольфрамовый стержень высокой 
чистоты диаметром 3,0 мм. Анодом и одновре-
менно контейнером для расплава служил сте-
клоуглеродный тигель с алундовой подложкой. 

При электролизе расплавленной смеси 
KCl–NaCl, содержащей трихлорид гольмия 
(0,5÷2,5 мол. %) и дихлорид никеля (ко-
бальта) (0,1÷2,5 мол. %) при плотности тока 
0,5÷2,0 А/см2 и продолжительности электро-
лиза 60 мин, на вольфрамовом электроде 
образуется катодный осадок в виде «метал-
ло-солевой груши». Получившийся продукт 
в большинстве случаев не удерживается на 
катоде, и поэтому под катодом устанавлива-
ем алундовый тигель для сборки осыпавше-
гося с катода осадка. 

Выщелачивание катодного осадка в го-
рячей дистиллированной воде позволяло 
отделить целевой продукт от солевой фазы. 
После многократной промывки в дистилли-
рованной воде целевой продукт отделяли от 
раствора магнитной сепарацией. Получен-
ный осадок сушили в вакуумном сушиль-
ном шкафу при температурах 373–423 К. 
Фазовый состав катодного осадка представ-
лен на рис. 1–2. В зависимости от состава 
электролизной ванны и параметров элек-
тролиза получались смесь фаз металличе-
ского никеля (кобальта), интерметаллидов 
HoNi, HoNi5, HoNi3 (HоСо2, HoСо3, HoСо5, 
Ho2Со17) и металлического гольмия.
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Рис. 1. Рентгенограмма продукта гальваностатического электролиза, полученного из эквимольного 
расплава KCl-NaCl, содержащего HoCl3   2,5 мол.  % и NiCl2 0,5 мол. % на вольфрамовом электроде. 

ik = 1,2 А/см2. Т = 973 К. S = 2,43 см2. Стандартные линии: 1 – HoNi, 2 – HoNi5, 3 – HoNi3

Рис. 2. Рентгенограмма продукта гальваностатического электролиза, полученного из 
эквимольного расплава KCl-NaCl, содержащего HoCl3   1,5 мол. % и СоCl2 0,5 мол. % на 

вольфрамовом электроде. ik = 1,2 А/см2. Т = 973 К. S = 2,43 см2. Стандартные линии: 1 – Co7Ho12
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При постоянной плотности тока  

(1,2 А/см2) содержание интерметалли-
дов увеличивается как при увеличении 
концентрации хлорида гольмия в рас-
плаве, так и при увеличении соотноше-
ния концентраций хлоридов гольмия 
и никеля. Когда соотношение концен-
траций [HoCl3]:[NiCl2] = 1:1, в катод-
ном осадке превалирует фаза металли-
ческого никеля. С увеличением этого 
соотношения доля металлического ни-
келя уменьшается, а содержание интер-
металлидов HoNi, HoNi3, HoNi5 возрас-
тает. При условии [HoCl3]:[NiCl2] > 5 
в катодном осадке фаза металлического 
никеля не обнаруживается, а образует-
ся смесь фаз интерметаллидов. Причем 
фаза с большим содержанием гольмия 
превалирует. При соотношении концен-
траций [HoCl3]:[CoCl2] = 1:1 наблюдается 
аналогичная картина. Увеличение концен-
трации хлорида гольмия приводит к об-
разованию интерметаллидов и исчезнове-
нию фазы металлического кобальта. При 
условии [HoCl3]:[СоCl2] = 3:1 целевой 
продукт состоит только из одной фазы  
Co7Ho12. При концентрациях хлорида 

гольмия 2,0–2,5 мол. % образуется смесь 
фаз интерметаллидов гольмия и кобальта. 
Электрохимический синтез порошков 
интерметаллидов гольмия и железа 

(алюминия) из галогенидных расплавов
Высокотемпературный электрохими-

ческий синтез интерметаллидов Ho-Fe 
и Ho-Al проводили в гальваностатиче-
ском режиме в расплаве KCl-NaCl-HoCl3и 
KCl-NaCl-CsCl-HoCl3 с концентрациями 
хлорида гольмия 0,5÷3,0 мол. %. Ионы же-
леза и алюминия в расплав вводили анод-
ным растворением металлического желе-
за в виде пластинки и алюминия в виде 
стержня. Начальная катодная плотность 
тока менялась в интервале 2,0–4,0А/см2. 
При гальваностатическом электролизе ис-
тинное значение плотности тока известно 
только в начальный период времени, т.к. 
в ходе электролиза существенно меняется 
площадь катода вследствие образования 
«металло-солевой груши». Но однозначно 
можно сказать, что с увеличением плотно-
сти тока увеличивается дисперсность по-
рошка. Оптимальная продолжительность 
электролиза 60 мин, температура 973 К.

Рис. 3. Рентгенограмма продукта гальваностатического электролиза, полученная  
из расплава KCl-NaCl-НоСl3 на вольфрамовой электроде с растворимым железным анодом.  

С (НоСl3) = 1,5 мол. %. ik = 2,0 А/см2. Т = 973 К. S = 1,5 см2. Стандартные линии: 1 – HoFe5; 2 – HoFe2
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Рис. 4. Рентгенограмма продукта гальваностатического электролиза, полученная из расплава  
KCl-NaCl-CsCl -НоСl3 на вольфрамовом электроде с растворимым алюминиевым анодом.  

С (НоСl3) = 1,0 мол. %. ik = 2,0 А/см2. Т = 823 К. S = 1,5 см2. Стандартные линии: 1 – HoAl3; 2 – HoAl2 

Фазовый состав полученных в чистом 
виде порошков интерметаллидов гольмия 
с железом и гольмия с алюминием опреде-
ляли рентгенофазовым анализом. Рентгено-
граммы полученных образцов приведены 
на рис. 3–4.

Эти результаты свидетельствуют о прин- 
ципиальной возможности электросинтеза 
интерметаллидов гольмия с железом и алю-
минием анодным растворением металличе-
ского железа и алюминия. 

Выводы

1. Показана принципиальная возмож-
ность получения интерметаллических со-
единений гольмия с никелем (кобальтом, 
железом, алюминием) электролизом из га-
логенидных расплавов.

2. Рентгенофазовым анализом про-
дуктов гальваностатического электролиза 
хлоридных расплавов содержащих ионы 
гольмия и никеля (кобальта) подтвержда-
ют образование интерметаллидов гольмия 
с никелем (HoNi, HoNi5, HoNi3) и гольмия 
с кобальтом HoСо5, HoСо3, Но2Со17.

3. Показана возможность получения 
интерметаллических соединений гольмия 
с железом и гольмия с алюминием анодным 
растворением железа и алюминия в хлорид-
ных расплавах.

4. Рентгенофазовый анализ полученных 
образцов интерметаллидов Ho-Fe и Ho-Al 
показал наличие фаз: HoFe2, HoFe5 и НоAl3, 
НоAl2, НоAl соответственно.
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Особенностью почвенного покрова Северо-Западного Прикаспия является наличие легкорастворимых 
солей в почвенных толщах, динамичных как в профилях, так и в пространстве. Наиболее динамичными свой-
ствами обладают переходные области в почвенном покрове, обусловленные сезонными, годичными, антропо-
генными изменениями. Дискретный характер традиционных картограмм засоления не дает возможности обо-
значить эти области, в связи с чем возникает необходимость континуализации исходных картограмм засоления, 
что больше соответствует непрерывной природе явлений. Сглаженные картограммы соотносимы с полями 
засоления с экстремумами и градиентами значений. Для идентификации динамичных по засолению почвен-
ных ареалов впервые использован и адаптирован метод скользящей палетки. Последовательное вычитание 
разновременных сглаженных картограмм засоления дало убедительную картину миграции солей в почвенном 
покрове. В настоящем исследовании для изучения карт динамики засоления почвенного покрова предлагается 
способ расчета площади круговой фильтрующей палетки, исходя из диапазона варьирования, и способ опреде-
ления точки начала для сети контрольных точек с опорой на понятие узлов в почвенном покрове.

Ключевые слова: Северо-Западный Прикаспий, динамика засоления почвенного покрова, переходные области, 
палетка

AppROACHES TO THE STUDY OF SALINIZATION DYNAmIC  
OF SOIL COVER’ TRANSITIONAL AREAS 

Gasanova Z.U.
Federal State-Funded Institution of Science Precaspian Institute of Biological Resources of Dagestan 

Scientific Center RAS, Makhachkala, e-mail: zgasanova@list.ru
The peculiarity of the North-West Caspian region soil cover is the presence of soluble salts in the soil strata 

dynamic in profiles, as well as in space. The most dynamic properties are transitional areas in the soil cover due 
to seasonal, yearly, anthropogenic influences. The discrete character of traditional cartograms makes emphasizing 
these areas impossible, and therefore there is a need to transform cartograms with continualization that is more 
correspond to the continuous nature of the phenomena. Smooth cartogramms look like the fields due to statistic 
relief with extremes and gradients’ meanings. First the adapted method of moving cell was used to identify the 
dynamic areas of soil salinity. Sequential subtraction of different times’ cartograms gives a convincing picture of 
salts’ dynamic in the soil cover. In this paper a method for calculating the area of   a circular moving cell is provided 
and based on the range of variation. The determination of starting point position for a grid was done with reliance 
on the concept of nodes in the soil cover.

Keywords: the North-West pricaspiy, dynamic of soil cover salinization, transitional areas, a cell

Климатические изменения в сторону 
глобального потепления в настоящее время 
на первое место выводят тему отклика ре-
гиональных ландшафтов на внешние возму-
щения среды. Наибольшей отзывчивостью 
при этом обладают границы ландшафтов 
или, точнее, переходные области по сравне-
нию с ареалами, ими оконтуренными.

Для ландшафтов, обладающих хруп-
кими экосистемами, такими как Северо-
Западный Прикаспий, даже небольшие 
отклонения гидротермических условий 
способствуют изменению характеристик 
его компонентов. В Северо-Западном При-
каспии такой высокой отзывчивостью об-
ладают легкорастворимые соли, мобильные 
как в профилях почв, так и в простран-
стве – латерально. В природных условиях 
латеральная миграция солей в виде разно-
направленных потоков почвенных раство-

ров, обусловливает динамику засоления 
переходных областей в почвенном покрове.

При определенных условиях динамика 
солей способствует негативным или, наобо-
рот, позитивным изменениям в почвах вслед-
ствие увеличения или уменьшения запасов 
солей в верхних толщах почв. Могут появить-
ся «мобильные» ареалы почв, кратковремен-
но возникающие при изменении факторов по-
чвообразования [1]. Наиболее динамичными 
свойствами обладают переходные по засоле-
нию области в почвенном покрове, обуслов-
ленные сезонными, годичными, антропоген-
ными и прочими изменениями. Дискретный 
характер традиционных картограмм засоле-
ния не дает возможности обозначить эти об-
ласти, в связи с чем возникает необходимость 
континуализации исходных разновременных 
картограмм, что больше соответствует непре-
рывной природе явлений.
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Одним из наиболее употребляемых ме-

тодов преобразования картографических 
изображений является сглаживание с по-
мощью фильтрующей ячейки в форме окна, 
кружка, гексагональной палетки [11], опре-
деляющих весовые значения сети контроль-
ных точек. Последующее интерполирова-
ние преобразует дискретное пространство 
в континуальное. Модификацией метода яв-
ляется вычисление значения на основании 
палеток различных размеров [9], интерпре-
тирование значения пикселя исходя из раз-
решения изображения [13], использование 
разрешения глобальной позиционирующей 
системы для установления расстояния меж-
ду контрольными точками [10]. После работ 
В.А. Червякова [7] широкое распростране-
ние получил метод скользящего кружка. 

Преобразование картограмм засоления 
почвенного покрова (ПП) с помощью скольз-
ящей палетки является одним из способов 
цифровой почвенной картографии, как аль-
тернативы традиционному почвенному кар-
тированию [8], позволяет получить стати-
стические поверхности, предоставляющие 
дополнительную информацию, при этом об-
ладающие свойствами полей [7], определяе-
мых для засоленных почв как области непре-
рывного распределения солевых признаков, 
имеющих количественное выражение и ви-
зуально представляющих собой статистиче-
ский рельеф с экстремумами и градиентами 
значений. Наличие постоянной сети кон-
трольных точек дает возможность монито-
ринга динамики засоления ПП через преде-
лы колебаний, идентификации переходных 
по засолению областей, определения харак-
тера переходности границ [2]. 

Изолинейный метод используется давно, 
но на сегодняшний день остается дискусси-
онным определение площади палетки [12], 
которая, как правило, не увязывается с мас-
штабом карты: площадь палетки определя-
ется эмпирически или исходя из площади 
наименьшего элементарного почвенного 
ареала (ЭПА). Точка начала для детальных 
карт ранее также не рассматривалась. 

Эмпирический подход вполне удовлет-
ворителен при изучении природного явле-
ния в целом, но не дает гарантии учета всех 
свойств, допущенных масштабом карты. По-
следовательное увеличение площади палетки 
автоматически генерализует карту с получе-
нием фоновых (трендовых) поверхностей раз-
личных порядков. Точка начала, выбираемая 
«на глазок», тоже не может быть гарантией 
достоверности статистического рельефа, т.к. 
при ее смещении смещаются и все изолинии.

Цель исследования
Определить оптимальную площадь 

скользящей палетки для заданного масшта-
ба, обосновать точку начала, отразить ди-
намические ареалы в почвенном покрове 
(ПП), дифференцировать антропогенный 
прессинг в ПП.

Материалы и методы исследования
Для расчета площади скользящей палетки в ка-

честве основы послужила почвенная карта детально-
го масштаба. Экспериментальный участок площадью 
50 га расположен в 15 км к северо-западу от поселка 
Кочубей Тарумовского района республики Дагестан 
(С44.436933 °, В46.430150 °) и является наиболее ти-
пичным для Терско-Кумской низменности, занимаю-
щей центральную часть Северо-Западного Прикаспия. 

Почвенный покров низменности, находясь в ус-
ловиях сухостепной зоны, периодически испытывает 
усиление или ослабление лугового режима в соот-
ветствии с динамикой уровня Каспийского моря, что 
влияет на химический состав почвенных профилей 
через подпор грунтовых вод. Почвы в основном все 
засолены, слабогумусированы, имеют щелочную ре-
акцию. Почвенной съемкой масштаба 1:1000 были 
охвачены 23,76 га, в настоящей работе представле-
ны 10,3 га почвенной карты (рис. 1). Съемка велась 
согласно Общесоюзной инструкции по почвенным 
обследованиям… [5]. Названия почв даны по Клас-
сификации и диагностике почв СССР [4]. В качестве 
носителя информации о динамике почвенного покро-
ва было использовано содержание легкорастворимых 
солей в толщах почв, средневзвешенное значение ко-
торых рассчитывалось по Е.А. Дмитриеву [3] .

Состав почвенного покрова тестового участка 
представлен светло-каштановыми почвами на речных 
перевеянных отложениях мезоповышений, луговыми 
засоленными почвами на аллювиально-морских отложе-
ниях, солонцами-солончаками, солончаками луговыми.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для определения площади палетки были 
измерены площади всех элементарных по-
чвенных ареалов (ЭПА), удовлетворяющих 
следующим условиям: полная представлен-
ность на карте, форма ареалов по В.М. Фрид-
ланду [6] округлая или вытянутая с последу-
ющей выбраковкой сомнительных значений 
по критерию τ, в данном случае ЭПА VII  
(τфактич. = 0,629 > τmax0,05 = 0,554), определены 
диапазон варьирования площади палетки 
(ДВ) и стандартное отклонение (σ). ДВ со-
ставил от 3,79 см2, соответствующий пло-
щади минимального ЭПА (Smin) до 13,97 см2 
(Smax) – средней площади всех ареалов, 
σ = 9,39 см2. С учетом σ ДВ сужается до 
4,58–13,18 см2. Оптимальная площадь палет-
ки (S) для заданных условий масштаба и со-
держания карты была определена централь-
ной позицией в диапазоне варьирования 
(ДВ): S = 1/2(Smax + Smin) = 8,88 см2 с соот-
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ветствующим радиусом скользящего кружка 
r = 1,68 см.

Можно сказать, что диапазон варьирова-
ния площади палетки находится в пределах 
от Smin до Smax, достаточного для сохранения 
истинности содержания карты в заданном 
масштабе. Последующее увеличение пло-
щади палетки генерализует карту, содер-
жание карты автоматически преобразуется 
в более мелкий масштаб. Форма палетки 
была выбрана круглая, т.к. при изменении 
угла поворота палетки значение остается 
неизменным. Сеть контрольных точек сори-
ентирована с юга на север.

Значения сети контрольных точек (CJ) 
вычислялись исходя из средневзвешенных 
значений плотных остатков водных вытяжек:

CJ(x, y) = 1/N*∑ Jn, 
где CJ (J = 1, 2, 3,…) – средневзвешенное зна-
чение плотного остатка в контрольной точке 
для j-х почвенных контуров в 0,5 м толще ( %);
x, y – координаты центра круговой палетки;
n – число точек палетки, попавших в j-е кон-
туры почв;
N – общее число точек палетки.

Определение средневзвешенного содер-
жания легкорастворимых солей ( %) в по-
луметровой толще почв проводилось по 
Е.А. Дмитриеву [3]:

J = 1/H*(∑ SSalh), 
где J – средневзвешенное содержание солей 
в 0,5-метровой толще почв ( %);
SSal (SSal = 1, 2, 3,…) – плотный остаток ( %), 
в почвенном генетическом горизонте;
h – абсолютная величина генетического го-
ризонта (см);
H – толщина всего почвенного профиля 
(здесь 0,5 м).

Картограммы фактического суммарно-
го содержания солей в полуметровой тол-
ще почв послужили основой к составлению 
сглаженных полей засоления. Полевое обо-
снование к сглаженным картам засолен-
ности идентично полевому обоснованию 
традиционных картограмм засоленности. 
Соответствие количества солей и глубины 
залегания морфологически видимых солей 
проверялось дополнительными прикопками. 

Для отражения непрерывного распреде-
ления количественно выраженного содер-
жания солей в ПП на участке в камеральный 
период были проведены изолинии одина-
кового содержания солей ( %): 0,2, 0,4, 0,6, 
0,8, 1,0, 2,0 в соответствии с показателями 
плотных остатков для определения степени 
засоления в сокращенных водных вытяжках 
почв сульфатно-хлоридного и хлоридно-

сульфатного типов засоления [4]. Изолинии 
одинакового содержания солей были прове-
дены путем интерполирования средних зна-
чений сети контрольных точек, покрывших 
участок (рис. 1, 2). 

Расстояние между контрольными точка-
ми соответствует радиусу кружка, что обе-
спечивает при каждом новом наложении 
центра круговой точечной палетки на кон-
трольную точку результат с перекрытием.

Степень сгущения изолиний позволяет 
судить о характере переходности границ. 
Единичные разреженные изолинии отра-
жают ясный, постепенный характер пере-
ходности границ почв по засолению, частая 
пачка изолиний – резкий характер переход-
ности границ. В отличие от традиционных 
карт в сглаженных картах засоления наведе-
ние границ унифицируется. 

Для определения точки начала было ис-
пользовано понятие узлов в ПП, введенное 
В.М. Фридландом [6], образуемых тремя 
и более почвенными телами. Наличие по-
добных узлов и близких с ними по значению 
пучков границ определяют области с наи-
меньшим влиянием на основной фактор диф-
ференциации ПП других факторов и характе-
ризуются высокими градиентами последних. 
На почвенной карте тестового полигона были 
выявлены четыре таких узла: три узла, соче-
тающих по три типа почв, и один узел, соче-
тающий три типа почв, из которых один тип 
имел два вида засоления: солончак луговой, 
солонец-солончак, оба очень сильно засо-
ленные, светло-каштановые слабозасоленные 
и светло-каштановые среднезасоленные по-
чвы. Последний четвертый узел, как наиболее 
стабильная область в отношении внешних 
факторов, был определен для точки начала.

Разновременные карты засоления дают 
возможность получения карт динамики за-
соления ПП путем вычитания исходного 
поля засоления из последующего.

В течение четырех лет (1989–1992 гг.) на 
тестовом участке проводился эксперимент по 
влиянию антропогенного фактора в виде вы-
паса мелкого рогатого скота на ПП: в режиме 
интенсивного выпаса (В – 4 овцы/га), и без 
выпаса (БВ). Режим без выпаса также рассма-
тривается в качестве антропогенного фактора, 
т.к. полная изоляция ПП в природе маловеро-
ятна. В ходе исследования было необходимо 
отразить реакцию почвенного покрова на пе-
ревыпас в зависимости от ранее проводимых 
режимов пастбищного использования. В кон-
це эксперимента осенью 1992 г. ограждения 
были сняты и весь участок был подвержен 
кратковременному перевыпасу в 7–8 овец/га. 
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Вычитание исходного поля засоления 
из последующего дало остаточную поверх-
ность (рис. 3), из которой следует, что ан-
тропогенный прессинг был максимальным 
на участке с ранее проводимым режимом 
выпаса (В). 

В связи с увеличением осадков от 
1991 г. к 1992 г. от 129 мм до 168 мм в лет-
не-осенний период произошло частичное 
рассоление почвенного покрова обоих 
участков за счет уменьшения солей в про-
филях гидроморфных солонцов-солончаков 
в режиме выпаса и солончаков в режиме 

без выпаса, содержание солей на автоморф-
ных светло-каштановых почвах в обоих 
режимах повысилось. Предварительные 
режимы использования сказались на более 
высокой степени выраженности процессов 
засоления-рассоления на выпасаемом ра-
нее участке В по сравнению с режимом БВ. 
Режим БВ обеспечил некоторую инерцию 
поля засоления, и основная площадь этого 
участка пришлась на нулевую остаточную 
поверхность: значения разницы контроль-
ной сети точек < ± 0,4 % плотного остатка 
в полуметровой толще почвенного покрова.

Рис. 1. Почвенный покров и поле засоления фрагмента тестового участка в осенний период 
в режимах выпаса (В) и без выпаса (БВ)
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Заключение
Разновременные преобразованные кар-

тограммы засоления в отличие от традици-
онных картограмм засоления учитывают 
малейшие изменения почвенного покрова, 
профили почв которого содержат легкорас-
творимые соли. Наличие постоянной сети 
контрольных точек дает возможность мони-
торинга динамики солей в переходных об-
ластях почвенного покрова, а также диффе-
ренцирования антропогенного прессинга. 
Степень сгущения изолиний позволяет су-
дить о характере переходности границ – чем 
ближе и чаще изолинии, тем резче характер 
переходных границ.

Определение диапазона варьирования 
площади фильтрующей палетки позволя-
ет сохранить истинность содержания по-
чвенной карты для заданного масштаба, 
установить максимальный предел, за ко-
торым начинается генерализация содер-
жания карты.

Список литературы
1. Гасанова З.У., Абдурашидова П.А., Желновако-

ва В.А., Исламгереева З.А. Почвы аридных регионов раз-
новременных режимов заповедования / Гасанова З.У. // 
Вестник Дагестанского научного центра РАН. – 2013. – 
№ 48. – С. 38–44.

2. Гасанова З.У. Параметры скользящей ячейки для 
изучения засоления почвенного покрова / Гасанова З.У. // 
Роль почв в биосфере и жизни человека. – М.: ООО «МАКС 
ПРЕСС», 2015. – С. 161–162.

3. Дмитриев Е.А. Математическая статистика в почвоведе-
нии / Дмитриев Е.А. – М.: Изд-во МГУ, 1972. – С. 61–62.

4. Классификация и диагностика почв СССР / сост. 
Егоров В.В., Фридланд В.М., Иванова Е.Н. и др. – М.: Ко-
лос, 1977. – 223 с.

5. Общесоюзная инструкция по почвенным обследо-
ваниям и составлению крупномасштабных почвенных карт 
землепользования / ред. Ищенко Т.А. – М.: Колос, 1973. – 95 с.

6. Фридланд В.М. Проблемы географии, генезиса и клас-
сификации почв / Фридланд В.М. – М.: Наука, 1986. – 243 с.

7. Червяков В.А. Концепция поля в современной карто-
графии / Червяков В.А. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 
1978. – 149 с.

8. Carre F., McBratney A.B., Mayr Th., Montanarella L. 
Digital Soil assessments: Beyond DSM / Carre F. // Geoderma. – 
2007. – Vol. 142. – ISSueS 1–2. – p. 69–79.

9. Chaney N.W., Wood E.F., McBratney A.B., Hempel J.W., 
Nauman T.W., Brungard C.W., Odgers N.p. pOLARIS: A 30-me-
ter probabiliStic Soil SerieS map of the contiguouS United StateS / 
Chaney N.W. // Geoderma. – 2016. – Vol. 274. – p. 54–67.

10. Kidd D., Brendan M., McBratney A., MinaSny B., 
Webb M. Operational Sampling challenges to digital soil map-
ping in Tasmania, Australia / Kidd D. // Geoderma Regional. – 
2015. – Vol. 4. – p. 1–10.

11. Fortin M.-J. Effects of data types on vegetation bound-
ary delineation / Fortin M.-J. // J. For. Res. – 1997. – Vol. 27. –  
p. 1851–1858.

12. Hengl T. Finding the right pixel Size / Hengl T. // Com-
puters and geosciences. – Vol. 32. – 2006. – p. 1283–1298. 

13. Hengl T., Nikolic M., MacMillana R.A. Mapping ef-
ficiency and information content / Hengl T. // International Jour-
nal of Applied Earth Observation and Geoinformation. – 2013. – 
Vol. 22. – p. 127–138.

Рис. 2. Поле засоления ПП тестового участка 
через год после снятия режимов использования

Рис. 3. Годичная динамика поля засоления
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Актуальность работы обусловлена отсутствием систематических исследований почв и режимных наблю-
дений грунтовых вод в условиях регионального изменения климата, а также вступившей в действие областной 
программой субсидирования затрат на мелиорацию и Федеральными программами до 2020 г. по развитию 
мелиорации и водного хозяйства. Необходимость исследований обусловлена ухудшением состояния не только 
сельскохозяйственных земель, но и водотоков, рыбных и других хозяйств, вызванных глобальными изменения-
ми климата, антропогенными и техногенными нагрузками. В начале нынешнего века удельный вес орошаемых 
сельскохозяйственных земель Астраханской области в структуре сельхозугодий во всех категориях землеполь-
зователей составлял около 7 %. Хорошее мелиоративное состояние имели 62,3 тыс. га земель (27,3 %), удов-
летворительное – 108,9 тыс. га (47,9 %), неудовлетворительное – 56,5 тыс. га (24,8 %). За последнее десятиле-
тие эти показатели изменились незначительно. Причин сложившегося мелиоративного состояния несколько: 
низкий технический уровень построенных систем; сокращение объемов ремонтных работ; влияние колебаний 
уровня Каспийского моря на орошаемые участки, расположенные в нижней части дельты Волги. Опираясь 
на различные виды районирования в пределах Прикаспийской низменности, Нижнего Поволжья и областей 
этого региона, выполнены исследования почв с орошаемых участков Астраханской области на засоленность. 
Подтверждена более высокая засоленность правобережной части области по сравнению с левобережной тер-
риторией и увеличение токсичных солей в почвах с глубиной. Методом корреляционного анализа рассчитаны 
и представлены графически зависимости изменения содержания солей от глубины почвенного разреза. Ре-
зультаты математической обработки подтвердили лабораторные данные, и они могут быть использованы при 
подборе выращиваемых культур, промывных норм и других мелиоративных мероприятий.

Ключевые слова: засоленность почв, районирование территории, корреляционный анализ

ANALITICAL ESTImATION OF ASTRAKHAN REGION IRRIGATED  
LANDS SALINIZATION

Kutlusurina G.V., Tokareva A.A.
Astrakhan State Technical University, Astrakhan, e-mail: kivragtu@rambler.ru

The urgency of the work is due to the lack of systematic study of lands and ground soils regime observations in 
the conditions of the region climate changes, and also the regional program of subsidies the costs for the melioration 
and Federal programs till 2020 on the development of the melioration and water management which entered into 
force. The need for research is determined by deterioration of agricultural land, streams, fisheries and other farms, 
caused by global climate change, anthropogenic and environmental footprint.At the beginning of this century, the 
proportion of irrigated land in the structure of Astrakhan region agricultural lands in all categories of land users 
was about 7 %. 62,3 thousand hectares (27,3 %) were in good, 108,9 thousand hectares (47,9 %) in satisfactory 
and 56,5 thousand hectares (24,8 %) in unsatisfactory ameliorative condition. Over the past decade, these figures 
have changed slightly. Learning the different kinds of zoning in the limits of pre-Caspian lowland, the low Volga 
regions, and the study of soils from the irrigated zones of Astrakhan region on the subject of salinity was made. It 
was confirmed that the right part of the region is more saline that the left one, and the toxic salts are held in the deep 
soils. With a help of correlation analysis the dependence of changes of the salt content from the soil cut depth was 
presented graphically. The results of the mathematical processing confirmed the laboratory work and they can be 
used when selecting crops, flushing rules and other melioration works.

Keywords: soil salinity, territory zoning, correlation analysis

Почвенный покров Астраханской об-
ласти, характеризующийся большим раз-
нообразием, комплексностью, высокой ди-
намичностью формирования на отдельных 
участках, нуждается в улучшении его состо-
яния, в том числе снижении засоленности. 
Засоленность почв на отдельных площадях 
усиливается, что вызвано уменьшением во-
дообеспеченности области, увеличением 
засушливости на фоне низкой дренирован-
ности территории или практического её 
отсутствия, нерациональным проведением 
поливных и дренажных мероприятий, дру-

гими причинами [9, 10]. Исходя из множе-
ства факторов, провоцирующих процессы 
засоления почв, исследователи разных лет 
обобщили те или иные признаки, завися-
щие от ландшафтных особенностей терри-
тории, рельефообразования, развития ги-
дрологической сети и т.д. (Н.Н. Болышев, 
С.А. Владыченский, В.В. Гладких, А.Г. До-
скач, Д.М. Кац). Выполненные с этой целью 
различные виды районирования принима-
лись для дальнейших рекомендаций и ме-
роприятий по исследованию и улучшению 
состояния почв [1, 3, 6, 8].
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В статье представлены результаты ана-
литической и математической оценки засо-
ленности орошаемых земель левобережной 
и правобережной территорий области.

Материалы и методы исследования
Почвенные образцы с семи орошаемых участков 

(рис. 1), отобранные в каждой подпровинции по так-
сонометрической схеме Д.М. Каца, исследованы ана-
литически по методу Е.В. Аринушкиной и представ-
лены в табл. 1. Содержание солей по анализам водной 
вытяжки и соотношение токсичных солей к их сумме 
графически отображено на рис. 1.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Почвы одной и той же подпровинции от-
личаются в левобережной и правобережной 
частях территории области относительно 
волжского русла, причем наиболее засолен-
ными являются почвы правого берега.

В левобережной части в пределах под-
провинций а,  В  и  Г (административные 

районы Ахтубинский, Харабалинский 
и Приволжский) развиты незасоленные, 
слабозасоленные и засоленные почвы. 

Результаты собственных исследова-
ний показали, что почвы подпровинций А 
и В слабозасоленные, тип засоления суль-
фатный и гидрокарбонатный соответственно; 
в подпровинции Г – засоленные, тип засоле-
ния сульфатный. С глубиной отмечено увели-
чение суммы солей до 1,233–1,434 %, сумма 
токсичных солей составляет 0,28–0,59 %. 

В правобережной части в пределах под-
провинций а, Б, Г и д (административные 
районы Черноярский, Енотаевский, Нари-
мановский и Лиманский) почвы характери-
зуются различной степенью засоленности. 
В Черноярском районе они засолены с по-
верхности и отнесены к солончаковой раз-
новидности. Енотаевский район характери-
зуется незасоленными и слабозасоленными 
почвами, Наримановский район – песками 
полупустынными солончаковатыми. Почвы 

Рис. 1. Почвенно-мелиоративная схема по Д.М. Кацу, В.В. Гладких с дополнениями автора
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Лиманского района засолены с поверхности 
и относятся к солончаковой разновидности.

В подпровинции А тип засоления почв 
в верхнем горизонте гидрокарбонатный, 
в подстилающих – преимущественно хлорид-
ный. В почвах подпровинции Б сульфатно-
хлоридный и хлоридный тип засоления. По 
глубине залегания верхнего солевого горизон-
та сумма токсичных солей составила 1,13 %.

В подпровинции Г тип засоления хло-
ридный, в подпровинции д почвы с по-
верхности и по положению первого от по-
верхности солевого горизонта относятся 
к солончаковой разновидности, тип засоле-
ния сульфатный.

Корреляционный анализ [2, 4] данных 
табл. 1 позволил определить минимальные 
и максимальные величины по сумме солей 
в левобережной и правобережной части 
Волго-Ахтубинской долины. Рассмотрим 
отклонение общего объема солей в зави-
симости от глубины почвенного разреза 
(табл. 2).

Рассчитаем показатель тесноты связи – 
выборочный линейный коэффициент корре-
ляции по формуле

 ( ) ( )
,xy

xy x yr
S x S y

− ⋅=
⋅   (1)

где rxy – коэффициент корреляции,
S(x, y) – среднеквадратическое отклонение.

Линейный коэффициент корреляции 
принимает значения от – 1 до + 1. Связи 

между признаками могут быть слабыми 
и сильными (тесными). Их критерии оцени-
ваются по шкале Чеддока:

0,1 < rxy < 0,3: слабая;
0,3 < rxy < 0,5: умеренная;
0,5 < rxy < 0,7: заметная;
0,7 < rxy < 0,9: высокая;
0,9 < rxy < 1: весьма высокая.
Для определения доли изменчивости со-

лей по отношению к глубине рассчитан ко-
эффициент детерминации по формуле

 ( )2

xyR r= .  (2)

Подобрав уравнение связи между двумя 
показателями с помощью уравнения парной 
линейной регрессии

 
( )

yx x y
x

x xy r S y
S
−= +   (3)

для построения графика получаем зависимость
  ( )y x bx a= + , (4)

при 
( )22

1

1

xy x y
nb

x x
n

− ⋅
=

−

∑ ∑ ∑
∑ ∑

 и a y bx= − ,

где n – объем выборки.
Левобережная часть: при n = 16, 

rxy = 0,750, R = 0,563, обозначает, что макси-
мальное содержание солей 56,3 % при глу-
бине 43,7 см.

Таблица 2
Корреляционный анализ левобережной и правобережной части  

Волго-Ахтубинской долины

Показатели Левобережье Правобережье
х 646 230
у 11,414 5,151

Зависимость величин х·у 661,966 106,684
Выборочные средние x 40,375 20,909

y 0,713 0,468

x y⋅ 41,373 9,699
Выборочные
дисперсные

х2 42048,000 5798,000
у2 12,645 5,375

S2(х) 997,859 89,901
S2(у) 0,281 0,269

Среднеквадратическое
отклонение

S (х) 31,589 9,482
S(у) 0,530 0,519

Коэффициент
корреляции

rxy 0,750 – 0,019

у(х) ( ) 0,013 0,204y x x= − ( ) ( )0,001 0,49y x x= − +
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Из формулы (3) уравнение парной ли-

нейной регрессии примет вид
 у(х) = 0,013х – 0,204. 

Коэффициент b = 0,013 показыва-
ет среднее изменение содержания солей 
с глубиной почвенного разреза. Это значит, 
что с увеличением глубины на 1 см сум-
ма солей будет увеличиваться на 0,013 % 
(рис. 2, 3). Оба рисунка свидетельствуют 

о положительной корреляции с глубиной. 
При наибольшей глубине (100 см) содер-
жание солей достигает практически 100 %.

Рассмотрим отклонение суммарного 
содержания солей с глубиной на право-
бережной части Волго-Ахтубинской до-
лины (табл. 2). При n = 11, rxy = – 0,019, 
R = 0,0004, обозначает, что максимальное 
содержание солей в 0,04 % при глубине 
в 99,96 см.

Рис. 2. Изменение содержания солей в зависимости от глубины почвенного разреза

Рис. 3. Корреляционное поле зависимости содержания солей от глубины почвенного разреза

Рис. 4. Изменение содержания солей с глубиной почвенного разреза в правобережной части 
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Рис. 5. Корреляционное поле зависимости содержания солей с глубиной

Линейное уравнение парной регрессии 
примет вид 

у(х) = (– 0,001)х + 0,49. 
Коэффициент b = (– 0,001) показыва-

ет среднее изменение содержания солей 
с уменьшением или увеличением почвенно-
го разреза. Это значит, что с глубиной раз-
реза на 1 см сумма солей будет снижаться на 
0,001 % (рис. 4 и 5).

Рис. 4 и 5 свидетельствуют об отрица-
тельной корреляции – с глубиной наблю-
дается уменьшение содержания солей. На 
глубине в 40 см будет наблюдаться сниже-
ние содержания солей на 53 %, при этом 
возникает функциональная связь, которая 
приводит к улучшению работы экосистемы 
р. Волги [5]. 

Было проанализировано 27 образцов 
почв с орошаемых участков. Наиболее засо-
ленные почвы соответствуют территориям 
с высоким залеганием уровня грунтовых 
вод и повышенной минерализацией. 

Заключение
Методом корреляционного анализа 

в оценке засоленности почв подтвержде-
ны лабораторные исследования, как по 
площади, так и по разрезу. Полученные 
результаты могут быть использованы при 
подборе для выращивания соответствую-
щих культур, способов промывки и про-
мывных норм для удаления солей из по-
чвенного профиля, других мелиоративных 
мероприятий [7]. 
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В работе рассматриваются вопросы динамики напочвенного покрова и роста лесных культур сосны 15 
лет из брикетированных сеянцев по обработанной покровосдирателем почве вырубок и без обработки. Ис-
следуемые участки лесных культур закладывались в рамках международного научно-практического проекта 
«Тайга – модельный лес» сотрудниками Петрозаводского государственного университета и Института леса 
КарНЦ РАН. Культуры сосны создавались после рубки сосняка брусничного по подзолистым иллювиально-
железистым супесчаным почвам, подстилаемым мореной. Каменистость почвы очень высокая (30–50 %). 
Культуры закладывали однолетними брикетированными сеянцами. Биометрические показатели: средняя вы-
сота насаждений – 5,24 см, средний диаметр ствола – 8,0 см, развитие кроны 2,3–1,8 м в 15 лет наблюдались 
для культур, созданных по обработанной почве. Раскопки корневых систем лесных культур показали, что 
высаженные по неподготовленной почве растения практически не имели явно выраженного стержневого 
корня и было более слабое развитие корней всех порядков. Показатели напряженности роста и комплексного 
оценочного коэффициента также подтвердили выводы исследования. На основании наблюдений и анализа 
полученных результатов был сделан вывод о необходимости проведения обработки почвы при использова-
нии брикетированных сеянцев в зеленомошных типах условий местопроизрастания.

Ключевые слова: сосна, посадка, сеянцы, обработка почвы, брикетированный посадочный материал, вырубка, 
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RECONSTRUCTION OF YOUNG DECIDUOUS SEEDLINGS BRIqUETTED
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This article discusses the behaviour pattern of ground vegetation and growth of pine plantations established by 
fifteen years old planting of containerized seedlings on prepared by scarifier soil cuttings and without preparation. 
Experienced seedling stands were laid down in the framework of «Taiga – Model Forest» international project by 
employees of the petrozavodsk State University and the Forest Research Institute of Russian Academy of Sciences. 
They were laid in an old overgrown logging out of fresh green moss pine forest on podzolic illuvial Fe-rich sandy 
loam soils. plant biometrics: mean stend-height is 5,24 cm, mean stend-diameter is 8,0 cm, crown development 
2,3–1,8 m have stands created on prepared soil. The root assemblage of trees on the unprepared soil does not have 
a strong major root and have a weak roots development of all kinds orders. Also indexes of growth tension (height-
to-diameter ratio) and integrated estimating index (height-to-basal area ratio) validated study findings. Based on 
observations and analysis of the results it was concluded that the need for soil preparing on moss forest site types for 
reforestation by containerized seedlings.

Keywords: pine, seedlings, container planting, clear cutting, tillage, Republic of Karelia

Сегодня зачастую высказываются мыс-
ли о том, что после хвойного хозяйства рост 
лиственных пород может быть полезен, 
ибо это обогащает почву, и листва являет-
ся «естественным сидератом почвы». При 
этом тем не менее следует помнить об уд-
линении срока возобновления хвойными на 
многие десятилетия [11, 14, 15, 16, 17, 22]. 
После рубки брусничников и черничников 
в южной Карелии в основном формируют-
ся травяно-злаковые вырубки, где наряду 
с сильным развитием дернины злаков на-
блюдается активизация порослевой способ-
ности лиственных пород [1, 2, 12, 13, 20]. 
В лучшем случае через 20–50 лет после 
рубки есть вероятность появления елового 

подроста при наличии источников обсе-
менения [4, 18]. О появлении подроста со-
сны в этом случае говорить не приходится. 
Таким образом, если не обеспечить содей-
ствия естественному возобновлению или 
создания культур сосны, здесь меняется ко-
ренная порода, а часто и хвойное хозяйство 
меняется на лиственное [7, 8, 19, 20, 21, 23, 
24]. Целью исследований было выявление 
закономерностей роста культур сосны, соз-
данных по обработанной и необработанной 
почве вырубок.

Материалы и методы исследования

Объект исследования находится на территории 
Республики Карелия в Пряжинском центральном 
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лесничестве, в Матросском участковом лесничестве 
в 61 квартале, выдел 29. Рельеф местности холми-
стый, тип леса до вырубки – сосняк брусничный. Вы-
рубка проведена в 1989 г., до момента создания куль-
тур относилась к вейниково-луговиковому типу [3, 5]. 
Почва – подзол иллювиально-железистый песчаный 
с явно выраженным подзолистым горизонтом 5–7 см. 
Завалуненность сильная, до 30–50 %. 

В 1999 г. заложено несколько участков культур, 
в том числе по обработанной ПДН-1 и по н обрабо-
танной почве. Культуры по обработанной почве за-
ложены в трехкратной повторности общей площадью 
1,5 га. Рубка лиственного молодняка на этом участ-
ке не проводилась из-за слабого развития поросли. 
Часть вырубки второго участка площадью 2,5 га, 
заросшая березой порослевого и семенного проис-

хождения (56 %), ольхой серой (6 %), ивой козьей 
и ломкой (20 %), рябиной (3 %) и осиной (5 %), была 
расчищена с помощью мотокустореза «Huskvarna». 
Поросль лиственных пород, составлявшая 7,75 тыс. 
шт./га и высотой 1–1,7 м после вырубки, складирова-
лась в кучи высотой до 1 м и оставлялась на перегни-
вание. На всех участках были высажены однолетние 
сеянцы сосны обыкновенной местного происхожде-
ния с закрытой корневой системой из теплицы. Вы-
сота сеянцев на момент посадки составляла 7,5–10 см 
густотой 2–2,5 тыс. шт./га. 

В вегетационный период 2015 г. заложено 12 лен-
точных проб со сплошным перечетом главной поро-
ды и определением количества подроста и подлеска, 
а также 120 площадок (размером 1×1 м) для опреде-
ления видового состава напочвенного покрова. 

Таблица 1
Характеристика распространенности живого напочвенного покрова на вырубке 

в процентах проективного покрытия, %

Наименование вида ЖНП 1999 2014
Обработанная почва  Необработанная почва
1 2 3 Л-2У Ручная 

посадка
Био-

группы
Вейник лесной или тростниковид-
ный – Calama-grostis arundinacea 
(L.) Roth.

31 ± 2,9 32 ± 3,5 38 ± 2,7 12 ± 2,2 25 ± 2,0 25 ± 1,9 14 ± 0,8

Луговик извилистый – Deschampsia 
flexuosa (L.) Trin.

20 ± 0,8 26 ± 4,8 30 ± 1,4 8 ± 0,6 18 ± 1,1 15 ± 0,9 7 ± 1,1

Брусника – Vaccinium vitis-idaea L. 19 ± 1,2 30 ± 5,2 72 ± 6,5 0 30 ± 1,6 37 ± 2,1 35 ± 1,1
Иван-чай – Chamaenerion angusti-
folium L.

7 ± 0,8 5 ± 0,1 2 ± 0,0 0 0 0 0

Черника – Vaccinium myrtillosum L. ед 15 ± 1,2 5 ± 0,1 3 ± 0,0 8 ± 1,5 17 ± 0,9 18 ± 0,8
Вереск обыкновенный – Calluna 
vulgaris (L.) Hill 

0 0 0 13 ± 1,0 0 0 0

Зеленые мхи Дикранум – Dicranum 
scoparium Hedw и Кукушкин лен – 
Polytrihum commune L.

50 ± 2,3 17 ± 1,3 6 ± 0,1 57 ± 2,3 53 ± 2,3 50 ± 2,1

Кислица Oxális acetosélla L. 0 0 2 ± 0,0 0 0 0 0

Таблица 2
Количество естественного возобновления на площадях реконструируемого  

лиственного насаждения и лесных культур сосны, тыс. шт.

Наименование 1999 2015
Обработанная почва Необработанная почва
1 2 3 Л-2У Ручная  

посадка
Био- 

группы 
Ель 0,78 0,6 0,3 0,3 0 0 0

Береза 4,32 2,2 1,8 3,2 10,0 8,8 9,2
Осина 0,39 0,3 0 0,2 0,4 0,8 0,2

Ива 1,55 0,2 1,0 0,5 0,8 0,6 0,6
Рябина 0,23 0,2 0 0,1 0,4 0,2 0

Ольха серая 0,46 0,1 0,5 0,3 0 0 0
Культуры сосны 2,50 1,66 1,65 1,72 1,21 1,09 1,03
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Результаты исследования  

и их обсуждение
Характеризуя развитие живого напо-

чвенного покрова (ЖНП) за прошедшие 
годы, следует отметить некоторое умень-
шение проективного покрытия злаками (на 
6–17 %) и иван-чаем площадей без обработ-
ки почвы (табл. 1). Злаки увеличили свое 
участие в покрытии на площадях с обработ-
кой почвы до 32 и 38 %, и только по одной 
пробе несколько снизили (на 5–10 % вейник 
и 6–10 % луговик). Существенно возросло 
проективное покрытие площади брусникой 
для площадей с обработкой почвы, от 11 до 
49 % и на 11–18 % по необработанной почве 
вырубки. Появились зеленые мхи рода ди-
кранум и политрихум, процент проективно-
го покрытия площади черникой увеличился 
с единичных особей до 3–18 %. На одном из 
участков отмечено появление кислицы. 

Таким образом, процесс восстановления 
лесного напочвенного покрова после по-
садки сосны по реконструируемой площади 
развивается по-разному по обработанной 
почве и без ее обработки. Более эффективен 
этот процесс при посадке сосны по необра-
ботанной почве вырубки, что подтверждено 
рядом исследователей [10, 18].

На основании работы, проведенной по пе-
ресчету естественного возобновления и лес-
ных культур, было отмечено, что после вы-
рубки сосняка брусничного сформировался 
преимущественно лиственный молодняк. По-
сле проведенной реконструкции выяснилось, 
что через 15 лет после посадки культур сосны 
при однократном уходе за составом (осветле-
ние в возрасте 6 лет) сформировались разные 
по составу насаждения по обработанной и не-
обработанной почве вырубки (табл. 2, рис. 1 
и 2). Основную часть подроста по всем участ-
кам составляет берёза бородавчатая. Неболь-
шая часть представлена осиной, на участках 
с обработанной почвой имеется подрост ели. 
Состав молодняка по этим площадям можно 
выразить в целом как 4С1Е4Б1Ос + Ол сер. 

В подлеске чаще всего встречаются ива 
козья и ольха серая. На участках по необ-
работанной почве в подлеске присутствует 
рябина. В определении точного количества 
вегетативного подроста берёзы и осины 
возможна погрешность на участках с гу-
стым травянистым напочвенным покровом.

На участках культур по необработанной 
почве вырубки большое количество листвен-
ного подроста существенно угнетает культу-
ры сосны. На этих участках без повторного 
проведения рубок ухода сложно обеспечить 
преобладание хвойных пород. В целом в со-

ставе молодняка культуры сосны составляют 
15–20 % от всего количества, 7–9 единиц со-
става представлено березой и порослью дру-
гих лиственных пород. Отмечено очень нерав-
номерное распределение по площади культур, 
созданных биогруппами. На участках, где 
культуры создавали вручную, просматрива-
ются ряды, и сохранность здесь существенно 
выше, чем на участке с механизированной по-
делкой лунок под лункообразователь.

После изучения основных показателей 
роста культур сосны было установлено, 
что максимальные высоты имеют культу-
ры, созданные по необработанной почве 
(табл. 3). Их высота превышает высоту 
культур с обработкой почвы на 0,2–1,4 м. 
Это превышение составляет более 25 % от 
высоты культур по обработанной почве. 
Точность средней высоты составила 2–3 %, 
изменчивость в пределах 12–28 % и связана 
преимущественно с нарушениями светово-
го режима при затенении сосны лиственны-
ми породами на участках по необработан-
ной почве [4, 19, 20, 21, 23, 24] (рис. 3). 

Распределение числа деревьев по ступе-
ням толщины показало, что наиболее близ-
ки к нормальному распределению посадки 
биогруппами и с обработкой почвы. По-
садки по необработанной почве с посадкой 
рядами вручную и под лункообразователь 
имеют до сих пор левостороннюю симме-
трию (рис. 4).

Максимальные диаметры наблюдали пре-
имущественно у культур сосны, созданной 
по обработанной почве. Ее затенение было 
меньше, что и сказалось на размере диаметра. 
Точность показателя исследования составила 
2–4 % при достаточно сильной изменчиво-
сти среднего диаметра (от 23 до 38 %). Та-
ким образом, в 15-летнем возрасте культуры 
начинают испытывать угнетение со стороны 
лиственного полога, что преимущественно 
сказалось на росте сосны по диаметру при из-
менчивости по площадям без обработки по-
чвы более 35 %, по обработанной – 23–25 %. 

Кроны растений достаточно хорошо 
развиты, в основном крона больше у куль-
тур, созданных по обработанной почве. 
Участок с обработанной почвой, где кроны 
меньше, чем у культур по необработанной 
почве, расположен относительно остальных 
площадей ниже по склону, здесь большое 
количество возобновления березы между 
рядами культур и достаточно сильное зате-
нение. Точность среднего диаметра кроны 
от 2 до 4 %, изменчивость от 17 до 28 % на 
тех участках, где отмечено существенное 
преобладание лиственных. 
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Рис. 1. Культуры сосны по необработанной почве, созданные биогруппами (слева), и посадка 
культур по обработанной почве (справа)

      

Рис. 2. Культуры сосны по необработанной почве, созданные вручную под меч Колесова (слева), 
и посадка под лункообразователь Л-2У (справа)

    

Рис. 3. Почвенный разрез на участке лесных культур сосны обыкновенной, почва – супесчаная, 
подзол иллювиально-железистый (слева); корневая система 15-летних культур сосны, созданных 

из брикетированного посадочного материала (слева)
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Показатель энергии роста, рассчитыва-
емый как отношение величины текущего 
прироста по высоте за последний год к об-
щей высоте за два года, свидетельствует об 
уменьшении ее по всем рассматриваемым 
площадям. 

Коэффициент напряженности роста, 
определяемый как отношение высоты в ме-
трах к диаметру в сантиметрах, показывает 
нам, что для исследуемых площадей культу-
ры сосны по обработанной почве вырубки 
имеют лучшее соотношение высоты и диа-
метра (коэффициент менее 1), и более на-
пряженные условия складываются при росте 
культур по необработанной почве вырубки. 

Одним из важнейших показателей, по 
мнению ряда авторов [5, 6, 9], характери-
зующих состояние древостоев, является 
комплексный оценочный показатель (КОП) 
или коэффициент напряженности роста, ко-
торый выражает отношение высоты дерева 
к площади его поперечного сечения. Поми-
мо характеристики состояния древостоев, 
КОП является важным критерием оценки 
достаточности их изреживания.

Данные по КОП, рассчитанному для 
всех исследуемых древостоев, представлен-
ные в табл. 4, свидетельствуют, что значения 
КОП для средних показателей древостоя на-
ходятся в пределах оптимальных значений 
для данного класса возраста (15–25 см/см2). 

Однако приближение к крайним оптималь-
ным значениям КОП для культур сосны, 
созданных без обработки почвы, указывает 
на снижение биологической устойчивости 
этих молодняков.

КОП для относительно крупных экзем-
пляров лесных культур сосны диаметром 
14–16 см составляет 5–7 см/см2 и превыша-
ет верхний предел оптимальных значений 
данного показателя. КОП средних размеров 
15-летних культур (диаметр 6–12 см) на-
ходится в пределах оптимальных значений 
коэффициента напряженности роста.

Противоположная картина наблюдается 
у мелких деревьев, среднее значение КОП 
которых в десятки раз превышает оптималь-
ные значения. В результате проведенного 
анализа установлено, что со снижением 
крупности деревьев отмечается увеличе-
ние значения КОП. Таким образом, культу-
ры сосны диаметром 2–4 см находятся вне 
оптимума и могут рассматриваться как на-
ходящиеся в напряженном состоянии. Уже 
в возрасте 15 лет деревья прошли первую 
дифференциацию по энергии роста и мож-
но выявить сильно отстающие, которые на-
ходятся в угнетенном состоянии и, скорее 
всего, в будущем выпадут из состава. Из ва-
риантов культур, рассмотренных в исследо-
вании, КОП показывает наиболее благопри-
ятную среду для выращивания растений, 

Рис. 4. Распределение деревьев сосны по ступеням толщины для посадки по необработанной 
и обработанной почве вырубки 
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Таблица 3
Основные показатели роста 15-летних культур сосны по обработанной  

и необработанной почве вырубки

Показатель 2015
Обработанная почва Необработанная почва

1 2 3 Л-2У Ручная 
посадка

Био-
группы

Средняя высота, м 5,3 ± 0,07 5,3 ± 0,10 6,1 ± 0,17 6,7 ± 0,18 6,2 ± 0,10 6,7 ± 0,13
Средний диаметр, см 8 ± 0,2 8 ± 0,2 7 ± 0,2 7 ± 0,3 6 ± 0,2 6 ± 0,2

Средний диаметр кроны С-ю 2,4 ± 0,05 1,8 ± 0,04 1,8 ± 0,03 1,7 ± 0,04 1,7 ± 0,04 1,4 ± 0,04
Средний диаметр кроны З-В 2,3 ± 0,04 1,8 ± 0,04 1,6 ± 0,04 1,6 ± 0,05 1,7 ± 0,04 1,3 ± 0,05
Текущий прирост по высоте 

предыдущего года, см
52 ± 0,7 50 ± 0,5 47 ± 0,5 43 ± 0,5 45 ± 0,5 42 ± 0,5

Текущий прирост по высоте 
последнего года, см

42 ± 0,7 40 ± 0,5 36 ± 0,6 33 ± 0,5 35 ± 0,5 33 ± 0,5

Энергия роста 2013 г., % 10,6 10,2 10,2 7,0 7,8 6,7
Энергия роста 2014 г., % 7,9 7,5 5,9 4,9 5,6 4,9

Класс бонитета II II II I I I
Коэффициент напряженности 

роста, H/D
0,66 0,66 0,87 0,96 1,03 1,12

КОП (комплексный оценочный 
показатель), см/см2

10,54 10,54 15,86 17,42 21,89 23,71

сформированную обработкой почвы либо 
посадкой биогруппами по необработанной 
почве вырубки.

Выводы 
1. При обработке почвы под лесные 

культуры через 15 лет сохраняется брус-
ничный тип условий произрастания; без 
обработки почвы, несмотря на сильное 
развитие лиственных пород, продолжается 
формирование травянистого злакового по-
крова с преобладанием луговика извилисто-
го и вейника лесного, которые образуют по 
необработанной почве соответственно на 7 
и 12 % больше процентов проективного по-
крытия площади.

2. На площади лесных культур без об-
работки почвы развитие лиственных пород 
способствовало затенению сосны и вы-
зывало усиленный рост культур в высо-
ту (в среднем на 0,7 м) в ущерб диаметру 
(меньше в среднем на 1,4 см). 

3. При вырубке лиственных молодняков 
через 10 лет после рубки сосняка бруснич-
ного наблюдалось сильное развитие поросли 
березы, ольхи и ивы, которые без проведения 
специальных уходов обусловливают переход 
хвойного хозяйства в лиственное. При этом 
наблюдается весьма высокое напряжение 
древостоя (КОП более 100), что свидетель-
ствует о необходимости срочного проведе-
ния мероприятий по его изреживанию.

Таблица 4
Показатели коэффициента напряженности роста (КОП) для 15-летних культур сосны 

разного диаметра, см/см2

Ступени  
толщины, см

С обработкой 
почвы

Л-2У без обработки 
почвы

Под посадочную трубу 
рядовая без обработки

Биогруппами  
без обработки почвы

2 114,6 117,8 114,6 79,6
4 43,8 37,4 43 34,2
6 21,4 19,6 21,6 16,6
8 12,7 14,7 12,9 11,5
10 9,9 10,2 9,7 8,5
12 8 8,1 7,3 6,7
14 7,1 6,6 5,2 5,3
16 5,5 5,2 4,7 4,5
18 5,5 3,9 3,5
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4. Коэффициент напряженности роста 

может быть использован для определения 
срочности проведения мероприятий по ухо-
ду за составом и густотой молодняков как 
естественного, так и искусственного проис-
хождения и для оценки их эффективности. 
Наибольшими значениями КОП характери-
зуются культуры с минимальными диаме-
трами, которые скорее всего скоро перей- 
дут в категории «сильно ослабленные» 
и «отмирающие». Наличие таких деревьев 
в древостое существенно завышает значе-
ние комплексного оценочного показателя 
(КОП), что, в свою очередь, является при-
чиной снижения устойчивости насаждений.
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СОЕДИНЕНИЙ УГЛЕРОД-МИНЕРАЛЬНЫМ СОРБЕНТОМ  
ИЗ ТРОСТНИКА ЮЖНОГО 
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Для очистки водных сред от различных токсикантов нами получен углерод-минеральный сорбент из сте-
блей тростника южного (Phragmites australis) путем карбонизации. На стадии карбонизации измельченного 
тростника формируется каркас, содержащий углеродную и силикатную составляющие. В зависимости от вида 
исходного сырья и температуры карбонизации органической составляющей, содержание силикатной компо-
ненты варьирует в интервале 20–30 %. Процесс осуществляют до получения сорбента, содержащего (мас. %) 
70–80 % углеродной составляющей, 29–19 % силикатной составляющей и 1 % воды. Была изучена адсорбцион-
ная способность полученного углерод-минерального сорбента по отношению к средне- и макромолекулярным 
органическим соединениям и тяжелым металлам. В результате установлено, что углерод-минеральный сор-
бент, полученный из тростника южного, обладает умеренно распределенными размерами макро- и микропор. 
Наличие в структуре полученного сорбента двух составляющих – углеродной и силикатной – способствует 
сорбции фенолов, углеводородов, барбитуратов, производных холестерина, аминогликозидов, антрациклинов 
и других соединений, а также ионов тяжелых металлов, что позволяет использовать сорбент в химической от-
расли для очистки сточных, природных вод и может быть предложено для очистки биологических жидкостей.

Ключевые слова: угольно-минеральный сорбент, карбонизация, удельная поверхность, адсорбционная 
активность, эффективность очистки
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COMPOUNDS CARBON-MINERAL SORBENT FROM THE SOUTHERN CANE
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1Astrakhan State University, Astrakhan, e-mail: zoloto.chem@mail.ru;
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To purify aquatic environments from various toxicants, we obtained a carbon-mineral sorbent from the reed 
stems of the South (Phragmites australis) by carbonization. At the stage of carbonization of the crushed reed, a carcass 
containing carbon and silicate constituents is formed. Depending on the type of feedstock and the carbonization 
temperature of the organic component, the content of the silicate component varies in the range of 20–30 %. The 
process is carried out before obtaining a sorbent containing 70–80 % of the carbon component, 29–19 % of the silicate 
component and 1 % of water. The adsorption capacity of the obtained carbon-mineral sorbent towards to medium and 
macromolecular organic compounds, and heavy metals was studied. As a result, it was established that the carbon-
mineral sorbent obtained from the reed stems of the South (Phragmites australis) has moderately distributed sizes of 
macro- and micropores. The presence of two constituents, carbon and silicate, in the structure of the obtained sorbent 
promotes the sorption of phenols, hydrocarbons, barbiturates, cholesterol derivatives, aminoglycosides, anthracyclines 
and other compounds, as well as ions of heavy metals, which makes it possible to use a sorbent in the chemical industry 
for purification of sewage, natural waters and be proposed for the purification of biological fluids.

Keywords: coal-mineral sorbent, carbonization, specific surface, adsorption activity, purification efficiency

Водные ресурсы являются одним из 
основных компонентов обеспечения жиз-
ни на Земле. Для поддержания процессов 
жизнедеятельности живых организмов не-
обходима вода, не содержащая токсичных 
примесей (нефтепродуктов, фенолов, ионов 
тяжелых металлов). Как известно, в есте-
ственных водоемах – реках, озерах, прудах 
жидкость самоочищается естественным 
путем, но этот процесс очень длительный, 
при этом большую роль в очистке сточных 
вод играют аэробные организмы. Чтобы 
обеспечить защиту водных ресурсов от ис-
тощения, в России законодательно закре-

плены нормы сброса в водоемы сточных 
жидкостей разных категорий. 

Борьба с загрязнением водного бассейна 
проводится по трем основным направлениям:

1) создание новых технологических про-
цессов, основанных на безотходном принципе;

2) усовершенствование технологиче-
ских процессов, позволяющих ликвидиро-
вать или уменьшить выбросы токсичных 
веществ в водоисточники;

3) обработка поверхностных стоков с це-
лью извлечения примесей и дальнейшего их 
использования или нейтрализации их вред-
ного воздействия на окружающую среду.
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Обеспечить экологическую безопас-

ность можно разными методами очищения:
– механический или физический, при-

меняется в качестве предварительного. 
В процессе механического очищения 

воды из нее путем процеживания, фильтро-
вания и отстаивания удаляются нераство-
ренные примеси; диапазон очистки, в кото-
ром механические методы очистки сточных 
вод помогают очищать воду, достаточно 
широк. При очистке бытовых сточных вод 
до шестидесяти процентов примесей может 
быть удалено из воды, а в случае очистки 
промышленных сточных вод – до девяноста 
процентов примесей может быть удалено из 
воды при помощи механических методов 
очистки сточных вод. 

Кроме того, важно понимать, что меха-
нические методы очистки сточных вод, явля-
ясь на деле самыми дешевыми среди осталь-
ных методов очистки, призваны подготовить 
сточные воды для участия в процессах хими-
ческой и биологической очистки. Крупноди-
сперсные взвеси, содержащиеся в сточных 
водах, могут повредить дорогое оборудова-
ние, работающее на основе методов биоло-
гической и физико-химической очистки.

Для удаления из воды таких механиче-
ских примесей, как песок, гидроокись же-
леза (ржавчина), используются фильтры 
осветления воды, или, говоря простым язы-
ком, механические фильтры. Механические 
фильтры представляют собой корпус из сте-
кловолокна, наполненный фильтрующей за-
грузкой, и блок управления, позволяющий 
проводить стадии взрыхления и отмывки 
загрузки в автоматическом режиме;

– физико-химический; состоит в добав-
лении особого вещества – флокулянта или 
коагулянта для очистки стоков от органиче-
ских примесей. 

В результате химической реакции этого 
реагента с примесями происходит выделе-
ние коллоидов, нерастворимых составля-
ющих, а также части растворимых, в итоге 
концентрация вредных веществ значитель-
но снижается, растворимые соединения ста-
новятся безопасными, состав нейтрализует-
ся, а последующая повторная механическая 
обработка становится более эффективной;

– биологический, основывается на ис-
пользовании живых микроорганизмов, ко-
торые в результате своей жизнедеятельно-
сти приводят к восстановлению органики 
и её окислению, устраняя из воды коллоиды 
и суспензии, являющиеся для них пищей; 

– химический, состоит в нейтрализа-
ции, окислении и восстановлении. 

Нейтрализация происходит путем до-
бавления реагентов. Для нейтрализации 
кислых вод могут быть использованы: 
NaOH, КОН, Na2CO3, NH4OH (аммиачная 
вода), СаСО3, MgCO3, (СаСОз-MgCO2), 
цемент. Однако наиболее дешевым реаген-
том является гидроксид кальция (извест-
ковое молоко) с содержанием активной из-
вести Са(ОН)2 5–10 %. Соду и гидроксид 
натрия следует использовать, если они яв-
ляются отходами производства. Иногда для 
нейтрализации применяют различные отхо-
ды производства. Например, шлаки стале-
плавильного, феррохромового и доменного 
производств используют для нейтрализа-
ции вод, содержащих серную кислоту.

Для очистки сточных вод использу-
ют следующие окислители: газообразный 
и сжиженный хлор, диоксид хлора, хлорат 
кальция, гипохлориты кальция и натрия, 
перманганат калия, бихромат калия, перок-
сид водорода, кислород воздуха, пероксо-
серные кислоты, озон, пиролюзит и др. Та-
кие микроорганизмы активно используются 
в устройствах для очистки сточных вод от 
органических примесей. 

Анализ литературных данных показал [2, 
4–6, 12–14, 18], что к настоящему времени 
нет эффективного и универсального способа 
очистки ливневых стоков. Существующие 
химические, механические и биологические 
методы в ряде случаев достаточно эффектив-
ны в сочетании друг с другом, что связано 
с большими капиталовложениями и эксплуа-
тационными затратами, поэтому необходимо 
использовать наиболее эффективные методы 
очистки сточных вод, а также прилагать все 
усилия для обеспечения возможности по-
вторного использования очищенной техно-
логической жидкости в последующих произ-
водственных процессах.

Наиболее перспективным и эффектив-
ным методом очистки природных и сточ-
ных вод является сорбционный, преимуще-
ство этого метода – хорошая управляемость 
процессом, относительная простота кон-
струкции установки, высокая надежность 
и высокая степень очистки. При этом отсут-
ствуют вторичные загрязнения.

В настоящее время общедоступным 
и сравнительно дешевым сырьем для по-
лучения сорбентов являются растительные 
отходы агропромышленного комплекса. 
В частности, существуют различные спо-
собы модификации поверхности сорбентов: 
усиление ионообменных и окислительно-
восстановительных свойств, фиксация на 
поверхности разнополярных функциональ-
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ных групп, введение в углеродную матри-
цу комплексообразователей или, напротив, 
удаление с поверхности углеродного сор-
бента структурообразующей матрицы диок-
сида кремния и многое другое. 

В работе была изучена адсорбционная 
способность полученного нами углерод-
минерального сорбента из тростника юж-
ного по отношению к средне- и макромо-
лекулярным органическим соединениям, 
а также к нефтепродуктам, фенолам и тя-
желым металлам.

Пористый углерод-минеральный сор-
бент получен из стеблей тростника южного 
(Phragmites australis) путем карбонизации. 
Для этого стебли тростника измельчали, на-
гревали при 450–500 °С в течение 10–15 ми-
нут, до потери 70 % массы. Выбранный 
температурный режим позволяет избежать 
сплавления SiO2 в силикатной компоненте, 
входящей в состав исходного сырья. Образо-
вавшийся уголь остужали в воде, обрабаты-

вали 2–5 %-ным раствором азотной кислоты 
с целью извлечения из сорбента поверхност-
ных минеральных примесей (ионов метал-
лов), однократно промывали в воде и вы-
сушивали при 100–150 °С до постоянной 
массы. Отсутствие паровой активации сор-
бента позволяет снизить объем получаемых 
микропор до 2–10 % (радиусом пор менее 
2,5 нм). Обработка 2–5 % раствором азотной 
кислоты приводит к деминерализации при-
поверхностных примесей углерод-мине-
рального сорбента. На стадии карбонизации 
измельченного тростника формируется кар-
кас, содержащий углеродную и силикатную 
составляющие. В зависимости от вида ис-
ходного сырья и температуры карбонизации 
органической составляющей, содержание 
силикатной компоненты варьирует в интер-
вале 20–30 %. Процесс осуществляют до 
получения сорбента, содержащего (мас. %) 
70–80 % углеродной составляющей, 29–19 % 
силикатной составляющей и 1 % воды [11].

Таблица 1
Физико-химические характеристики углерод-минерального сорбента из тростника южного

Диаметр 
частиц,

мм

Пористость
по ацетону,

 %

Содержание 
влаги, %

Адсорбционная активность Vсум пор 
по воде,

см3/г

pH водной 
суспензиипо метиленовому 

голубому, мг/г
по йоду,

 %
0,01–0,5 10,00 1 230 25,4 0,71 6,8–7,3

Удельная поверхность, м2/г Насыпная плотность, г/см3 Зольность, %
1021 0,218 21,4

Таблица 2 
Сорбционная способность углерод-минерального сорбента из тростника южного  

по отношению к органическим соединениям 

Предельная емкость 
сорбента, мг/г

Содержание в исходном 
растворе, мг/дм3

Содержание в растворе 
после сорбции, мг/дм3

Эффективность очистки  
водного раствора, %

1 2 3 4
Фенол

14,70 0,000
10,000
50,000
75,000
100,000

0,000
0,040 ± 0,001
0,070 ± 0,001
0,100 ± 0,002
0,120 ± 0,002

–
99,60
99,86
99,86
99,88

Нефтяные углеводороды
250,00 0,000

1,000
5,000
10,000

0,000
0,000
0,000
0,000

–
100
100
100

Барбитураты и производные барбитуровой кислоты.
Применяются в качестве снотворных, успокаивающих или противосудорожных препаратов

Циклобарбитал
5-Этил-5-(циклогексен-1-ил)-барбитуровая кислота

14,50 0,000
1,000
5,000

0,000
0,050 ± 0,001
0,050 ± 0,001

–
95,00
99,00
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Продолжение табл. 2
1 2 3 4

Триазолам
8-хлор-6(орто-хлорфенил)-1-метил-1H-S-триазоло-[4,3-а][1,4]бензодиазепин

30,00 0,000
1,000
7,000

0,000
0,060 ± 0,001
0,050 ± 0,001

–
94,00
99,30

Доксиламин
2-[α[2-(диметиламино)этокси]-α-метилбензилпиридин

25,00 0,000
1,000
5,000
10,000

0,000
0,020 ± 0,001
0,050 ± 0,002
0,090 ± 0,002

–
98,00
99,00
99,10

Средства для лечения инфекционных заболеваний. Антибиотики.
Применяются в качестве антимикробных, антибактериальных препаратов

Тетрациклин
50,00 0,000

10,00
50,00
100,00

0,000
0,010 ± 0,001
0,050 ± 0,002
0,010 ± 0,002

–
99,90
99,90
99,99

Адриамицин (Доксорубицин)
50,00 0,000

10,000
50,000
100,000

0,000
0,010 ± 0,001
0,050 ± 0,001
0,100 ± 0,003

–
99,90
99,90
99,90

Антиаритмические препараты. Применяются в качестве местноанестезирующих препаратов и для сни-
жения возбудимости мембран

Прокаинамид
4-амино-N-[2-(диэтиламино)-этил]-бензамида гидрохлорид

35,00 0,000
1,000
5,000
10,000

0,000
0,010 ± 0,001
0,010 ± 0,001
0,030 ± 0,001

–
99,00
99,80
99,70

Амиодарон
[2-бутил-3-бензофуранил]-[4-(2-диэтиламиноэтокси)-3,5-дийодфенил]-метанон гидрохлорид

27,00 0,000
1,000
5,000
10,000

0,00
0,010 ± 0,001
0,060 ± 0,003
0,120 ± 0,003

–
99,00
98,80
98,80

Психотропные лекарственные средства. Нейролептики.
Применяются в качестве успокаивающих препаратов

Аминазин
2-хлор-10-(3-диметиламинопропил)-фенотиазина гидрохлорид

35,00 0,000
1,000
5,000
10,000

0,000
0,010 ± 0,001
0,020 ± 0,002
0,050 ± 0,002

–
99,00
99,60
99,50

Трициклические антидепрессанты. Ингибиторы нейронного захвата
Амитриптилин

5-(3-диметиламинопропилиден)-10,11-дигидродибензоциклогептена гидрохлорид
30,00 0,000

5,000
10,000
50,000

0,000
0,020 ± 0,001
0,060 ± 0,002
0,050 ± 0,007

–
99,60
99,40
99,90

Транквилизаторы. Применяются в качестве успокоительных, противосудорожных и психотропных 
средств, при невротических и неврозоподобных расстройствах

Феназепам
7-бром-5-(орто-хлорфенил)-2-3-дигидро-1H-1,4-бензодиазепин-2-он

20,00 0,000
1,000
5,000
10,000
30,000

0,000
0,020 ± 0,001
0,020 ± 0,003
0,090 ± 0,002
0,120 ± 0,005

–
98,00
99,60
99,10
99,60
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Физико-химические свойства углерод-
минерального сорбента из тростника южно-
го определены по ГОСТ 4453-74, 16190-70, 
12597-67, 17219-71, 12596-67, результаты 
представлены в табл. 1.

Полученный из тростника южного угле-
род-минеральный сорбент обладает уме-
ренно распределенными размерами макро- 
и микропор. 

В табл. 2 приведены результаты иссле-
дования адсорбционной способности сор-
бента, полученного из тростника южного, 
по отношению к средне- и макромолеку-
лярным органическим соединениям [1, 3, 
7–10, 16–17].

В табл. 3 приведена сравнительная ха-
рактеристика по эффективности очистки 
водных сред от органических соединений, 
нефтепродуктов и ионов металлов получен-
ного нами углерод-минерального сорбента 
и сорбента, полученного из сапропеля [15].

В результате проделанной работы 
установлено, что углерод-минеральный 
сорбент, полученный из тростника южно-
го, обладает умеренно распределенными 
размерами макро- и микропор. Наличие 
в структуре полученного сорбента двух 
составляющих – углеродной и силикат-
ной – способствует сорбции фенолов, угле-

водородов, барбитуратов, производных 
холестерина, аминогликозидов, антраци-
клинов и других соединений, а также ио-
нов тяжелых металлов, что позволяет ис-
пользовать сорбент в химической отрасли 
для очистки сточных, природных вод и мо-
жет быть предложено для очистки биоло-
гических жидкостей. 
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окончание табл. 2
1 2 3 4

Антигистаминные препараты. Блокаторы H1-гистаминовых рецепторов. Применяются при лечении 
аллергических заболеваний

Дипразин
10-(2-диметиламинопропил)-фенотиазина гидрохлорид

25,00 0,000
1,000
5,000
10,000

0,000
0,010 ± 0,001
0,050 ± 0,003
0,070 ± 0,003

–
99,00
99,00
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Гормоны коры надпочечников и их синтетические аналоги. Применяются в качестве противовоспали-
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Гидрокортизон
17-оксикортикостерон
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Таблица 3
Сравнительная характеристика эффективности очистки водных сред предлагаемым 

сорбентом из тростника южного и сорбентом, полученным из сапропеля

Сорбент Эффективность очистки водного раствора, %
Фенол Нефтепродукты Fe3+ Cu2+ Zn2+

Сорбент сравнения 73 95 93 87 35
Предлагаемый сорбент 99 100 96 94 99
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РеКИ ВеРХНеГо ТеЧеНИЯ БаССеЙНа РеКИ доН  
В ПРедеЛаХ ЛИПеЦКоЙ оБЛаСТИ

аничкина Н.В., Беляева Л.Н., Повх Т.В., Щетинкин а.Г.
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет  

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», Липецк, е-mail: nina-viktorowna@mail.ru

Вода относится к важнейшим ресурсам, необходимым для функционирования промышленности 
и сельского хозяйства, успешного развития экономики и жизнеобеспечения населения. Все возрастающее 
водопользование приводит к нарастанию водного дефицита в мире, как в силу неуклонно растущего потре-
бления воды, так и по причинам неэффективного использования водных ресурсов. Поэтому особую актуаль-
ность приобретает анализ проблематики региональных водных ресурсов. В статье мы рассматриваем обе-
спеченность поверхностными водами промышленно развитой Липецкой области, которая территориально 
во многом совпадает с бассейном верхнего течения реки Дон. По Липецкой области проходит водораздел 
между Черноморско-Азовским и Каспийским бассейнами. Но большинство рек области относятся к бассей-
ну Дона, их сток в год достигает 2,4 тыс.км2 или 99,6 %. На территории области выпадает осадков в среднем 
660 мм/год. Осадки теплого периода (340 мм) преобладают над осадками холодного времени года (160 мм) 
почти вдвое, однако они не являются определяющими в формировании речного стока, поскольку большей 
частью расходуются на испарение (555 мм/год), что составляет основную долю расходной части. Некоторые 
малые реки в отдельные засушливые годы пересыхают. Потери на инфильтрацию составляют 447 мм. Реч-
ной сток колеблется в пределах 105–110 мм/год. И осадки, и речной сток убывают с северо-запада на юго-
восток области, а величина испарения возрастает в том же направлении. Следует отметить малые величины 
коэффициентов стока (0,15–0,20) и высокие испарения (0,80–0,86).

Ключевые слова: реки, сток, притоки, гидрологические посты, речная сеть

RIVERS OF THE UppER SWImmING pOOL OF THE DON RIVER  
BASIN IN THE LYpETSK REGION

Anichkina N.V., Belyaeva L.N., povkh T.V., Schetinkin A.G. 
Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shanskiy University, Lipetsk, e-mail: nina-viktorowna@mail.ru

Water is one of the most important resources necessary for the functioning of industry and agriculture, the 
successful development of the economy and the livelihood of the population. Increasing water use leads to an in-
crease in the water deficit in the world, both due to the steadily growing consumption of water, and for reasons of 
inefficient use of water resources. Therefore, an analysis of the problems of regional water resources is of particular 
relevance. In the article, we consider the availability of surface waters of the industrialized Lipetsk region, which 
territorially coincides in many respects with the basin of the upper reaches of the Don River. The watershed between 
the Black Sea-Azov and the Caspian basins passes through the Lipetsk region. But most of the rivers of the region 
belong to the Don basin, their flow reaches 2,4 thousand km2 or 99,6 % per year. On the territory of the region, 
precipitation averages 660 mm / year. precipitation of the warm period (340 mm) prevails over the precipitation of 
the cold season (160 mm) almost twice, but they are not determinative in the formation of river flow, since they are 
mostly used for evaporation (555 mm / year), which accounts for the bulk of the expenditure. Some small rivers dry 
up during certain dry years. The loss of infiltration is 447 mm. River flow fluctuates between 105–110 mm / year. 
Both precipitation and river runoff decrease from the north-west to the southeast of the region, and the amount of 
evaporation increases in the same direction. It should be noted small values   of runoff coefficients (0,15–0,20) and 
high evaporation (0,80–0,86).

Keywords: rivers, runoff, tributaries, hydrological posts, river network

Вся история человечества свидетельству-
ет о том, что вода является одним из важней-
ших ресурсов, определяющих существова-
ние земной цивилизации. Вода необходима 
для функционирования промышленности 
и сельского хозяйства, успешного развития 
экономики и жизнеобеспечения населения. 
При этом все возрастающее водопользо-
вание, приводит к нарастанию водного де-
фицита, как в силу неуклонно растущего 
потребления воды, так и по причинам неэф-
фективного использования водных ресурсов. 
Поэтому особую актуальность приобретает 
анализ проблематики региональных водных 

ресурсов, в частности это относится и к во-
дным ресурсам такого развитого (в про-
мышленном отношении) региона [8, 9], как 
Липецкая область, которая территориально 
во многом совпадает с бассейном среднего 
течения реки Дон. Для исследования водных 
ресурсов речных систем использовались сле-
дующие методы: общенаучные (анализ, син-
тез, обобщение, сравнение, абстрагирование 
и конкретизация), картографический, стати-
стический, географический анализ, истори-
ко-географический метод. Информационной 
базой исследования стали: изучение соответ-
ствующей научной, учебной, методической 
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литературы по проблемам водных ресурсов; 
результатов экологических исследований во-
дных ресурсов, осуществленных в Липецкой 
области; статистических материалов оценки 
водных ресурсов региона, картографических 
материалов гидрологического характера 
и результаты собственных многолетних по-
левых исследований. 

Климат и сток изучаемой территории. 
На территории области выпадает осадков 
в среднем 660 мм/год. Осадки теплого пери-
ода (340 мм) преобладают над осадками хо-
лодного времени года (160 мм) почти вдвое, 
однако они не являются определяющими 
в формировании речного стока, поскольку 
большей частью расходуются на испарение 
(555 мм/год), что составляет основную долю 
расходной части. Для некоторых малых рек 
в отдельные засушливые годы летний сезон 
оказывается катастрофическим: они пересы-
хают. Потери на инфильтрацию составляют 
447 мм. Речной сток колеблется в пределах 
105–110 мм/год. И осадки, и речной сток 
убывают с северо-запада на юго-восток обла-
сти, а величина испарения возрастает в том 
же направлении. Следует отметить малые 
величины коэффициентов стока (0,15–0,20) 
и высокие испарения (0,80–0,86).

общая  характеристика  поверхност-
ных вод Липецкой области. По Липецкой 
области проходит водораздел между Черно-
морско-Азовским и Каспийским бассейнами. 
Почти все реки области относятся к бассей-
ну Дона Азовского моря, и лишь небольшой 
ее северный кусочек – к бассейну Ранова – 
Прони – Оки – Волги – Каспийского моря [2, 
3, 6]. Водные ресурсы бассейна реки Волга 
незначительны по сравнению с бассейном 
реки Дон, соответственно: 0,1 тыс.км2 или 
0,4 % и 2,4 тыс.км2 или 99,6 %. Водораздел 
проходит через Чаплыгинский район Ли-
пецкой области (рис. 1). В древности там на-
ходились волоки, для перехода из одной во-
дной системы в другую.

Главной водной артерией изучаемой 
территории является река Дон, которая 
протекает по Липецкой области с севера 
на юг. Дон – типичная равнинная река. Ис-
ходя из гидрологических и ландшафтных 
особенностей, его условно делят на 3 ча-
сти: Верхний Дон от истоков до впадения 
в него реки Воронеж, Средний от устья Во-
ронежа до города Калач и Нижний Дон – от 
Калача до впадения в Азовское море. Ли-
пецкая область располагается в верховьях 
реки, в бассейне Верхнего Дона. Протяжен-
ность реки в пределах области составляет 
292 км [10]. В гидрологическом отношении 

бассейн реки Дон на изучаемой территории 
является сложным водосбором, имеются 
области с аномальными условиями форми-
рования стока. Так, на водосборе правобе-
режного притока реки Дон, реке Красивая 
Меча, отмечаются повышенные значения 
годового и минимального стока. Данная 
гидрологическая особенность объясняется 
своеобразием рельефа, наибольшей увлаж-
ненностью этой части территории, влияни-
ем гидрогеологических условий, наличием 
карста. 

Рис. 1. Водораздел между бассейнами 
Каспийского и Азовского морей

Густота речной сети и сток изучаемой 
территории. Речная сеть густая и развет-
вленная. Но при этом густота речной сети 
по территории распределяется неравномер-
но, среднее значение равно 0,21 км/км2, для 
средних рек 0,05, для малых рек 0,06 км/
км2. Уклоны больших рек от 0,15 до 0,50 %, 
средних 0,5–1,5 %, а малых до 0,10 % и бо-
лее [4, 7]. Реки правого берега Дона имеют 
несколько большие уклоны, чем на левом 
берегу, что объясняется более расчленен-
ным рельефом. Речные долины асимме-
тричны, с высокими берегами в правобе-
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режье и отлогими в левобережье. Сток рек 
распределен неравномерно. По характеру 
внутригодового распределения стока реки 
изучаемой территории относятся к рекам 
восточноевропейского типа, с высоким по-
ловодьем и низкими летне-осенней и зим-
ней меженью. Величина нормы годового 
стока значительно уменьшается по площа-
ди области: со 160 мм на северо-западе об-
ласти до 80 мм на юго-востоке. Питание рек 
происходит за счет снеготаяния и подземно-
го стока. В межень преобладает подземный 
сток в реки, доля которого в среднем за год 
составляет 20–30 %. Данные о протяженно-
сти основных рек Липецкой области приве-
дены в таблице.

Притоки реки дон изучаемой терри-
тории.  Наиболее крупный левобережный 
приток Дона река Воронеж. Её длина на 
территории Липецкой области 214 км. К 
крупным правобережным притокам отно-
сятся река Красивая Меча (протяженность 
на территории области 44 км) и река Со-
сна (протяженность на территории области 
102 км). Сосна привлекает внимание коли-

чеством притоков – 215. Наиболее крупные 
притоки Сосны: Олым, Олымчик, Ольша-
нец, Большая Чернава, Ясенок, приток 2-го 
порядка Свишня, Воргол, Грунин Воргол, 
Ельчик, Пальна. Река Красивая Меча из-
вестна благодаря рассказу Ивана Тургенева 
«Касьян с Красивой Мечи». Самый круп-
ный приток Красивой Мечи – река Семенёк. 
Красивая Меча является транзитной рекой, 
но на большей части своей длины протекает 
по территории области. Площадь водосбора 
реки 1449 км2. Средняя густота речной сети 
в её бассейне – 0,27 км/км2. Самый малый 
левобережный приток Дона первого по-
рядка – приток № 8 (длина 1,8 км). Самый 
длинный приток первого порядка – река Со-
сна. Самый верхний приток Дона, в преде-
лах области, река Паники (длина – 22,3 км, 
площадь водосбора – 122 км2) средневзве-
шенный уклон реки 2,8 ‰. В реку Паники 
впадает один приток 1-го порядка длиной 
2,1 км. Суммарная протяженность водото-
ков вместе с длиной Паники равна 24,4 км. 
Средняя густота речной сети в бассейне Па-
ники составляет 0,20 км/км2.

Протяженность основных рек Липецкой области [5]

Наименование реки Протяженность (км) Ширина водоохранной зоны (м)
Байгора
Битюг

Большая Чернава
Воргол

Воронеж
Воронец
Вязовка

Гущина Ряса
Делиховка
Двуречка

Дон
Ельчик

Каменка
Кобылья Снова
Красивая Меча

Кузьминка
Мартынчик
Матрёнка
Матыра
Павелка
Пальна

Плавица
Птань

Раковая Ряса
Репец

Свишня
Семенек
Сквирня

Снова
Сосна

Становая Ряса
Усмань

Ягодная Ряса

99 (всего 115)
23 (всего 379 )
34 (всего 54 )

64
223 (всего 343 )

20
56
40
29
24

289 (всего 1870 )
25
32
56

44 (всего 244)
33
29
50

65 (всего 180)
25
51

78 (всего 89)
44 (всего 68)

21
46
36

38 (всего 65)
23
74

102 (всего 296)
75 (всего 100)
45 (всего 151)

73

300
400
200
200
400
100
200
100
100
100
500
100
100
200
400
100
100
100
300
100
100
200
200
100
100
100
200
100
200
400
200
300
200
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Следующим по течению притоком Дона 
1-го порядка является река Вязовка. Длина 
реки 40,2 км, площадь водосбора 443,2 км2, 
средневзвешенный уклон реки 1,1 ‰. Сле-
ва в реку Дон впадает река Сквирня (дли-
на 32,3 км, площадь водосбора 268,8 км2), 
средневзвешенный уклон реки 1,5 ‰. Река 
пересыхающая, в отдельные годы по всей 
длине. Суммарная длина водотоков вместе 
с длиной главной реки составляет 67,9 км. 
Средняя густота речной сети в бассейне 
Сквирни составляет 0,25 км/км2. Река Лебе-
дянка – левый приток Дона. Она относится 
к категории малых водотоков, её длина рав-
на 23,8 км, а площадь водосбора 203 км2, 
средневзвешенный уклон реки 2,1 ‰. Реч-
ная сеть слабо развита. Она принимает 
всего 3 притока, общей длиной 15,5 км. 
Средняя густота речной сети в бассейне Ле-
бедянки составляет 0,19 км/км2. Река Куй-
манка – левосторонний приток Дона. Длина 
равна 25 км, площадь водосбора 113,1 км2, 
средневзвешенный уклон реки 3,3 ‰. Все 
притоки и сама река пересыхающие. Общая 
длина притоков вместе с рекой Куйманка 
37,3 км. Средняя густота речной сети в бас-
сейне Куйманки составляет 0,33 км/км2. 
Правобережный приток река Каменка – ме-
сто уникальное, не только с природной, но 

и с исторической точки зрения. Поблизости 
от неё находится Кудыкина гора, вошедшая 
как в сказки, так и в поговорки русского на-
рода. Притоки Каменки все мелкие, длиной 
до 10 км. Суммарная протяженность речной 
сети в бассейне 45,9 км. Средняя густота 
речной сети в бассейне Каменки составляет 
0,20 км/км2. Левобережный приток Дона –  
река Репец. В него впадают семь водотоков 
длиною до десяти километров. Суммарная 
длина всех водотоков 27 км. Средняя гу-
стота речной сети в бассейне реки Репец 
составляет 0,20 км/км2. Река Снова – по-
следний приток Дона на изучаемой терри-
тории. Студенты ЛГПУ проходили её на 
байдарках. Исток Сновы также находится 
на территории области. Длина реки 68,7 км, 
площадь водосбора 1148 км2, средневзве-
шенный уклон реки 1,2 ‰. На своем пути 
к Дону река принимает 75 притоков: 24 во-
дотока с левого берега и 51 водоток с право-
го берега. Суммарная длина левобережных 
притоков реки Снова 82,8 км, правобереж-
ных 227,6 км. Густота речной сети в бас-
сейне реки Снова составляет 0,33 км/км2. 
Река очень красивая, имеет достаточно бы-
строе течение и прозрачную воду (рис. 2). 
Окрестные ландшафты также поражают 
своей красотой.

Рис. 2. Река Снова
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Водный режим реки Дон в пределах 
изучаемой территории изучается в гидро-
створе Задонск с 1927 г. (рис. 3). Измере-
ния элементов гидрологического режима не 
проводились только в 1941 и 1974 гг. Сред-
ний многолетний расход воды за изучаемый 
период равен 127 м3/с.

Река Воронеж – самый крупный при-
ток Дона, образует на изучаемой терри-
тории речную систему из 319 водотоков. 
Притоки Воронежа разнятся по морфо-
метрическим и гидрологическим харак-
теристикам. Самый малый водоток име-
ет длину 0,2 км. Самый крупный приток 
Воронежа 1-го порядка – река Становая 
Ряса. Самым значительным левым при-
током реки Воронеж является Матыра. 
С правого берега на 173-м км от устья 
в Воронеж впадает Белоколодец. Река не-
большая, общая длина 33,1 км, площадь 
водосбора 225 км2, средневзвешенный 
уклон реки 1,8. Интересна историческая 
роль этой реки. В XVII веке река была 
приграничной. На ней был возведён город 
Белоколодск. Позже, когда границы стра-
ны отодвинулись к югу, город был упразд-
нён и срыт. Жители Белоколодска, кроме 
охраны рубежей государства занимались 
также и литейным производством, благо 

в окрестностях города железная руда вы-
ходила на поверхность. 

Нижним притоком Воронежа на терри-
тории Липецкой области, имеющим длину 
более 20 км, является река Боровица. Она 
впадает в главный водный поток на 112-ом 
километре от устья. Длина реки состав-
ляет 28,5 км, площадь водосбора 150 км2, 
средневзвешенный уклон реки 1,2 ‰. 
У нее 4 притока 1-го порядка общей дли-
ной 10,2 км.  Протяженность речной сети 
вместе с длиной Боровицы 38,7 км. Сред-
няя густота речной сети 0,26 км/км2. Во-
дный режим реки Воронеж и ее притоков 
изучается в нескольких гидрологических 
створах. На реке у города Липецк с 1932 г. 
функционирует гидрологический пост, на 
котором ведутся измерения элементов ги-
дрологического режима. Не проводились 
измерения только в 1935, 1941, 1960 гг. 
Средний многолетний сток за изучае-
мый период с 1932 г. составляет 51,9 м3/с. 
В 1970-е гг. естественный режим реки Во-
ронеж был нарушен возведением подпор-
ного порога в черте города Липецка.

Заключение
Все левобережные притоки Дона за-

рождаются и впадают на территории об-

Рис. 3. Река Дон в черте города Задонска
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ласти [1]. Суммарная протяженность ле-
вобережных притоков, впадающих в Дон 
на территории Липецкой области 581,4 км. 
Площадь левобережья Дона составляет 
2341,9 км2. Правобережные притоки Дона –  
более крупные реки по длине, площади во-
досбора, водности и более разветвленные, 
чем левобережные. Длина правобережных 
притоков, равна 2910,6 километров. В пре-
делах области у Дона наблюдается резко 
выраженная правосторонняя асимметрия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОРАЗВЕДКИ И ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЗОЛОТО-КВАРЦ-СУЛЬФИДНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
Богомолов А.В., Виноградов В.Б.

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», Екатеринбург,  
e-mail: vinogr.vladislav@yandex.ru

Вопросы поисков и прогнозирования золоторудных месторождений рассматривались многими специали-
стами. Трудности истолкования геофизических полей зон метасоматических изменений обусловлены сложной 
мозаичной структурой изменчивости состава горных пород, которая проявляется как метасоматическая и пе-
трофизическая зональность в сочетании с увеличением дисперсии физических свойств и измеряемых полей. 
Цель работы: разработать методику выделения литологических комплексов с помощью данных магнитораз-
ведки и электроразведки золоторудных месторождений Амурской области золото-кварц-сульфидного типа. 
Геофизические данные представлены магниторазведкой и электроразведкой (метод СЭП-ВП). На основе полу-
ченных данных разработана методика выделения литологических комплексов. Она основана на вычислении 
идентифицирующих функций и полей корреляции зависимости T, ρk и φ. В пределах изучаемой площади по 
данным трех геофизических методов выделены блоки, отличающиеся геологическим строением, и участки, 
перспективные на наличие золотого оруденения, по результатам качественной интерпретации проведено лито-
логическое расчленение по интерпретационным профилям. Полученная методика позволила установить, что 
золоторудные месторождения Амурской области золото-кварц-сульфидного типа формируются в основном 
в зонах разломов, либо на их контакте, которые уверенно выделяются по комплексным геофизическим данным.

Ключевые слова: золоторудные месторождения Амурской области, магниторазведка, электроразведка, 
геологическое истолкование

APPLICATION OF MAGNETIC PROSPECTING AND ELECTRICAL EXPLORATION 
IN THE AMUR REGION ON THE GOLD-QUARTZ-SULPHIDE DEPOSITS

Bogomolov A.V., Vinogradov V.B.
Ural State Mining University, Ekaterinburg, e-mail: vinogr.vladislav@yandex.ru

The questions of searches and prognostication of gold deposits were examined by many specialists. Difficulties 
of interpretation of the geophysical fields of zones of metasomatism changes are conditioned by the difficult mosaic 
structure of variability in the composition of rocks, which manifests itself as a metasomatic and petrophysical zonation 
in combination with an increase in the dispersion of physical properties and measured fields. Objective: to work out 
methodology of selection of lithologic complexes by means of data of magnetic prospecting and electrical exploration of 
gold deposits of the Amur region of gold-quartz-sulphide type. Geophysical data are presented by magnetic prospecting 
and electrical exploration (SEР-VP method). On the basis of the obtained data was worked out methodology of selection 
of lithologic complexes. It is based on calculation of the identifying functions and fields of correlation of dependence 
of T, ρk and φ. Within the limits of the studied area from data of three geophysical methods were distinguished blocks 
that differed in the geological structure, and areas perspective for the presence of gold mineralization, on results quality 
interpretation was conducted lithologic dismemberment on interpretation profiles. The obtained methodology made it 
possible to establish that gold deposits of the Amur region of the gold-quartz-sulphide type are formed generally in 
zones of breaks, or on their contact, which are confidently distinguished by complex geophysical data.

Keywords: gold deposits of the Amur region, magnetic prospecting, electrical prospecting, geological interpretation

Вопросы поисков и прогнозирования 
золоторудных месторождений рассматри-
вались многими специалистами (А.Ф. Ко-
робейников, А.Г. Баранников, В.Н. Сазонов, 
Г.П. Дворник, Г.А. Соловьев, М.И. Пахомов, 
Л.Я. Ерофеев и другие). Трудности истолко-
вания геофизических полей зон метасомати-
ческих изменений обусловлены сложной мо-
заичной структурой изменчивости состава 
горных пород, которая проявляется как ме-
тасоматическая и петрофизическая зональ-
ность в сочетании с увеличением дисперсии 
физических свойств и измеряемых полей. 
Решение этой задачи в разных регионах име-
ет свои особенности и требует адаптации 
методики обработки и интерпретации к кон-
кретной геологической обстановке [4, 5].

Цель работы: разработать методи-
ку выделения литологических комплек-
сов с помощью данных магниторазведки 
и электроразведки золоторудных место-
рождений Амурской области золото-кварц-
сульфидного типа.

Материалы и методы исследования

В районе работ наиболее широко распростране-
ны вулканогенно-терригенные образования условно 
ранне-позднепалеозойского и раннеюрского воз-
раста. Наиболее древними и метаморфизованными 
являются нижнепалеозойские образования, объеди-
ненные в афанасьевскую свиту, вмещающую рудную 
зону. В составе резко преобладают мусковит-кварц-
альбитовые и мусковит-альбит-кварцевые сланцы. 
В меньшем количестве присутствуют альбит-хлорит-
эпидот-амфиболовые сланцы. Породы повсеместно 
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подвергнуты гидротермально-метасоматическому 
окварцеванию. Кварц образует маломощные жилы 
и линзы непостоянной мощности до 10 м, а также 
заполняет сближенные зоны дробления общей мощ-
ностью до 150 м. Все виды метасоматитов содержат 
вкрапленность сульфидов (пирит, арсенопирит, гале-
нит и др.), шеелита и зачастую золотоносны. Кроме 
того, присутствуют алевролиты и песчаники с пла-
стами и линзами органогенных известняков, яшм, 
метабазальтов, седиментационных брекчий, мелкога-
лечниковых конгломератов [6].

Геологическое строение района осложнено различ-
но ориентированными разрывными нарушениями, сре-
ди которых в качестве главного выделяется субширот-
ная система. Кроме того, широко проявлены нарушения 
субмеридионального и северо-восточного направлений. 

Основным нарушением субширотной систе-
мы является Унгличиканский разлом, служащий 
границей между Удско-Шантарской и Селемджи-
но-Кербинской зонами Амуро-Охотской системы. 
Нарушение легко картируется по резкому перепаду 
метаморфизма разграничиваемых им пород и обилию 
вдоль его зоны разнообразных тектонитов шириной 
0,6–0,8 км, представленных брекчиями, перемятыми, 
гофрированными и будинированными породами. По 
морфологии разлом относится к сбросам. Еще одним 
крупным разломом субширотного простирания явля-
ется Курумканский, проходящий в центральной части 
описываемой площади. Зона разлома характеризует-
ся рассланцеванием, милонитизацией, трещиновато-
стью и окварцеванием пород мощностью до 0,5 км.

Субмеридиональные разрывные нарушения не-
многочисленны, относятся к сбросо-сдвигам, име-
ющим значительные вертикальные составляющие. 
Нарушения этой системы контролируют размещение 
образований селитканского интрузивного комплекса. 

Из других разрывных нарушений отмечаются 
фрагментарно изученные тектонические контакты 
выходов пород афанасьевской свиты. По зонам этих 
нарушений приходят в соприкосновение породы раз-
ных формаций, по морфологии они напоминают зоны 
глубинных срывов [6]. 

Золоторудные месторождения расположены 
в пределах северного крыла Эльгоканского купола, 
относящегося к нижнему раннепалеозойскому струк-
турному подэтажу. Гидротермалиты месторождения 
локализованы в метабазитах афанасьевской свиты, 
которые контролируются подошвой надвига. Другое 
месторождение образовано жилами северо-восточ-
ного субширотного простирания, которые являются 
трещинами скола в аллохтоне надвига.

Месторождения локализованы в северном крыле 
куполовидной антиклинальной структуры, сложен-
ной образованиями златоустовской и афанасьевской 
свит, прорванными дайками и силлами среднего со-
става мелового возраста. Рудоносные кварцевые 
жилы имеют преимущественно южное падение под 
углами 25–80 ° и приурочены к системе широтных 
тектонических нарушений мощностью 5–10 м. Боль-
шей частью жилы секущие по отношению к напла-
стованию вмещающих пород, но отмечаются и со-
гласные. Практически все золоторудные тела связаны 
с кварцевыми жилами. Протяженность тел от 50 до 
1000 м, мощность 0,05–2,0 м, изучены на глубину от 
5 до 320 м. Золото встречается как в свободном состо-
янии, так и в сульфидах. Месторождения относятся 
к метаморфогенно-гидротермальному типу золото-
сульфидно-кварцевой формации больших глубин. 

На участках общей площадью более 100 км2 вы-
полнены комплексные геофизические работы. На них 
проведены площадные магниторазведочные работы 
по сети 200×10 м и электроразведочные (СЭП-ВП) 
по такой же сети. Приёмный диполь MN = 10 м, пи-
тающие линии AB = 4000 м. Работы проводились 
переменным током на частоте 1,22 Гц (форма сигна-
ла – меандр) с определением фазового сдвига и ка-
жущегося сопротивления. По результатам измерений 
построены карты DТ, ρк и hк масштаба 1:50000. Фак-
тический материал представлен в табл. 1.

Таблица 1
Фактический материал

ΔТ, нТл ρк, Ом*м φ,  °
38,2 1136,6 2,9
42,2 1045,7 3,1
43,9 972,4 3,3
… … …

– 29,2 88,6 1,7

Интенсивность искомых аномалий на золото-
рудных месторождениях мала, поэтому всегда при-
меняют комплекс геофизических методов. При со-
вместном истолковании геофизических полей для 
проведения процедур распознавания образов и ли-
тологического расчленения горных пород в каждой 
точке измерения i их преобразуют к относительному 
(безразмерному) [1, 2] виду по

OTH ,if h
f

a
−

=

где f – поле, h – уровень относимости, a – коэффициент 
нормировки, который позволяет перевести f в задан-
ный диапазон. Например, если принять, a = fmax – fmin, то 
диапазон изменения поля в относительном виде равен 
1. Если h принять равным ожидаемой интенсивности 
поля искомого объекта, то площади с fi близкими к 0 
будут перспективными на наличие объекта поисков. 
Г.С. Вахромеев предложил вид такого преобразования:

OTH i CP

f

f f
f

s
−

= ,

где fi – измеренное значение магнитного поля, fСР – 
среднее по площади значение, Sf – стандартное откло-
нение. Среднему по площади значению поля часто 
нельзя придать какое-либо содержание. Оно не отно-
сится к какому-либо геологическому объекту, поэто-
му данный вид поля относимости неудачен.

Если измерены три физических поля T, ρk, ηk, то 
объекту поисков соответственно присущи значения 
полей близкие к h, v, q [3]. Выберем нормирующие 
коэффициенты равными одной трети величины диа-
пазона изменения поля:

max mina T T= − , , ,
тогда обобщенный показатель в i точке примет вид

.

Диапазон изменения представленного W прибли-
зительно равен 1, а значения близкие к 0 выявляют 
перспективные площади. Среди выделенных участ-
ков необходимо исключить те, где происходит ком-
пенсация полей fОТН разного знака. 
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Такой подход позволяет обнаружить участки 
метасоматических околорудных изменений (оквар-
цевания, аргиллитизации, сульфидизации, пропи-
литизации, фенитизации и др.) путем подбора ко-
эффициентов W. Расчет W с разными параметрами 
преобразования для выделения участков разными 
типами метасоматических процессов напоминает 

процедуру расчета аномалий с разным радиусом ос-
реднения с целью выделения аномалий источников 
разных размеров и плотностей. Пример применения 
приведен на рис. 1.

При проведении процедуры распознавания рас-
стояния между центрами классов вычислим на основе 
полученных полей в относительном виде по формуле

а)                                                                                  б)

Рис. 1. План изолиний W для выявления целевых комплексов: а – сланцев; б – метабазитов

,

где i и j – индексы классов, fОТН1 – центр класса поля f.

Результаты исследований  
и их обсуждение

На первом этапе были выявлены четыре 
преобладающие ориентировки простирания 
изолиний геофизических полей. Для них 
проведена оценка частости четырех ориен-
тировок направлений изолиний, намечены 
по геофизическим данным предполагаемые 
тектонические нарушения. При совместном 
рассмотрении карт трех полей по морфоло-
гии и интенсивности геофизических анома-
лий площади были намечены пять основных 
блоков: северо-западный (СЗБ), северо-вос-
точный (СВБ), центральный (ЦБ), юго-за-
падный (юЗП) и юго-восточный (юВБ). 

В центральной части каждого блока 
были выделены участки площадью 8 км2. 
В каждом из них оценивалась интенсив-
ность поля и преобладающая ориентиров-
ка изолиний (плотность тектонических на-
рушений разной ориентировки). Участки 
существенно отличаются по набору этих 
признаков. В СВБ преобладают разломы 
широтной и северо-западной ориентиров-
ки. В СЗБ преобладают разломы широтной 
и северо-восточной ориентировки. Этот 
блок соответствует области распростране-
ния акриндинской области. В ЦБ преобла-
дают разломы меридиональной ориенти-
ровки, а интенсивность поля самая низкая. 
ЦБ соответствует области распространения 
златоустовской свиты. На основе выявлен-
ных закономерностей были уточнены гра-
ницы выделенных блоков. Каждый из выше- 

названных блоков состоит из блоков мень-
ших размеров.

Два северных блока характеризуются 
высокими значениями кажущегося сопро-
тивления, магнитным полем высокой ин-
тенсивности и значительными площадны-
ми аномалиями фазового угла (вызванной 
поляризации) φ как низких, так и высоких 
значений. Блоки сложены образованиями 
златоустовской свиты, представленными ме-
таалевролитами, метапесчаниками и насы-
щены горизонтами альбит-актинолит-эпидо-
товых, альбит-хлорит-актинолит-эпидотовых 
сланцев (метабазитов). На карте графиков 
фазового угла φ отчетливо прослеживаются 
альбит-актинолит-эпидотовые, альбит-хло-
рит-актинолит-эпидотовые сланцы (метаба-
зиты), которые выделяются отрицательными 
значениями φ; метапесчаники, метаалевроли-
ты с прослоями филлитизированных сланцев 
выделяются положительными значениями φ.

южные блоки характеризуются мозаич-
ными полями сопротивления и поляризуемо-
сти (фазового угла φ), высоким дифференци-
рованным магнитным полем в северной части 
и слабо дифференцированными площадными 
положительными и отрицательными полями 
в центральной и южной частях. Блоки сло-
жены преимущественно графитистыми слан-
цами афанасьевской свиты. Для выделения 
графитистых сланцев с прослоями двуслю-
дяных сланцев (альбит-слюдяно-кварцевых) 
применялся комплекс полей: положительные 
значения и φ. На границе измененных пород 
геофизические поля были равны нулю (Т, φ) 
или выделялись градиентом ρk.
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Далее в пределах каждого блока про-

ведена процедура распознавания образов 
в модификации естественного расслоения 
данных. Все три параметра были переведе-
ны в относительный вид. По аналогичным 
формулам были вычислены относительные 
значения кажущегося сопротивления и ано-
малий вызванной поляризации.

Тектонические нарушения на геофи-
зических картах выделяются линейными 
минимумами и линейными градиентами 
ρк, в магнитном поле и на картах фазового 
угла – зонами градиентов, цепочками ано-
малий и перерывами корреляции DТ. Ши-
ротные и меридиональные разломы образу-
ют сетку 1000×1000 м. В изучаемом районе 
в геофизических полях наиболее ярко прояв-
лены разломы субширотного простирания. 
По геофизическим данным меридиональные 
разломы более древние. Их сочетание 
приводит к появлению аномалий северо- 
западного и северо-восточного простирания. 
Интенсивность окварцевания проявляется 
в уменьшении намагниченности пород 
и в увеличении кажущегося сопротивления.

На этапе качественной интерпретации 
было выделено семь СВК и проведено 
литологическое расчленение внутри блоков. 
Проведена оценка расстояний между выде-
ленными СВК dij.

Переслаивание графитистых (углерод-
содержащих) сланцев и серых алевритовых 
филлитизированных сланцев с карбонат-гли-
нистыми (карбонат-слюдяно-кварцевыми) 
углеродистыми и карбонат-кремнистыми 
сланцами выделяется низкими значениям ρk.

Для семи классов, выделенных на этапе 
количественной интерпретации, в трехмер-
ном пространстве относительных величин 
были определены центры классов и рассто-

яния между ними. Расстояния были вычис-
лены в предположении одинаковой надеж-
ности всех трех методов. Центры классов 
оказались достаточно удалены друг от дру-
га. Однако пересечение классов осталось 
значительным, что указывает на выделение 
дополнительных классов.

Контактовая часть пород выделяется 
ярко выраженными аномалиями геофизи-
ческих полей. С северной части площади 
это отрицательная аномалия фазового угла 
(поляризуемости) (0,5÷1,0 °), приуроченная 
к градиентной части поля сопротивлений 
и соответствующая протяжённому телу мета-
базитов выдержанной мощности (100÷500 м). 
Со стороны южной части площади это про-
тяжённая аномалия низких значений кажу-
щегося сопротивления, соответствующая 
верхней подсвите афанасьевской свиты. Ви-
димая мощность зоны около 200 м. Западнее 
мощность зоны равномерно увеличивается до 
800 м и в ней появляются локальные линей-
ные аномалии повышенного сопротивления, 
обусловленные телами метабазитов.

В целом можно отметить, что геофи-
зические аномалии смещены относитель-
но зоны метасоматитов. О направлении 
падения говорит характерная асимметрия 
графиков наблюдаемых полей. Виды кри-
вых высокого магнитного поля (магнетит-
содержащие метасоматиты), низкой поля-
ризуемости (альбитизация, окварцевание, 
мусковитизация) и низкого сопротивления 
(дробление, интенсивная трещиноватость 
и глинизация) указывают на падение ано-
малиеобразующих объектов в северном на-
правлении. Характер аномалии высокого 
сопротивления в интервале 115÷140 м сви-
детельствует о падении высокоомного объ-
екта (прожилковое окварцевание) на юг.

а)                                                                 б)

Рис. 2. а – комплекс геофизических полей T, ρk и φ; б – поле корреляции зависимости  
электрического сопротивления и магнитного поля ρk(Т) зоны метасоматоза.  

Красный пунктир – низкие значения T, зеленый – высокие ρk, синяя сплошная – φ
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а) 

    

б)                                                                              в) 

г)

Рис. 3. а – план изолиний ρk
отн (∆Tотн, φотн) для площади, на которой выделен (черная линия)  

новый СВК; б, в, г – гистограммы T, ρk и φ нового СВК
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В процессе выделения структурно-ве-

щественных комплексов был выделен но-
вый комплекс в юго-западной части участка 
(рис. 2). Его выделение произошло путем 
качественной интерпретации геофизиче-
ских карт T, ρk и φ. Данный комплекс харак-
теризуется отрицательными значениями T 
(от –15 до –30 нТл), положительными ρk (от 
3500 до 5000 Ом*м) и φ (от 3,8 до 4,8 °). Это 
дополнительный литологический комплекс, 
выделенный авторами. Для проверки дан-
ного литологического комплекса на золото-
носность было высчитано поле корреляции, 
т.к. выявлено, что золоторудные объекты 
имеют тесную корреляционную связь меж-
ду электрическим сопротивлением и маг-
нитным полем [2] (рис. 2).

Для подтверждения выделения нового 
СВК строим карты ρ (φ, Т) (рис. 3). Анализ 
этой карты проводится совместно с рассмо-
трением гистограммы полей, что позволяет 
по количеству измерений обоснованно судить 
о надежности построения изолиний в разных 
областях карты. На карте область нового СВК 
отображается максимальными значениями.

Пример расчетов представлен в табл. 2.

Таблица 2
Пример расчетов

ΔТ’ ρк’ φ’
0,32 0,31 0,15
0,32 0,33 0,13
0,34 0,36 0,12
… … …

0,09 0,22 0,03

Выводы
Полученная методика является эффек-

тивным способом выделения блоков, струк-
турно-вещественных комплексов и позво-
ляет провести литологическое расчленение 
пород в пределах выделенных блоков. С по-
мощью данной методики установлено, что 
золоторудные месторождения Амурской 
области золото-кварц-сульфидного типа 
формируются в основном в зонах разломов, 
либо на их контакте, которые уверенно вы-
деляются по комплексным геофизическим 
данным.
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Микроклимат города – важный компонент, характеризующий комфортную среду «обитания» чело-
века. Создавая оптимально благоприятную обстановку для своего существования, горожане кардинально 
преобразуют (трансформируют) естественные ландшафты, превращая их в техногенные. На основе данных 
тепловых инфракрасных снимков разработаны картографические модели структуры и аномалий урбанизи-
рованного ландшафта города Симферополя, выделены районы города, различающиеся по уровням поверх-
ностного «острова тепла». В статье приводятся результаты обследования сезонных изменений в рамках те-
плового загрязнения урбосреды. При расчете аномальных территорий рассчитаны классы с максимальными 
температурами по многовременным разносезонным изображениям и определена компонента пересечения 
участков, совпадающих по количественным показателям. В целом тепловая структура города Симферопо-
ля является относительно удовлетворительной. В рамках распределения средних значений температур на 
многовременных разносезонных снимках отображается и квалифицируется по результатам исследования 
сетчатой моделью. 

Ключевые слова: городской ландшафт, Республика Крым, тепловая интенсивность излучения, тепловая 
структура и аномалии, микроклимат, природоподобные и экобиотехнологии

THERmAL STRUCTURE OF THE SImFEROpOL ON THE RESULTS  
OF mULTISpECTRAL ImAGES pROCESSING
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The microclimate of the city is an important component that characterizes the comfortable environment of 
human «habitat». Creating an optimally favorable environment for their existence, citizens dramatically transform 
natural landscapes, turning them into man-made landscapes. Based on the data of thermal infrared images, 
cartographic models of the structure and anomalies of the urbanized landscape of Simferopol have been developed, 
and it has been identified to identify areas of the city that differ in the levels of the surface «heat island». The article 
presents the results of a survey of seasonal changes in the context of thermal pollution of the urban environment. 
When calculating the anomalous areas, classes with maximum temperatures for different images were calculated 
and a component of the intersection of the areas coinciding in terms of quantitative indices was determined. In 
general, the situation in the field of thermal pollution in Simferopol is relatively satisfactory. The structure of the city 
is represented as a grid – a uniform distribution of average temperatures with very high temperatures. In general, the 
thermal structure of the city of Simferopol is relatively satisfactory. Within the distribution of average temperatures 
for multi-season seasons, it is displayed and classified according to the results of the study by a grid model.

Keywords: city landscape, Republic of Crimea, thermal intensity of radiation, thermal structure and anomalies, 
microclimate, converging technologies, ecobiotechnology

По определению Н.Ф. Реймерса (1990) 
урбосистема – неустойчивая природно-ан-
тропогенная система, состоящая из архи-
тектурно-строительных объектов и резко 
нарушенных естественных экосистем [6]. 
Город – «живой организм» с ослабленной 
иммунной системой, во многом утратив-
ший экологическую устойчивость и спо-
собность к самовосстановлению состояния 
своих компонентов [1]. Характеризуя гео-
экологический аспект урбанизированной 
территории, следует отметить изменения 
всех компонент природной составляющей: 
атмосфера, рельеф, водные и почвенные 
ресурсы, подземные воды, растительность, 
приводящие к кардинальной трансформа-
ции всех сред и возникновению под воздей-

ствием искусственных поверхностей и про-
мышленных объектов своего микроклимата. 
Замещение природных сред на антропоген-
ные ландшафты приводит к деградации ур-
боэкосистем. Возникают техногеосистемы 
(ТГС) с экстремальными экологическими 
условиями, что приводит к снижению ка-
чественных характеристик урбоареала для 
любых видов живых организмов, в том 
числе и человека. Создавая оптимально 
«уютные» условия для своего существова-
ния («качество жизни»), общество получает 
взамен весь спектр экологических проблем. 

Архитектурно-планировочные особен-
ности ТГС городской территории способ-
ствуют формированию особого местного 
микроклимата, существенно отличающе-
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гося от пригородных зон, граница между 
ними выделяется как «утес острова тепла». 
В зависимости от типа ТГС создаются раз-
ные микроклиматические условия, опреде-
ляемые плотностью застройки (геометрия 
зданий, блокирование воздушных потоков, 
материалы искусственных покрытий), при-
сутствием промышленного предприятия, 
наличием естественного и искусственного 
покрытий, транспортные потоки и другие 
источники избыточного тепла, присутствие 
зеленых насаждений и водоемов (плато низ-
ких температур). Нужны минимизация отри-
цательных воздействий негативных факто-
ров урбосреды возможно за счет включения 
в планировочную структуру города природ-
но-ландшафтных элементов; установление 
баланса между антропогенными и природ-
ными ландшафтами; увеличение площадей 
зеленых насаждений и благоустройство ре-
креационных зон, набережных; перенос из 
жилых районов промышленных предприя-
тий, строительство объездных автомобиль-
ных дорог для уменьшения транспортных 
потоков в городской черте. Следует оце-
нить степень экологического благополучия 
и благоприятные условия проживания насе-
ления с помощью медико-демографических 
и гигиенических показателей.

Цель исследования
Используя снимки в тепловом инфра-

красном диапазоне, получить картографи-
ческие модели урбанизированной террито-
рии для выявления устойчивых тепловых 
аномалий, тепловых структур местности, 
связанные с техногеосистемами степной 
зоны, на основе этого выявить районы 
(участки) города, различающиеся по уров-
ням поверхностного «острова тепла». 

Материалы и методы исследования
Для обследования выбраны многовременные 

разносезонные снимки (тепловой инфракрасный 
диапазон, 2008–2015 гг.). В качестве исходных дан-
ных были использованы мультиспектральные сним-
ки спутника Landsat 7 с сенсором ETM+, Landsat 
8 с сенсором OLI_TIRS с разрешением 100 м (канал 
10,4–12,5 мкм). Снимки серии Landsat на территории 
представлены Геологической службой США (USGS) 
и находятся в открытом доступе на электронном ре-
сурсе – http://www.glovis.usgs.gov. При помощи про-
граммных продуктов ENVI 5.1, ArcGIS 10.2 получены 
многовременные разносезонные картографические 
модели. Применен алгоритм ISODATA и выявлены 
однородные системы по сезонной динамике интен-
сивности теплового излучения. Кластеризация тепло-
вого снимка позволила выявить структуру теплового 
поля г. Симферополя. Определение тепловых анома-
лий города связано с объектами повышенной интен-
сивности теплового излучения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для устойчивого развития урбогео-
системы необходима комплексная эколо-
гизация всех направлений деятельности 
человека – грамотное градостроительное 
проектирование промышленных, транспор-
тно-коммуникационных ТГС, селитебных 
и рекреационных комплексов. Применение 
многовременных разносезонных мульти-
спектральных изображений дает возмож-
ность оценки экологической обстановки 
урболандшафтов. Дешифрирование – ин-
струмент для создания картографических 
основ и генеральных планов перспектив-
ного развития городского хозяйства [4]. На 
картографической модели тепловой струк-
туры г. Симферополя (рис. 1), составлен-
ной по многовременным разносезонным 
снимкам, характер интенсивности тепло-
вого излучения в весенне-летний период 
установлен как относительно комфортный. 
В осенне-зимний (резкое увеличение пло-
щади территории с максимальной тепло-
вой интенсивностью) сезон прослеживает-
ся дифференциация урбогеосистем: нагрев 
селитебных и промышленных ТГС. Расти-
тельные сообщества способны реагировать 
не только на естественные, но и антропо-
генные изменения окружающей среды [2]. 
Особенностью осенних снимков теплового 
излучения является образование в общей 
структуре зон тепловых максимумов в жи-
лых, производственных структурах и над 
зеленым каркасом (некоторые парки) города 
по пойме р. Салгир. Для выяснения причин 
повышения температур в парковых зонах, 
был рассмотрен растительный видовой со-
став этих рекреационных объектов. Приме-
ром флоры выбран парк им. Т.Г. Шевченко 
(Центральный район, ул. Севастопольская), 
для которого ассортимент древесно-кустар-
никовых пород существенно не отлича-
ется от других садово-парковых объектов 
г. Симферополя.

По результатам инвентаризационно-
го обследования парка ( % экземпляров) 
основную площадь занимают следующие 
виды растений: плосковеточник восточ-
ный (Platycladus orientalis L. (Franco) – 
25,23 %, самшит вечнозеленый (Buxus 
sempervirens L.) – 14,78 %, стифноло-
бий японский или софора японская 
(Styphnolobium japonicum (L.) Schott – 
9,43 %, ясень обыкновенный (Fraxinus 
excelsior L.) – 7,39 %, орех грецкий (Juglans 
regia L.) – 6,21 %, сосна крымская (Pinus 
pallasiana D.Don) – 4,87 %, вяз гладкий 
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(Ulmus laevis pall.) – 4,17 %, сирень обык-
новенная (Syringa vulgaris L.) – 3,54 %. 
Наиболее распространены представители 
семейств Buxaceae, Cupressaceae, Fabaceae, 
pinacea, Rosaceae, Ulmaceae. [5]. Так основ-
ными представителями парковых зон явля-
ются хвойные и вечнозеленые деревья и ку-
старники, существенно отличающиеся от 
группы декоративных лиственных деревьев 
(листва сохраняется в течение всего года). 
Нагретый воздух от зданий образует восхо-
дящие потоки вместе с мелкими частицами 
пыли, которые долго держатся в воздухе. 
Тогда как над парком возникают нисходя-
щие потоки, с ними теплый воздух и пыле-
ватые частицы задерживаются в этой зоне, 

а прохладный и очищенный атмосферный 
воздух попадает на соседнюю жилую тер-
риторию (рис. 2).

Другой причиной осеннего теплово-
го нагрева парковых зон могут являться 
физиологические особенности вечнозе-
леных растений. Процессы фотосинтеза 
и дыхания (транспирации) в течение су-
ток протекают с разной интенсивностью. 
У растений в ночное время, согласно циклу 
Кребса, происходит биохимический про-
цесс, в ходе которого при распаде углево-
дородов (глюкозы) при участии воды, об-
разуются углекислый газ, водород и АТФ 
(аденозинтрифосфат). Содержание СО2 
в воздухе задерживает распространение 

Рис. 1. Тепловая структура г. Симферополя: I – области минимальных амплитуд тепловой 
интенсивности; II – области пониженной интенсивности теплового излучения; III – области средней 
с уменьшенными сезонными амплитудами интенсивности теплового излучения; IV – области средней 

со значительными сезонными амплитудами интенсивности теплового излучения; V – область 
высокой интенсивности теплового излучения; VI – области очень высокой интенсивности теплового 

излучения; VII – области максимально высокой интенсивности теплового излучения
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длинноволновой радиации, что приводит 
к сохранению тепла. Фотосинтез растений 
субтропического пояса относится к С4-пути 
(цикл Хэтча – Слэка). С4-растения осу-
ществляют фотосинтез более эффективно, 
чем С3-растения. Благодаря особенностям 
анатомии листовых пластин (кранц-тип) 
субтропические растения имеют низкий 
коэффициент транспирации, более высокие 
показатели эффективности использования 
воды, скорости фотосинтеза, температурно-
го оптимума и прироста сухого вещества [7, 
3]. Кроме этого важен процесс транспира-
ции, который находится в прямой зависи-
мости от такого экологического фактора 
как влажность почвы. Чем выше влажность 
почвы, тем интенсивнее растение включает 
процессы устичной и внеустичной регули-
ровки. В осенний период в г. Симферополь 
выпадает от 37 мм до 44 мм (так в 1989 г. 

в сентябре наблюдался максимум, 153 мм). 
Температурный режим, углекислый газ 
и повышенная влажность создают условия 
для повышения тепла в парках. 

Тепловая структура на зимних сним-
ках обусловлена нагревом промышленных 
и некоторых участков селитебных застроек. 
Основные площади приходятся на области 
минимальной и пониженной интенсив-
ности теплового излучения. Распределе-
ние оставшихся областей незначительно. 
В целом структура города представлена как 
сетчатая – равномерное распределение 
средних с очень высокими значениями тем-
ператур. Характеризуя тепловую структуру 
г. Симферополя по результатам обработки 
многовременных разносезонных мульти-
спектральных изображений, в целом обо-
значить как удовлетворительное состояние 
теплового поля. 

Рис. 2. Тепловая структура парка им. Т.Г. Шевченко: I – области минимальных амплитуд 
тепловой интенсивности; II – области пониженной интенсивности теплового излучения;  
III – области средней с уменьшенными сезонными амплитудами интенсивности теплового 

излучения; IV – области средней со значительными сезонными амплитудами интенсивности 
теплового излучения; V – области высокой интенсивности теплового излучения; VI – области 

очень высокой интенсивности теплового излучения; VII – области максимально высокой 
интенсивности теплового излучения
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Нами отдельно выделены области те-
пловых аномалий исследуемой территории 
(рис. 3). Установлены полигоны с макси-
мальной областью теплового излучения по 
многовременным разносезонным мульти-
спектральным данным и определены участ-
ки их пересечения: постоянные устойчивые 
(стабильно постоянной площади теплового 
излучения на протяжении всех сезонов); 
постоянные неустойчивые (изменяющие 
площадь в течение трех сезонов); времен-
ные устойчивые (полигоны с постоянной 
площадью – пересечение сезонных ком-
плексов по парным сочетаниям); временные 
неустойчивые (полигоны, меняющие тепло-
вой диапазон по площади и сезонам). Кроме 
выделенных тепловых аномалий классифи-
цируются еще два тепловых класса – се-
зонные и сельскохозяйственные. Сезонные 
тепловые аномалии квалифицируются как 
полигоны с неравномерным нагревом тер-
риторий, которые негативно не влияют на 
комфортность урбосреды. Класс сельскохо-
зяйственных ТГС четко прослеживается за 
пределами границ городского округа. На-

блюдается незначительный нагрев участков 
сельхозугодий (открытая почва) в весенне-
осенний периоды.

Заключение
Возрастает необходимость использо-

вания биопозитивных (природоподобных) 
технологий, позволяющих преобразовать 
урботехногеосистему в новую природо- 
сберегающую и природовоспроизводящую 
систему с комфортными условиями про-
живания для человека. Антропогенные 
(энтропийные) объекты в урбосреде ис-
ключают негативное воздействие (физиче-
ское, механическое, химическое и другие 
виды загрязнений). Следовательно, для 
позитивного функционирования природо-
подобного урболандшафта г. Симферополя 
показано использование альтернативной 
энергетики – ветроэлектрические станции, 
автономные ветрогенераторы, солнечные 
электростанции, фотоэлектрические эле-
менты, солнечные водонагреватели и кол-
лекторы. Для улучшения экологической 
обстановки необходима организация про-

Рис. 3. Картосхема тепловых аномалий г. Симферополя
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цесса утилизации (рециклирования) твер-
дых коммунальных (бытовых) и промыш-
ленных отходов в пределах городского 
округа. Возрастает необходимость созда-
ния энергосберегающих зданий с учетом 
особенностей архитектурно-планировоч-
ных решений – строительство «умных» 
экодомов, проектирование зданий с низким 
энергопотреблением за счет высокотехно-
логического оборудования (альтернатив-
ных источников энергии). Для экологиза-
ции городского пространства необходимо 
проведение экоконструирования компо-
нентов городского ландшафта и создания 
зданий и сооружений с биопозитивными 
свойствами (органично вписывающих-
ся в окружающий природный ландшафт). 
Желателен перенос всех объектов про-
мышленности и производства, являющих-
ся источниками вредного воздействия на 
здоровье населения и способствующих 
загрязнению урбосреды, за пределы город-
ского округа, с учетом аэроклиматических 
характеристик, рельефа местности. 

Зеленые зоны повышают уровень ком-
фортности урбосреды, внешне позитив-
но влияют на облик городских кварталов 
и укладываются в современный тренд 
«friendly-citi» – тематическая карта тури-
стических маршрутов по организации го-
родского пространства с информацией об 
разнообразных объектах, с фильтрами по 
интересам, популярности для знакомства 
и посещения жителями и гостями города 

Симферополя. В этом аспекте наиболее 
ценным объектом является р. Салгир, в пре-
делах ее долины необходима комплексная 
организация и благоустройство ее набереж-
ной, пляжа и прилегающих ареалов зеле-
ных насаждений города. 

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания «Степи России: ланд-
шафтно-экологические основы устойчиво-
го развития, обоснование природоподобных 
технологий в условиях природных и антро-
погенных изменений окружающей среды» 
№ ГР АААА-А17-117012610022-5.
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НоВые ПРоЯВЛеНИЯ УГЛеКИСЛыХ Вод  
В юГо-ВоСТоЧНоМ ЗаБаЙКаЛЬе
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2Институт земной коры СО РАН, Иркутск, e-mail: irig@crust.irk.ru

Изложены результаты гидрогеохимического опробования шести проявлений углекислых вод, не упоми-
навшихся ранее в опубликованных работах. Два из них представлены естественными выходами, остальные 
вскрыты скважинами, пробуренными для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Приведены данные по 
содержанию макрокомпонентов, Fe, H2SiO3, изотопному составу воды и растворенных карбонатов. По трем 
пробам изотопный состав воды близок к линии Крейга, что свидетельствует о ее метеогенной природе. В од-
ном случае отмечено утяжеление по кислороду, что объяснено взаимодействием воды с вмещающими по-
родами. Изотопный состав углерода растворенных гидрокарбонатов имел значения δ13СpDB от –5,5 до 1,1 ‰. 
По геологическим условиям углекислый газ имеет коровое, предположительно термометаморфическое про-
исхождение. Проанализировано соответствие состава изученных проявлений углекислых вод выделенным 
в ГОСТ Р 54316–2011 гидрохимическим типам.

Ключевые слова: углекислые воды, химический состав, изотопы воды и растворенных карбонатов

NEW SHOWS OF DIOxIDE CARBON WATERS IN SOUTHEASTERN TRANSBAIKALIA
1Zamana L.V., 2Orgilyanov A.I., 2Kryukova I.G.

1Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology SB RAS, Chita, e-mail: l.v.zamana@mail.ru;
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The results chemical analysis six shows of carbonic waters are expounded, not previously mentioned in the 
published papers. Two of them are natural springs, others stripping wells drilled for drinking water supply. The data 
on the content of maсro components, Fe, H2SiO3, the isotopic composition of water and dissolved carbonates are 
resulted. In three samples the isotopic composition of water is close to Craig’s line, indicating that it is atmospheric 
nature. In one case mentioned weighting of oxygen, which explained the interaction of water with the host rocks. 
The isotopic composition of carbon dissolved bicarbonates have δ13CpDB values from –5,5 to 1,1 ‰. According 
to geological conditions of the carbon dioxide gas a crustal, presumably thermal metamorphic origin. Having 
analyzed the relevant composition studied the manifestations of carbonic waters dedicated to GOST R 54316-2011 
hydrochemical types.

Keywords: dioxide carbon waters, chemical composition, water and dissolved carbonate isotopes

Забайкалью принадлежит одно из пер-
вых мест в России по количеству углекис-
лых минеральных источников, общее чис-
ло которых по описаниям приближается 
к тремстам [7 и др.]. На 16 источниках вы-
полнены геологоразведочные работы, по 
13 месторождениям запасы минеральных 
вод в свое время утверждены ГКЗ СССР. 
Практика официального курортного при-
менения углекислых вод в регионе насчи-
тывает почти двести лет. Первые лечебные 
постройки на старейшем в Забайкалье ку-
рорте Дарасун, в прошлом республикан-
ского значения, появились в 1819 г. [1]. Из 
семи использовавшихся до недавнего вре-
мени в лечебных целях месторождений на 
шести санаторно-курортные учреждения 
сохранились. В последние годы на дру-
гих источниках созданы еще три местные 
водолечебницы с врачебным обслужива-
нием, принимающие и приезжающих из 
соседних регионов. Многие источники 
посещаются населением для забора воды 

в качестве лечебно-столовой. Вода шести 
месторождений разливается [5] и поступа-
ет в торговую сеть, в том числе за пределы 
региона, к примеру вода довольно извест-
ной марки «Кука-7», которая поставляется 
и в Монголию [8].

Большинство не каптированных сква-
жинами выходов углекислых вод функци-
онируют круглогодично, не меняя своего 
местоположения, некоторые мигрируют. 
Нередко источники, приуроченные к по-
ниженным заболоченным участкам, про-
являются лишь в зимний период, когда 
вследствие сезонного промерзания раз-
грузка минеральной воды концентрирует-
ся в незамерзающих более высокодебит-
ных струях. Другие, напротив, в зимний 
период перемерзают. В последние 10–15 
лет некоторые углекислые источники ис-
чезли. Связано это в основном с общим 
снижением уровня подземных вод вслед-
ствие наступления аридной фазы климати-
ческих условий, которые в этот период по 
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юго-Восточному Забайкалью оценивают-
ся как наиболее засушливые за последние 
сто лет [4, 6 и др.]. Известно, что наземные 
выходы углекислых вод представляют со-
бой разгрузку подземных вод атмосфер-
ного питания, насыщенных в верхней ги-
дродинамической зоне поднимающимся 
с больших глубин углекислым газом [11, 
13 и др.]. Особые случаи представляют 
источники, исчезнувшие вследствие буре-
ния на них поисково-разведочных скважин 
(Ложниковский, Засуланский и др.). На 
этом фоне научный и практический инте-
рес представляют проявления углекислых 
вод, в том числе выявленные недавно, све-
дения о которых в фондовых и опублико-
ванных работах отсутствуют.

Рассматриваемые проявления углекис-
лых вод представлены двумя природными 
источниками и вскрыты четырьмя скважи-
нами, бурившимися для хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения на пресные под-
земные воды (табл. 1). Местоположение их 
указано на рис. 1.

Скважина на животноводческой стоянке 
Ирдынеевых (№ 1 на рис. 1) пробурена 5–6 
лет назад. Глубина ее 22 м, оборудована на-
сосом, уровень воды ниже дневной поверх-
ности. Пройдена в приконтактовой зоне 
пород ононской (средний рифей) и чин-
дантской (средний девон) свит, представ-
ленных слюдистыми сланцами и метамор-
физованными песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами, кремнистыми сланцами, эф-
фузивными породами [3].

Скважина в с. Базаново (№ 2) заложена 
в контуре средне-верхнеюрских преимуще-
ственно вулканогенных (андезито-базаль-
ты, базальты, дациты) и туфогенно-оса-
дочных пород с подчиненными прослоями 
конгломератов. Несмотря на самоизлив, 
оборудована насосом. Обеспечивший фон-
танирование скважины гидростатический 
напор обусловлен развитием многолетней 
мерзлоты, охватившей верхнюю часть гео-
логического разреза. Этим же объясняется 
зафиксированное при двухразовом опробо-
вании (табл. 1) снижение температуры воды 
за год с 0,4 до 0,1 °C, к сентябрю 2016 г. 
скважина перемерзла, опробовать ее в это 
время не удалось. Здесь надо отметить, что 
в 1990 г. на окраине села в 0,6–0,8 км к се-
веру от скважины рядом с родником с пре-
сной водой был углекислый источник с со-
держанием CO2 1,47 мг/л и дебитом около 
0,5 л/с, которого при обследовании в 2015 г. 
не оказалось, тогда как пресный родник 
продолжал функционировать. Судя по это-
му, до бурения скважины в водоносном 
горизонте под мерзлотным экраном фор-
мировался значительный по площади оре-
ол растекания углекислого газа, разгрузка 
которого частично шла через источник. Не 
исключено, что существовал (и существу-
ет) поток CO2 непосредственно через слой 
многолетней мерзлоты, а это, по аналогии 
с «домашним радоном», может сказываться 
на уровне концентрации углекислого газа 
в воздухе расположенных на этой террито-
рии жилых домов.

Таблица 1
Пункты отбора проб углекислых вод и их географические координаты

№ на 
рис. 1

Номер про-
бы 

Место отбора пробы Координаты Дата отбо-
ра пробыс.ш. в.д.

1 1* Агинский р-н, в 30 км к юго-западу от ж.д. 
ст. Оловянная, животноводческая стоянка 

Ирдынеевых (Булум), скважина

50 °45.093΄ 115 °13.472΄ 15.09.2013

2 2* Александровозаводский р-н,  
с. Базаново, скважина

50 °57.022΄ 117 °47.281΄ 05.05.2015

МВ-16-4 Там же -“- -“- 03.05.2016
3 МО-15-12 Ононский р-н, животноводческая стоянка 

в урочище Сатанинское, скважина
50 °05.510΄ 115 °06.139΄ 19.07.2015

4 МО-15-19 Борзинский р-н, животноводческая стоян-
ка Аршан в 1,5 км от восточного берега  

оз. Зун-Торей, скважина

50 °05.027’ 115 °58.736’ 20.07.2015

5 МВ-15-14 Карымский р-н, источник в пади Куджур-
тай в 6 км к северо-востоку от с. Урульга

51 °48.322΄ 114 °51.042΄ 11.08.2015

6 МВ-16-03-2 Шилкинский р-н, источник под правобе-
режным уступом р. Шилка, в 5 км  

к юго-востоку от пос. Холбон

51 °51.675΄ 116 °12.667΄ 10.03.2016
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Скважина в урочище Сатанинское 
(Ималкинское проявление) (№ 3) пробурена 
в поле распространения верхнетриасовых 
континентальных отложений, представлен-
ных песчаниками, алевролитами, гравели-
тами и конгломератами, скважина у оз. Зун-
Торей (Аршан Зун-Торейский) (№ 4) – пород 
чиндантской свиты, состав их указан выше. 
Обе скважины оборудованы насосами, вода 
первой популярна у жителей округи.

Куджуртайский источник (№ 5) при-
урочен к раннепалеозойским гранитоидам 
(гранодиориты, граниты, плагиограниты). 
Холбинский источник (№ 6) выходит вбли-
зи геологического контакта нижнемеловых 
осадочных отложений (алевролиты, песча-
ники, аргиллиты, конгломераты, бурые угли) 
и верхнетриасовых преимущественно вулка-
ногенных пород (андезиты, андезито-базаль-
ты, туфы, конгломераты). В период откры-
того русла р. Шилка последний затоплен, 
зимой над выходом образуется ледяной бу-
гор со скоплением под ним углекислого газа.

Как видно из приведенных кратких гео-
логических сведений, водовмещающие по-
роды при разнообразии петрографического 
состава во всех случаях представлены алю-
мосиликатными разностями, карбонатные 
породы, как возможные источники термо-
метаморфической углекислоты, в геологи-
ческом разрезе отсутствуют. Все же в случае 
терригенных осадочных пород возможно 
наличие карбонатного цемента, который мо-
жет участвовать в генерировании углекис-

лоты. По тектоническим условиям только 
первая скважина пройдена вблизи зоны ре-
гионального разлома, остальные проявле-
ния углекислых вод от разломов, показан-
ных на среднемасштабных геологических 
картах, удалены. Однако сам факт наличия 
углекислых вод свидетельствует о существо-
вании тектонических нарушений, хотя бы 
локальных, обеспечивающих поступление 
с глубин углекислого газа. Но глубинные 
разломы, с которыми связывается поступле-
ние мантийной углекислоты в углекислых 
водах Дальнего Востока [11, 12 и др.], на 
рассматриваемой территории при высокой 
её геолого-геофизической изученности не 
установлены. Отсюда можно делать вывод, 
что углекислый газ характеризуемых прояв-
лений вод имеет коровое происхождение.

Химико-аналитические исследования 
водных проб (табл. 2) выполнены в ИПРЭК 
СО РАН и ИЗК СО РАН сертифицирован-
ными лабораториями с использованием 
общепринятых нормативных методик. Не-
стойкие показатели (температура воды, рН, 
Eh) измерялись при отборе проб. Изотоп-
ные анализы кислорода и водорода воды 
производились в изотопных лабораториях 
географического факультета МГУ и Геоло-
гического института СО РАН, г. Улан-Удэ, 
кислорода растворенных карбонатов – в ла-
боратории стабильных изотопов ДВГИ 
ДВО РАН, г. Владивосток, углерода – в Ана-
литическом центре ИГМ СО РАН, г. Ново-
сибирск, и лаборатории ДВГИ ДВО РАН.

Рис. 1. Схема местоположения характеризуемых проявлений углекислых вод
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Таблица 2

Физико-химические характеристики углекислых вод

Показатель Номер пробы
1* 2* МВ-16-4 МВ-15-14 МВ-16-03-2 МО-15-12 МО-15-19

Т °С 2,0 0,4 0,1 2,7 – 4,1 7,5
рН 6,55 6,10 6,90 6,74 6,04 6,37 7,76

Eh, мВ – – 9 – 29 271 55 56 – 80
ЭП, µС/см – – – – 1751 2350 6980
ПО, мгO2/л – – – 0,58 0,77 1,53 7,46
СО2, мг/л 1760 1267 483 1768 4249 737 3374

HCO3
- 1599 928 848 671 1342 799 5887

SO4
2- 11,1 11,1 2,8 20,4 60,1 22,7 2,1

Cl- 26,2 1,06 1,77 2,88 2,85 144,2 77,4
F- 0,83 0,36 0,45 0,24 0,95 0,56 0,03

NO2
- 0,35 <0,01 0,014 0,014 0,016 0,06 0,155

NO3
- 5,53 <0,44 0,31 0,68 0,31 16,7 18,3

Ca2+ 165,3 145,3 118,2 127,6 274,6 170,0 137,0
Mg2+ 161,1 74,8 72,6 34,1 83,2 50,7 139,7
Sr2+ 2,63 5,61 – 1,04 – 6,09 3,94
Na+ 135,6 36,1 33,2 33,0 54,8 137,7 1757
K+ 3,63 3,65 2,94 9,36 7,6 2,47 6,39

NH4
+ < 0,1 < 0,1 – 0,5 0,16 – – 

Σ ионов 2111 1205 1080 898 1827 1323 7918
H2SiO3 51,4 40,6 – 42,9 79,4 29,5 17,0

pобщ. – – – 0,08 0,06 0,095 0,11
Feобщ. 3,85 45,0 33,8 0,014 0,78 1,80 0,32

δ18OSMOW,  ‰ – – – 12,8 – 13,0 – – 13,3 – 14,7
δDSMOW,  ‰ – – – 100,0 – 96,2 – – 99,0 – 105,6
δ13СpDB,  ‰ – 4,2 – 1,1 0,2 – 5,5 – – 3,6 1,1

^δ18OSMOW,  ‰ – – 15,4 14,7 – 17,1 16,4

П р и м е ч а н и е . * Анализы проб 1 и 2 выполнены в Институте земной коры СО РАН; ЭП – 
электропроводимость, микросименс/см; ПО – перманганатная окисляемость; ^ – кислород гидро-
карбоната; прочерк – не определяли.

Несмотря на ограниченный объем вы-
борки, по физико-химическим характери-
стикам представленные в ней углекислые 
воды достаточно разнообразны. Из изучен-
ных в последние годы около 40 проявлений 
как раз по ним получены максимальные 
значения pH, минерализации, минимальная 
величина Eh, из двух случаев содержания 
более 4,0 мг/л растворенной углекислоты 
один пришелся на Холбинский источник 
(другой – вода курорта Шиванда).

По анионному составу вода Ималкин-
ского проявления хлоридно-гидрокарбо-
натная, в остальных случаях гидрокарбо-
натная. В катионном составе преобладают 

кальций или магний, по скважинам Ирды-
неевых и Ималкинского проявления хими-
ческий тип воды кроме щелочноземельных 
катионов определяется и натрием (содер-
жание его более 20 %-экв.). Только по сква-
жине на стоянке Аршан вода является ис-
ключительно натриевой. По содержанию 
железа вода скважины с. Базаново по ГОСТ 
Р 54316–2011 [2] относится к дарасунско-
му типу, выделенному по углекислым во-
дам Забайкалья, но по сравнению с нор-
мативом (1,5 г/л) менее минерализована. 
По скважине Ирдынеевых и в Холбинском 
источнике вода по химическому составу 
и содержанию метакремниевой кисло-
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ты H2SiO3 (выше 50 мг/л) соответствует 
кукинскому гидрохимическому типу, но 
не отвечает ему по концентрации железа 
(менее 10 мг/л). Другие рассматриваемые 
проявления углекислых вод также по тем 
или иным показателям отличаются от вы-
деленных в ГОСТ гидрохимических типов. 
Так, вода Ималкинского проявления по хи-
мическому составу близка карачинскому 
типу, но является углекислой, тогда как ка-
рачинская вода к углекислым не относится. 
В Куджуртайском источнике по химиче-
скому составу вода соответствует дарасун-
скому и кукинскому типам, но не содержит 
требуемого нормативом минимального 
количества ни железа, ни кремнекислоты 
и имеет более низкую минерализацию.

По проявлениям углекислых вод в рай-
оне Торейских озер, наиболее крупных 
в юго-Восточном Забайкалье (суммарная 
площадь акваторий в период максимального 
наполнения около 850 кв. км), Н.И. Толсти-
хин еще в первой половине прошлого века 
выделил торейский тип, химический со-
став которого первоначально определил как 
хлоридно-гидрокарбонатный кальциево-на-
триевый. Позже анионный состав вод это-
го типа изменен на гидрокарбонатно-суль-
фатно-хлоридный с разным соотношением 
анионов [10]. Более поздних данных, кото-
рые подтверждали бы наличие углекислых 
вод такого состава в этом районе, нет. По 
полученным нами данным вода скважины 
на стоянке Аршан по химическому составу 
гидрокарбонатная натриевая, отличается от 
торейского типа, как и вскрытого в том же 
районе Ималкинского проявления.

Изотопный состав водорода и кислоро-
да воды по трем проявлениям близок к Гло-
бальной линии метеорных вод или линии 
Крейга (рис. 2), что подтверждает метео-

генный источник водной фазы. Заметным 
утяжелением по кислороду с правосторон-
ним сдвигом по отношению к линии Крей-
га отличается только вода по скважине 
с. Базаново. Такой сдвиг имеет место при 
испарении воды, в том числе с уровня под-
земных вод, чего в данном случае ввиду 
наличия многолетней мерзлоты быть не 
может. Взаимодействие воды с углекислым 
газом, напротив, дает облегченный состав 
кислорода. Очевидно, утяжеление кисло-
рода в данном случае происходит, как тра-
диционно принято объяснять, в результате 
изотопного обмена между водой и вмеща-
ющими породами.

По изотопному составу углерода раство-
ренных карбонатов (δ13С от –4,2 до 1,1 ‰, 
табл. 2) исходный для их формирования 
углерод при условии изотопного равно-
весия с углекислым газом (коэффициенты 
фракционирования между CO2 и ионами 
HCO3

- и CO3
2- по [14] соответственно равны 

1,014 и 1,012) должен быть легче мантийно-
го. Таким может быть углерод биохимиче-
ского генезиса, что в случае магматических 
вмещающих пород вызывает сомнение. Но 
возможность формирования углекислых вод 
в результате физико-химических взаимодей-
ствий воды с алюмосиликатными порода-
ми без участия биохимических процессов 
и внешнего поступления углекислоты пока-
зана методом термодинамического модели-
рования в работе [9]. К этому надо добавить, 
что по имеющимся немногочисленным дан-
ным изотопные соотношения углерода рас-
творенного (карбонатов) и в газовой фазе не 
достигают разницы, соответствующей ука-
занным коэффициентам фракционирования, 
изотопное равновесие не наступает или, что 
более вероятно, возможно при других изо-
топных соотношениях.

Рис. 2. Изотопный состав водорода и кислорода воды: 1 – фигуративные точки изотопного 
состава углекислых вод; 2 – точки Глобальной линии метеорных вод (уравнение линии указано)
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Изложенные результаты исследований 

не только расширяют базу данных по угле-
кислым водам Восточного Забайкалья, но 
и вносят определенный вклад в представле-
ния об их химическом разнообразии. Дан-
ные изотопных анализов подтверждают ме-
теогенное происхождение воды, изотопный 
состав углерода растворенных карбонатов, 
напротив, не дает возможности однозначно 
судить о генезисе углекислоты. Случайный 
характер вскрытия углекислых вод сква-
жинами свидетельствует о более широком 
пространственном газировании недр угле-
кислым газом, чем можно было судить по 
известным проявлениям. Но генезис угле-
кислого газа остается дискуссионным. По 
геологическим условиям распространения 
газирующихся им вод очевидно, что в ос-
новной массе проявлений природа его не 
мантийная, а, скорее, термометаморфиче-
ская. Могут ли алюмосиликатные породы 
обеспечить генерирование углекислоты, 
тем более с достаточно легким изотопным 
составом углерода – вопрос дальнейших ис-
следований.

Подготовлено по результатам исследо-
ваний по госзаданиям при поддержке про-
екта РФФИ № 14-05-98015р_Сибирь_а_ 
«Геохимия и формирование углекислых вод 
Даурской гидроминеральной области».
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ТеРРИТоРИаЛЬНаЯ оРГаНИЗаЦИЯ НаСеЛеНИЯ  
В ГРаНИЦаХ юЖНо-МИНУСИНСКоЙ КоТЛоВИНы

1Королева Т.В., 2Павлова е.В.
1Томский государственный университет, Томск, e-mail: koroleva_tv@bk.ru;

2Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Абакан, e-mail: eve21@yandex.ru

В данной статье отражён аспект численности, населения и плотности распространения по территории 
как фактор антропогенного влияния на природный ландшафт. В работе представлены результаты созданного 
ГИС-проекта на основе региональных данных, в котором рассчитаны: степень равномерности размещения 
населения по территории и индекс территориальной концентрации. Широко представленный картографиче-
ский материал иллюстрирует людность (обозначения градуированными пуансонами), общую плотность на-
селения (на основе кернфункции), плотность по административным территориям (по методу нормирования) 
и плотность сельского населения (метод «пятен»). На всей площади южно-Минусинской котловины (юМК) 
насчитывается десять административных районов полностью или частично входящих в границы исследова-
ния. В восточной части юМК от реки Енисей насчитывается пять районов Красноярского края и столько же 
районов Республики Хакасия в западной части. В границах юМК наибольшее количество населённых пун-
ктов сосредоточено в Усть-Абаканском и Аскизском районах. В границах юМК выявлено 227 населённых 
пунктов, в которых проживает 607 868 человек, из них 69,6 % городские жители и 30,4 % сельские. Из общей 
массы доля сельских населённых пунктов составляет более 90 %, что определяет однородность элементов 
территориальной структуры природопользования на большей территории исследования.

Ключевые слова: людность, численность населения, плотность населения, селитебная территория, 
территориальная организация населения, особо охраняемые территории, южно-
Минусинская котловина

TERRITORIAL ORGANIZATION OF pOpULATION WITHIN THE BORDERS  
OF SOUTH-mINUSINSK DEpRESSION

1Koroleva T.V., 2pavlova E.V.
1Tomsk State University, Tomsk, e-mail: koroleva_tv@bk.ru;

2Katanov Khakass State University, Abakan, e-mail: eve21@yandex.ru

This article reflects the aspect of size, population and density distribution across the territory as a factor of 
anthropogenic impact on natural landscape. The paper presents the results of the created GIS-project based on 
regional data, which is calculated: the degree of uniformity of the distribution of the population in the territory 
and the index of territorial concentration. Widely represented cartographic material illustrates the populousness 
(refer graduated punches), total population density (based on the kernel function), the density of administrative 
areas (method of valuation) and rural population density (method «spots»). In the whole area of South-Minusinsk 
depression (SMD) there are ten administrative districts wholly or partly within the limits of the study. In the eastern 
part SMD from the Yenisey river, there are five districts of the Krasnoyarsk region and the same regions of the 
Republic of Khakassia in the west. Within the boundaries of SMD highest number of settlements is concentrated in 
the Ust-Abakan and Askizsky districts. In the SMD identified 227 settlements, which are home to 607 868 people, 
of which 69,6 % of urban residents and 30,4 % rural. From the total mass proportion of the rural settlements is over 
90 %, which determines the homogeneity of the elements of the territorial structure of nature management in most 
of the studies.

Keywords: populousness, population, population density, residential land, territorial organization of population, 
protected areas, South-minusinsk depression

Территория южно-Минусинской кот-
ловины (юМК) с древнейших времён яв-
лялась привлекательной для хозяйственной 
деятельности человека своей богатой ми-
нерально-сырьевой базой и биологическим 
разнообразием. С развитием технического 
прогресса началось нарушение естествен-
ных ландшафтов и снижение видового раз-
нообразия. юМК является самой южной 
из Минусинских котловин, расположен-
ных в центральной части Алтае-Саянской 
горной страны. На юге и юго-востоке кот-
ловина ограничена северными склонами 
Западного Саяна, на западе – Абаканским 

хребтом и южной частью Кузнецкого Ала-
тау, на востоке и северо-востоке – отрогами 
Восточного Саяна, на севере граница кот-
ловины проходит по Косинскому и Байтак-
скому хребтам. Основными водными арте-
риями являются река Енисей (разделяющая 
юМК на восточную и западную части) и её 
главный приток – река Абакан [3].

Изучение селитебных территорий юМК 
является одной из важнейших задач при 
планировании территориальной структу-
ры природопользования, для рациональной 
организации хозяйственной деятельности 
Республики Хакасия и юга Красноярского 
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края. Исследования по формированию на-
селения и его размещение на территории 
юМК необходимы как основа перспектив-
ного планирования и прогнозирования раз-
вития территории. Селитебный ландшафт по 
своей структуре достаточно сложен, и следу-
ет выделить две группы земель населённых 
пунктов: городские и сельские [2, 4]. 

Создание ГИС-проекта по юМК вклю-
чало в себя оцифровку населённых пунктов 
и создание базы данных по численности 
населения и типу населённых пунктов (за 
2014 г.) в границах исследования, опреде-
лённых на основе ландшафтно-геоморфо-
логической карты юМК [5, 3]. 

Для моделирования карт плотности 
с помощью программы ArcGIS 10.1 посред-
ством использования функции близости 
к точечным объектам было автоматически 
высчитано значение среднего расстояния 
между населёнными пунктами. Для созда-
ния карт плотности населённых пунктов 
был использован инструмент «Плотность 
ядер» [1]. Таким образом, карты плотности 
были построены с помощью следующих 
методов: 

1) расчёт кернфункции; 
2) дозиметрический (метод «пятен») для 

анализа плотности сельского населения; 
3) построение картограммы в админи-

стративно-территориальных границах.
Вычисление степени равномерности 

размещения населения по территории (Rn) 
на заданной площади (S) производится по 
следующей формуле:
   (1)

где Dср – среднее расстояние межу населённы-
ми пунктами, n – число населённых пунктов.

Другим показателем анализа простран-
ственного распределения населения, явля-
ется индекс территориальной концентрации:

 Ктк =   (2)

где Ктк – индекс территориальной концен-
трации, Si – доля района от площади Рос-
сийской Федерации, Pi – доля населения от 
общей численности Российской Федерации.

Анализ статистических данных числен-
ности населения показал, что всего на тер-
ритории исследования, на площади 2 % (от 
всей юМК) в 227 населённых пунктах про-
живает 607 868 человек, из которых: 69,6 % 
являются городскими жителями, а 30,4 % – 
сельскими. Наиболее крупными населённы-
ми пунктами по площади и численности на 
территории юМК являются города Абакан 

и Черногорск. Из общей массы доля сель-
ских населённых пунктов составляет более 
90 %, что определяет однородность элемен-
тов территориальной структуры природо-
пользования в границах юМК. Сельских 
населённых пунктов насчитывается 217, 
численность населения в которых составля-
ет 185 тыс. чел., проживающих на площади 
307 км2. Плотность населения в среднем со-
ставляет 30,2 чел/км2.

С точки зрения административно-тер-
риториального устройства на всей пло-
щади юМК (20040 км2) насчитывается 10 
районов. Восточная часть юМК занимает 
пять административных районов Красно-
ярского края: весь Минусинский район, се-
верную часть Шушенского и Ермаковского 
районов, северо-западную часть Каратуз-
ского района и юго-запад Курагинского 
района. Западная часть юМК охватывает 
несколько административных районов Ре-
спублики Хакасия – весь Алтайский район, 
юго-восточную часть Усть-Абаканского 
района, восточную часть Аскизского, за-
падную Бейского района и небольшую 
часть Таштыпского района (рис. 1) [3]. 

В границах юМК наибольшее количе-
ство населённых пунктов сосредоточено 
в Усть-Абаканском и Аскизском районах 
Республики Хакасия. Минимальный пока-
затель по площади района (594 км2) и ко-
личеству населённых пунктов (6) принад-
лежит Курагинскому району. Наибольшие 
показатели плотности отмечены в цен-
тральной части котловины – Алтайском 
районе (14,3 чел/км2) и северо-восточной – 
Каратузском (14,0 чел/км2) и Шушенском 
(8,56 чел/км2) районах за счёт высокой чис-
ленности населения. 

Административные районы полностью 
входящие в границы юМК имеют различ-
ные характеристики. Минусинский район 
занимает второе место по количеству насе-
лённых пунктов, первое по площади и чет-
вёртое по плотности населения (8,1 чел/км2) 
среди всех районов полностью входящих 
в границы исследования. Площадь и плот-
ность населения Алтайского района одна из 
самых высоких (14,3 чел/км2). 

Одной из административных террито-
рий, частично входящей в границы юМК, 
является Аскизский район. В данном райо-
не 36 населённых пунктов, в которых про-
живает 23967 чел, плотность населения 
района в границах исследования составля-
ет 8,5 чел / км2, что превышает показатель 
плотности в районах полностью входящих 
в границы юМК. На всей территории юМК 
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плотность населения в среднем составляет 
34,7 чел/км2. При более детальном рассмо-
трении западной и восточной частей было 
выявлено несколько особенностей. 

В восточной части юМК расположено 
5 административных районов с 86 насе-
лёнными пунктами. Большая часть населе-
ния восточной части проживает в сельской 
местности за исключением г. Минусинска 
и трёх поселков городского типа. Плотность 
населения в среднем, учитывая городское, 
составляет 27,1 чел/км2. 

Западная часть включает также 5 ад-
министративных районов со 141 населён-
ным пунктом. Она характеризуется высо-
ким удельным весом городского населения 
в общей численности населения – 63,3 %, 
плотность населения в среднем учитывая 
городское, составляет 33,9 чел/км2, что на 
6,8 чел/км2 меньше по сравнению с восточ-
ной частью.

Проанализировав данные по располо-
жению населённых пунктов можно сказать, 
что города, сконцентрированы вблизи устья 
либо вдоль реки Абакан, за исключени-
ем г. Саяногорска, который расположен на 
р. Енисей. Скученность населённых пун-
ктов наблюдается по долинам рек Абакана 
и Енисея, незначительное количество на-
селённых пунктов расположено вдоль рек 
Туба, Уйбат, Амыл, Оя. 

Для территории юМК в ГИС-проекте 
были рассчитаны ряд показателей, отража-

ющие степень равномерности и концентра-
ции размещения населения. Посредством 
использования функции близости к точеч-
ным объектам было вычислено среднее рас-
стояние до каждого ближайшего населённо-
го пункта, которое составило 5 182,22 м [3].

Коэффициент территориальной концен-
трации населения рассчитывался для выяв-
ления степени равномерности размещения 
населения по территории, используя метод 
анализа ближайшего соседа. В результате 
вычислений оказалось, что при максималь-
ном показателе хаотичности распределения 
2,15 в границах юМК он составил 1,1, что 
говорит о беспорядочном распределении 
населённых пунктов. 

Индекс территориальной концентрации 
в масштабе Российской Федерации составля-
ет 0,17, что говорит о равномерности и кон-
центрации населения на территории юМК 
в масштабах страны. Чем ниже численность 
населения в сельских поселениях к общей 
численности населения региона, тем выше 
индекс территориальной концентрации. Ин-
декс территориальной концентрации для 
юМК оказался близок к 0, что свидетель-
ствует о небольшой численности сельского 
населения. Неравномерность расположения 
населённых пунктов и населения обуслов-
лена рельефом, природными условиями 
территории, историческими особенностями 
заселения и другими обстоятельствами рас-
селения населения в границах юМК.

Рис. 1. Плотность населения по административным районам в границах структуры 
природопользования Южно-Минусинской котловины
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Для более детального анализа равно-
мерности концентрации населения была 
составлена карта, наглядно отражающая со-
временное состояние.

На рис. 2 видно, что территории с мини-
мальным значением плотности населённых 
пунктов распределены неравномерно. Наи-
большие площади, где отсутствуют населён-
ные пункты, расположены в северо-запад-
ной и юго-западной частях юМК. В связи 
с тем, что населённые пункты расположены 
неравномерно, мы увеличили средний ради-
ус поиска в два раза, и он составил 10364 м. 
Таким образом, на рис. 2 отражены неза-
селённые территории и площади, где плот-
ность распределения населённых пунктов 
более высокая. Вдоль речных долин Абака-
на, Енисея, Тубы и Ои, в некоторых местах 
наблюдается наибольшая скученность на-
селённых пунктов и показатель плотности 
распределения населения достигает 0,1 на-
селённых пунктов на 1 км2.

На основе рис. 2 построена карта плот-
ности населения, с использованием керн-
функции которая отражает наибольшую 
концентрацию населения в городских му-
ниципальных образованиях и прилегающих 
к нему территориях, где максимальные пока-
затели достигают 6160 человек на 1 км2. При 
анализе рис. 3 видно, что население юМК 

сконцентрировано в нескольких районах – 
это городские муниципальные образования, 
в том числе столица республики (Абакан, Ми-
нусинск, Черногорск, Саяногорск) и неболь-
шие районные центры (с. Таштып, п.г.т. Аба-
за, с. Бея, п. Ермаковское, п.г.т. Шушенское, 
Курагино и Каратузское). Расположение наи-
более заселённых территорий приурочено 
к устью р. Абакан, её долине и рекам Амыл 
и Оя. В меньшей степени заселены терри-
тории, где населённые пункты отсутствуют 
либо их плотность распределения низкая. Та-
кая ситуация характерна для Уйбатской степи 
и юго-запада Койбальской степи, а также для 
юго-восточной части юМК. 

Карта плотности сельского населения 
выявила значительную пестроту на юге 
в пределах освоенной территории и ото-
бразила реальные пространственные осо-
бенности и закономерности распределения 
его с учётом взаимосвязей с территорией 
(рис. 4). В среднем плотность сельского на-
селения юМК составляет 33 чел/км2. Сель-
ские населённые пункты составляют треть 
от общего числа, а их площадь не превы-
шает 307 км2. Карта плотности сельского 
населения, построенная на основе метода 
«пятен», отражает различные площади, 
окружающие территории населённых пун-
ктов, где проживает и ведёт своё хозяйство 

Рис. 2. Плотность распределения населённых пунктов и людность городов, поселков городского 
типа и административных центров Южно-Минусинской котловины (r = 10364) 
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местное население. При близком располо-
жении подобных территорий они сливают-
ся и в пределах территории юМК выделя-
ются наиболее плотно заселённые площади 
(0,8–2,0 чел/км2). Это центральная часть 
Койбальской степи, северо-запад Уйбатской 

степи в западной части юМК, а также тер-
ритория вблизи Тубинского залива на пра-
вобережье Тубы в восточной части юМК. 
На большей части территории плотность 
сельского населения низкая и не превышает 
показателей от 0,1 до 0,6 чел/км2.

Рис. 3. Плотность населения Южно-Минусинской котловины 

Рис. 4. Плотность сельского населения Южно-Минусинской котловины и людность городских поселений 
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Значительная разнородность по плотно-

сти населения обусловлена длительностью 
и сложностью процесса формирования на-
селения и развития хозяйства. Наиболее 
густо заселённые ареалы приурочены к до-
линам р. Енисей и р. Абакан, где в большей 
степени развита промышленность и сель-
ское хозяйство (на территории Алтайско-
го, Каратузского и Шушенского районов). 
В районах, где в экономике большую роль 
играет сельское хозяйство, хорошо выра-
жена связь плотности населения с уровнем 
развития и специализацией сельскохозяй-
ственного производства и с особенностями 
природных условий. Повышенной плотно-
стью населения характеризуются сельско-
хозяйственные территории с плодородны-
ми почвами и применением искусственного 
орошения (Бейский, Усть-Абаканский, Ку-
рагинский, Таштыпский и другие районы).

Исследования показывают, что изучение 
территориальной структуры природополь-
зования южно-Минусинской котловины, 
а в частности селитебного природополь-
зования, является одной из важных задач 
территориальной организации Республи-
ки Хакасия и юга Красноярского края. 
Это позволит рационально использовать 
земельные ресурсы, что осуществляется 

посредством территориального планирова-
ния и управления и имеет целью создание 
оптимальной структуры землепользования 
с учётом условий окружающей среды и бо-
лее эффективного использования каждого 
участка терри тории, позволит создать рав-
ные производственные и жизненные усло-
вия для городского и сельского населения 
южно-Минусинской котловины.
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Проявления с Fe-оксидными-Cu-Au ± REE рудами – новое направление в рудной геологии Северо-Вос-
тока России. Одна из неизученных генетических разновидностей Fe-оксидных-Cu-Au (IOCG) руд, связанная 
с покровами базальтов, была обнаружена во время полевых работ 2013–2015 гг. в горном хребте Сетте-Дабан. 
Минеральный состав руд проявлений Джалкан, Росомаха и Хурат отличается простотой. В то же время для 
района в целом установлена закономерность, выраженная в увеличении степени сульфидности руд с запада на 
восток – самородная медь (Джалкан) → борнит (Росомаха) → халькопирит (Хурат). Руды содержат Fe > 20 % 
и Cu от 0,02 до 18,2 %. Важнейшей минералогической характеристикой руд проявлений Джалкан, Росомаха 
и Хурат являются разновидности самородного золота. Это позволило обосновать новый для Cu-базальтов хреб-
та Сетте-Дабан Fe-оксидный-Cu-Au тип руд, известный в мире как Iron Oxide Copper Gold (IOCG). 
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Manifestations with Fe-oxide-Cu-Au ± REE ores is a new direction in ore geology at the Russian Northeast. 
During fieldwork of 2013-2015 in the Sette-Daban ridge, was detected one of the unexplored genetic varieties of Fe-
oxide-Cu-Au (IOCG) ore, associated with the covers of basalts. The mineral composition of ore manifestations Jal-
kan, Rosomakha and Hurat is simple. At the same time, for the region as a whole was established a pattern, expressed 
in the increase of sulfides amount in ores from West to East, native copper (Jalcan) → bornite (Rosomakha) → chal-
copyrite (Hurat). Ores contain Fe > 20 %, Cu from 0,02 to 18,2 %. The most important mineralogical characteristic 
of ores at Galkan, Wolverine and Hurt manifestations is varieties of native gold. This has allowed establishing a new 
for Cu-basalts of the Sette-Daban ridge Fe-oxide-Cu-Au ore type, also known as Iron Oxide Copper Gold (IOCG).
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В статье рассматривается возможность 
открытия нового для Северо-Востока Рос-
сии геолого-промышленного типа место-
рождений, для которых принято название 
Iron Oxide Copper Gold (IOCG) deposits 
(Fe-оксидные-Cu-Au месторождения), ас-
социирующих с проявлениями меденос-
ных базальтов. Проявления меди широко 
распространены в Менкюленской минера-
генической зоне в девонских базальтах се-
верного замыкания хребта Сетте-Дабан 
(Восточная Якутия). Ранее они рассматри-
вались исключительно как медные с вкра-
пленной и прожилково-вкрапленной халь-
козин-борнитовой, реже с халькопиритом 
минерализацией, а основные перспективы 
зоны связывались только с медистыми пес-
чаниками курпанджинского типа при под-
чиненном значении остальных генетиче-
ских типов [3]. 

Fe-оксидные-Cu-Au (IOCG) руды явля-
ются комплексными и экономически при-
влекательными [7, 8], при этом не имеют 

определенной связи с конкретными рудны-
ми формациями или типом продуктивного 
магматизма [5, 6, 9]. Это послужило пово-
дом для исследования медных руд в базаль-
тах хребта Сетте-Дабан и поиска новых 
ассоциирующих минеральных типов руд. 
Были установлены новые минеральные па-
рагенезисы, содержащие кроме минералов 
меди значительное количество оксидов же-
леза, самородные золото и серебро, показа-
но, что в пределах покрова базальтов могут 
присутствовать участки, обогащенные как 
Fe-оксидной-Cu-Au, так и чисто медной ми-
нерализацией. В большинстве случаев Fe-
оксидные руды связаны с лавами известко-
во-щелочной серии, для толеитовой серии 
больше характерны сульфидные руды [2]. 
Целью данного исследования является вы-
явление минералогических особенностей 
и типов комплексных Fe-оксидных-Cu-Au 
руд проявлений Джалкан, Росомаха и Хурат 
(рис. 1), локализованных в покровах девон-
ских базальтов хребта Сетте-Дабан.
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Рис. 1. Геологическая позиция проявлений Fe-оксидного-Cu-Au (IOCG) типа в базальтах:  
1 – Триас-юра; 2 – Пермь; 3 – Карбон; 4 – Кембрий-девон; 5 – Протерозой; 6 – Интрузивы;  

7 – Fe-оксидные-Cu-Au проявления в покровах базальтов (1 – Джалкан, 2 – Росомаха, 3 – Хурат)

Материалы и методы исследования
В северной части Сетте-Дабанского горст-

антиклинория развиты вулканогенно-осадочные 
породы среднего-верхнего девона, которые залега-
ют с несогласием на различных горизонтах силура 
и по В.А. Ян-жин-шину [4] включают до четырех 
вулканогенных пачек, в которых выделяется до семи 
покровов базальтов. В 2013 г. в покровах базальтов 
проявления Хурат был обнаружен новый для Мен-
кюленской минерагенической зоны Fe-оксидный-
Cu-Au тип руд [2], что позволило пересмотреть пер-
спективы медных проявлений хребта Сетте-Дабан. 
В период с 2014 по 2016 г. на проявлениях Джалкан, 
Росомаха и Хурат были проведены полевые работы, 
собраны и систематизированы минеральные типы 
руд. Исследования руд проводились в отделе фи-
зико-химических методов анализа ФГБУН ИГАБМ 
СО РАН. Содержания Fe и Cu определялись коли-
чественным химическим анализом и заверялись 
атомно-эмиссионным – на pGS-2 с МАЭС. Содер-
жания золота определялись атомно-абсорбционным 
анализом на спектрофотометре iCE 3000 Series AAS 
(табл. 1). Минераграфические исследования руд по-
казали, что золото в рудах крайне мелкое и трудно 
диагностируемое, поэтому его поиск и изучение 
химического состава проводились на сканирующем 
электронном микроскопе JEOL JSM-6480 LV. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Минеральный состав руд проявлений 
Джалкан, Росомаха и Хурат отличается про-
стотой. В то же время для района в целом 

установлена закономерность, выражен-
ная в увеличении степени сульфидности 
руд с запада на восток – самородная медь 
(Джалкан) → борнит (Росомаха) → халько-
пирит (Хурат). Самородное серебро – по-
стоянный спутник всех типов медных руд, 
но важнейшей минералогической характе-
ристикой руд проявлений Джалкан, Росома-
ха и Хурат являются разновидности само-
родного золота. Это позволило обосновать 
новый для Cu-базальтов хребта Сетте-Да-
бан Fe-оксидный-Cu-Au тип руд, известный 
в мире как Iron Oxide Copper Gold (IOCG) 
deposits. 

Fe-оксидный + самородномедный 
тип руд (рис. 2) обнаружен в разных участ-
ках многостадийных покровов миндале-
каменных базальтов проявления Джалкан. 
Миндалекаменные и гидротермально из-
мененные прикровельные части базаль-
товых покровов несут богатую медную 
минерализацию, сопровождаемую гемати-
тизацией, эпидотизацией, карбонатизаци-
ей и хлоритизацией с относительно равно-
мерной вкрапленностью самородной меди. 
В центральных частях покровов встреча-
ются вытянутые миндалины, заполненные 
сульфидами меди. Миндалины в базальтах 
мелкие и в основном округлой формы. Это 
свидетельствует об отсутствии движения 
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лавы при ее высокой подвижности, что 
возможно при заполнении лавой пониже-
ний в рельефе. Общая протяженность по-
крова порядка 15 км, мощность – около 
200 м и включает до 9 потоков мощностью 
от 10–40 м. Прикровельная часть каждого 
из них сложена миндалекаменными поро-
дами, благоприятными для локализации 
меднорудной минерализации. Такое стро-
ение покрова дает основание предполагать 
наличие нескольких рудоносных горизон-
тов. Видимый вертикальный размах оруде-
нения в бассейне руч. Джалкан более 500 
м. Самородная медь образует как мелкую 
вкрапленность, так и крупные вкраплен-

ники, и прожилки. В период работ Аллах-
юньской геологоразведочной экспедиции 
в аллювии р. Джалкан были обнаружены 
самородки меди массой до 15 кг, в ру-
дах отмечались примеси серебра и золо-
та [М.Н. Засимов, 1984, фонды]. 

Главные рудные минералы: медь само-
родная, куприт; второстепенные – гетит, 
гематит, джерит, борнит, халькопирит, ко-
веллин; редкие: золото самородное, евге-
нит. Самородная медь – основной рудный 
минерал. Рассеянная вкрапленность меди 
встречается в измененных гетитизирован-
ных базальтах, в эпидотовых и кварцевых 
прожилках. 

Рис. 2. Типы Fe-оксидных-самородномедных руд проявления Джалкан: А – гематитизированный 
базальт с самородной медью; Б – фрагмент коренного обнажения в правом борту р. Джалкан 

с пятнами малахита на базальтах с вкрапленной самородной медью; В – кварц-эпидот-
самородномедная минерализация в базальтах; Г – вытянутая миндалина в центральной части 

покрова базальтов, заполненная сростками джерита и борнита. (Cu – медь самородная,  
Qz – кварц, Ep – эпидот, Mlc – малахит, Gr – джерит, Bn – борнит)
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Fe-оксидный + борнитовый  минераль-
ный тип руд (рис. 3) установлен в базальтах 
и андезитобазальтах D3fm проявления Росо-
маха. Проявление приурочено к лавовому 
покрову мощностью 35–120 м [1], в котором 
встречаются участки с крупными уплощен-
ными миндалинами, газовыми трубами и пу-
стотами, выполненными медной рудой и име-
ющими внутри концентрически-зональное 
строение. Миндалины и пустоты в лавах име-
ют удлиненную уплощенную и трубчатую 
формы, характерные для захвата лавой рас-
тительных остатков при их пиролизе и выго-
рании. Лавовый поток при этом должен был 
перемещаться медленно, что обусловило их 
достаточно крупные размеры – до 1 и более 
м. Поверхностный слой в пустотах выпол-
нения сложен окремнелой яшмовидной ла-
вой, далее к центру – происходит чередова-
ние слойков, в разной степени обогащенных 
борнитом. С этими рудами пространственно 
ассоциируют зоны развития Fe-оксидной ми-
нерализации. Общая протяженность рудных 
тел достигает 250 м и более. 

Главный рудный минерал – борнит; 
второстепенные – халькозин, джерит, ко-
веллин и халькопирит – встречаются в виде 
игольчатых выделений в борните (структуры 
распада твердого раствора); редкие: само-
родные медь, золото и серебро. Самородная 
медь встречается вне миндалин в виде тон-
кой вкрапленности в игольчатых алюмоси-
ликатах или образует каемки вокруг них. 
Значительное количество самородной меди 
в ассоциации с кальцитом цементирует тон-
кие разноориентированные трещинки в ан-
дезитобазальтах. Серебро присутствует как 

в андезитобазальтах, так и в миндалинах, за-
полненных борнитом. В андезитобазальтах 
серебро химически чистое, в миндалинах 
содержит примесь Cu > 9 %. Размеры выде-
лений серебра до 5–7 mm, форма вытянутая. 

Fe-оксидный-Cu-Au минеральный тип 
руд проявления Хурат представлен брекчией 
с гематитовым цементом (рис. 4) и редкой 
вкрапленной сульфидной минерализацией 
в подошве покрова миндалекаменных базаль-
тов на контакте с доломитами сегеняхской 
свиты (D3sg). Обломки брекчий размером от 
долей см до 1,5 м сложены светло-коричне-
вым доломитом. Часто обломки пропитаны 
тонкой вкрапленностью гематита, от чего 
приобретают красноватый оттенок. В кровле 
потока обнаружены пиллоу-лавы, сцементи-
рованные кремнистыми осадками, насыщен-
ными гематитом, установленная золотонос-
ность которых – на уровне долей г/т, видимых 
сульфидов не наблюдается. Миндалины в ба-
зальтах на контакте с доломитом и гематито-
выми брекчиями имеют клиновидную фор-
му, что свидетельствует об относительной 
подвижности лавового потока. Выполнение 
миндалин разное – эпидотовое, эпидот-каль-
цитовое и хлоритовое. Из рудных минера-
лов в миндалинах преобладают халькопирит 
и пирит. Средняя мощность гематитовых 
брекчий – 1,5 м, протяженность не менее 3 км. 
Содержания в гематитовых брекчиях состав-
ляют: Fe – 15,11–43,29 %; Cu – 0,023–0,083 %; 
Au – 0,1–17,5 г/т. Минеральный состав руд 
проявления Хурат отличается простотой: 
главные – ильменит, гематит; второстепен-
ные – халькопирит, пирит; редкие – серебро 
и золото самородные, барит, монацит-Ce. 

Таблица 1
Характеристика руд проявлений Джалкан, Росомаха и Хурат

Проявление Джалкан Росомаха Хурат
Минеральный 

тип руд
Fe-оксидный + самородномедный Fe-оксидный + борнитовый Fe-оксидный-Cu-Au 

Минеральный 
состав руд

Гетит, гематит, медь  
самородная, джерит, борнит, 

халькопирит, ковеллин, евгенит, 
самородное золото

Гетит, борнит, халько-
пирит, самородные медь, 

золото и серебро

Гематит, гетит, 
халькопирит, 

пирит, барит, само-
родное золото

Качество руд Fe – 9,95–20,16 %; 
Cu – 0,011–3,98 %; 
Ag – 1,9–14,2 г/т

Fe – 8,37–11,09 %; 
Cu – 8,09–18,24 %;
Ag – 9,29–34,8 г/т.

Fe – 15,11–43,29 %; 
Cu – 0,023–0,083 %; 

Au – 0,1–17,5 г/т; 
Ag – 5,9–43,3 г/т. 

П р и м еч а н и е . Содержания Fe и Cu определены количественным химическим анализом в лаборато-
рии ИГАБМ СО РАН. В работах Э.И. Кутырева и др. [3] приводятся содержания меди в рудах проявления 
Росомаха от 0,5 до 2,5 %. Из-за невысоких содержаний меди в рудах проявление считалось неперспектив-
ным. Анализы выполнены в лаборатории физико-химических методов анализа ИГАБМ СО РАН. Fe и Cu 
определены химическим количественным анализом (аналитик Л.Т. Галенчикова); Au и Ag – атомно-абсорб-
ционным анализом на спектрофотометре iCE 3000 Series AAS (аналитики Е.И. Михайлов, А.Е. Санникова). 
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Рис. 3. Типы Fe-оксидных-Cu-Au руд проявления Росомаха: А – гематитизированный базальт; 
Б – фрагмент коренного обнажения в правом борту р. Сегенях с корками малахита и азурита 
на богатых борнитовых рудах; В – концентрически-зональная минерализованная миндалина 

в андезитобазальте: светлые полосы менее насыщены борнитом, чем темные; Г – фрагмент 
минерализованного борнитом пузыря сложной конфигурации в лавах. (Hem – гематит,  

Bn – борнит, Cal – кальцит, Qz – кварц, Mlc – малахит)

Таблица 2
Представительные микрозондовые анализы разновидностей золота (в %)

Образец Fe Cu Au Ag pd Сумма
Джалкан

10195 – 3,23 86,24 8,85 – 98,32
Росомаха

27 – – 89,52 11,02 – 100,54
27 – – 88,66 10,34 – 99,00
27 – 2,96 87,31 8,62 – 98,89
27 – 1,39 86,57 10,04 – 98,00
27 – 2,21 87,03 8,81 – 98,05

Хурат
10012 5,99 – 93,68 – 0,58 100,25
10012 5,96 – 92,87 – 0,89 99,72
10012 10,13 – 87,85 – 1,20 99,18

П р и м е ч а н и е . Анализы выполнены в лаборатории физико-химических методов анализа ИГАБМ 
СО РАН на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-6480 LV, аналитик С.К. Попова.
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Рис. 4. Типы Fe-оксидных-Cu-Au руд проявления Хурат: А и Б – миндалекаменный базальт 
с вкрапленностью халькопирита: миндалины выполнены эпидотом, хлоритом и кальцитом, 
содержат вкрапленники халькопирита. В – подушечная текстура (пиллоу-лава): отдельные 

«подушки» сцементированы кремнистыми осадками, насыщенными гематитом (руч. Тихий); 
Г – гематитовая руда в подошве покрова базальтов (ручьи Хурат и Тихий) на контакте 

и доломитами. (Ccp – халькопирит, Cal – кальцит, Ep – эпидот, Hem – гематит, Dol – доломит)

особенности самородного золота  
в Fe-оксидных-Cu-Au рудах

Самородное золото является важным 
минералом Fe-оксидных-Cu-Au (IOCG) 
руд, имеет переменный состав (табл. 2), что 
характеризует генетические особенности 
рудообразования и представлено системой 
сплавов: Au-Ag, Au-Ag-Cu и Au-Fe-pd. 

В рудах проявления Джалкан золото об-
наружено в обогащенных гематитом и гети-
том лавовых потоках. Размеры выделений до 
3 mm, форма округлая. Проба золота 864 ‰, 
содержит примесь меди – 3,23 %. В рудах 
проявления Росомаха золото также присут-
ствует в андезитобазальтах и рудных минда-
линах, где ассоциирует с ковеллином. В ан-
дезитобазальтах золото без примеси меди, 
проба 856–895 ‰, в миндалинах содержит 

примесь меди – 1,39–2,96 %, проба золота 
860–873 ‰. В рудах проявления Хурат золо-
то обнаружено в Ti-гематите и в кальците, 
пропитанном тонкой вкрапленностью Ti-
гематита, что подтверждает генетическую 
связь металла с Fe-оксидными рудами. Об-
разуют мелкие (до 2–3 mk) изометричные 
включения на границах пластин гематита 
и кальцита. Необычной особенностью золо-
та является полное отсутствие в составе Ag, 
при этом присутствуют примеси Fe и pd.

Выводы
Обобщение данных о выявленных мине-

ральных типах руд, связанных с девонски-
ми базальтами хребта Сетте-Дабан, позво-
лило установить новый для Северо-Востока 
России генетический тип Fe-оксидных-Cu-
Au (IOCG) руд. Его главными особенностя-
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ми являются высокие содержания железа 
и меди. Золото всегда присутствует в ми-
неральной форме и может образовывать 
промышленно значимые концентрации. 
Установлено присутствие трех разновидно-
стей самородного золота: Au-Ag, Au-Ag-Cu 
и Au-Fe-pd, что указывает на генетические 
различия Fe-оксидных-Cu-Au (IOCG) руд, 
связанных с формированием базальтовых 
покровов. 

Исследования выполнены по плану НИР 
ИГАБМ СО РАН, проект № 0381-2016-
0004, и по проекту «Программы комплекс-
ных научных исследований в Республике 
Саха (Якутия), направленных на развитие 
ее производительных сил и социальной сфе-
ры на 2016–2020 годы».
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Представлены результаты натурных исследований напряженности электрического и магнитного полей 
по высоте от поверхности земли от линий электропередач (ЛЭП) разного класса напряжения на различных 
расстояниях от жилых объектов на примере г. Тюмени. Цель исследований – повышение электромагнитной 
безопасности городской территории вблизи линий электропередач – ЛЭП (на примере г. Тюмени) с учетом 
изменения характеристик электромагнитного поля по высоте от уровня земли. Получены эмпирические за-
висимости напряженности электрического и магнитного полей от расстояния от ЛЭП на высотах 1, 1,8, 3 м 
от поверхности земли для линий электропередач 110; 220; 500 кВ, а также эмпирические зависимости на-
пряженности электрического и магнитного полей от высоты от поверхности земли для ЛЭП разного класса 
напряжения на границах санитарно-защитных зон и на территории жилой застройки. Предложены зависи-
мости, которые необходимы для повышения электромагнитной безопасности строительных объектов вблизи 
линий электропередач класса напряжения 110кВ; 220 кВ; 500кВ. 
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presents the results of field studies of the strength of the electric and magnetic fields from the earth’s surface 
from power lines (transmission lines) of different classes of voltage at various distances from residential properties 
on the example of Tyumen. The purpose of researches – increase of electromagnetic safety of urban areas near power 
lines – power lines (for example, Tjumen) taking into account changes in the characteristics of the electromagnetic 
field in height from ground level. The empirical dependence of the strength of the electric and magnetic fields over 
distance from the power lines at heights of 1, 1,8 or 3 m from the ground surface to power lines 110; 220; 500kV, 
as well as the empirical dependence of the strength of the electric and magnetic fields of the height from the surface 
of the land for transmission lines of different voltage class to the boundaries of the sanitary protection zones and 
residential areas. The proposed dependence, which are necessary to improve electromagnetic safety of construction 
objects near power lines with voltage class of 110 kV; 220 kV; 500 kV.
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В настоящее время отсутствуют иссле-
дования характеристик электромагнитно-
го поля разного напряжения по высоте от 
поверхности земли (выше 1,8 м) от линий 
электропередач разного класса напряжения 
в пределах одного населенного пункта. Ис-
следования с учетом поворота трассы про-
водились [4] вблизи ЛЭП разного класса на-
пряжения, но нет исследований выше 1,8 м 
от поверхности земли, что очень важно при 
строительстве многоэтажных зданий. Также 
известно, что значительные электромагнит-
ные поля частотой 50 Гц могут наблюдать-
ся вблизи мощных линий электропередач 
(ЛЭП), где могут размещаться частные до-
мовладения. На территории жилой застрой-

ки напряженность электрического поля (E), 
кВ/м от воздушных линий электропередачи 
переменного тока не должна превышать 
1 кВ/м на высотах от 0,5 до 1,8 метров [6]. 
Что касается магнитной характеристики 
электромагнитного поля промышленной 
частоты (напряженности магнитного поля – 
Н), то ее нормирование осуществляется со-
гласно [3] и составлять должно на террито-
рии жилой застройки не более 8 А/м.

В настоящее время нет расчетных зави-
симостей величин электромагнитного поля 
по высоте от поверхности земли от ЛЭП 
(выше 1,8 м) разного класса напряжения на 
различных расстояниях от жилых объектов 
в пределах одного населенного пункта.
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Цель данных исследований – повыше-

ние электромагнитной безопасности город-
ской территории вблизи линий электропере-
дач – ЛЭП (на примере г. Тюмени) с учетом 
изменения характеристик электромагнитно-
го поля по высоте от уровня земли.

Задачи:
1. Получить эмпирические зависимо-

сти характеристик электромагнитного поля 
(ЭМП) от расстояния от ЛЭП разного на-
пряжения на высотах 1; 1,8; 3 м от поверх-
ности земли.

2. Получить эмпирические зависимо-
сти характеристик электромагнитного поля 
(ЭМП) от высоты от поверхности земли для 
ЛЭП разного напряжения на границах сани-
тарно-защитной зоны (СЗЗ) и на террито-
рии жилой застройки.

3. Разработать обобщенные графики за-
висимостей напряженности электрического 
поля выше 1,8 м для ЛЭП 220 кВ; 500 кВ 
и дать рекомендации для строительства 
объектов с учетом изменения характери-
стик электромагнитного поля по высоте от 
поверхности земли.

Материалы и методы исследования
Согласно общепринятой методике измерения 

полей проводятся на высотах от 0,5 м до 1,8 м от 
уровня земли. С предельно допустимыми уровнями 
сравниваются максимальные измеренные значения 
на данных высотах, что не позволяет учитывать на-

пряженность электрического и магнитного полей по 
всей высоте от поверхности земли. 

В связи с этим проводились исследования напря-
женности электрического и магнитного полей выше 
1,8 метров по высоте от поверхности земли по фаса-
ду исследуемых зданий, что очень важно при много-
этажном строительстве.

Объектом исследования являлись здания, на-
ходящиеся в районе размещения линий электропе-
редач разного класса напряжения (110 кВ; 220 кВ; 
500 кВ) на территории г. Тюмени. Для измерения 
выбран прибор П3-50, предназначенный для из-
мерения напряженности магнитного и электриче-
ского полей промышленной частоты, в том числе 
и от ЛЭП. Измеритель предназначен для измерения 
среднеквадратического значения напряженности 
электрического и магнитного поля промышленной 
частоты (50 Гц), возбуждаемого вблизи электро-
установок высокого напряжения промышленной 
частоты. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

По результатам натурных исследований 
получены эмпирические зависимости, кото-
рые позволяют конкретизировать величину 
напряженности электрического и магнитно-
го полей разного класса напряжения ЛЭП 
на различных расстояниях. Также зависи-
мости необходимы для обоснования разме-
щения жилой застройки вблизи ЛЭП с уче-
том санитарно-защитной зоны и значения 
характеристик электромагнитного поля по 
высоте от поверхности земли.

Рис. 1. Зависимости напряженности электрического поля ЛЭП 110 кВ от расстояния от ЛЭП  
на различных высотах от поверхности земли (граница санитарно-защитной зоны 20 м)



99

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 4, 2017 

 НАУКИ О ЗЕМЛЕ (25.00.00) 
На рис. 1, 2 приведены эмпирические 

зависимости величины напряженности 
электрического поля от расстояния от ЛЭП 
разного класса напряжения на высотах 1; 
1,8; 3 м от поверхности земли.

Для ЛЭП класса напряжения 110 кВ 
(рис. 1) отмечено превышение уровня на-
пряженности электрического поля на вы-
соте 3 метра в 1,5–2 раза от норматива 
на расстоянии до 25 метров от источника 
(при этом санитарно-защитная зона со-
ставляет 20 м).

Для ЛЭП 500 кВ (рис. 2) отмечено пре-
вышение напряженности электрического 

поля в 2–4 раза от норматива на расстоянии 
до 45 метров, в частности на высоте 3 метра 
от земли.

Магнитная составляющая электромаг-
нитного поля (напряженность магнитного 
поля, А/м) не превышает норматив 8 А/м 
на территории жилой застройки на высо-
тах от 0,5 до 3 м для ЛЭП класса напряже-
ния 500 кВ.

Для сравнения характеристик ЭМП от 
ЛЭП разного класса напряжения проводи-
лись измерения на высотах до 3 метров от 
поверхности земли (h – высота от поверх-
ности земли, м).

Рис. 2. Зависимости напряженности электрического поля от расстояния от ЛЭП 500 кВ  
на различных высотах от поверхности земли (граница санитарно-защитной зоны 30 метров)

Рис. 3. Результаты измерений величины напряженности электрического поля для ЛЭП  
разного класса напряжения по высоте от поверхности земли на расстоянии 30 метров  

(граница санитарно-защитной зоны для ЛЭП 500 кВ)
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На рис. 3 приведено, что величина напря-

женности электрического поля (E) по высоте 
от поверхности земли (h) для ЛЭП 110 кВ не 
превышает норматив на территории жилой 
застройки, его нельзя сказать для ЛЭП мощ-
ностью 220 кВ и выше. Норматив напряжен-
ности электрического поля значительно пре-
вышен: для 220 кВ на высоте 3 метра в 2,4 раза 
(СЗЗ 25 метров), для 550 кВ – в 4  раза (СЗЗ 
30 метров, то есть данные измерения про-
водились на границе санитарно-защитной 
зоны). Таким образом, сделан вывод, что по 
высоте от поверхности земли напряженность 
электрического поля возрастает, при этом чем 

больше класс напряжения ЛЭП, тем выше 
различие по высоте от поверхности земли 
в сравнении с нормативной величиной напря-
женности электрического поля.

В связи с этим решено провести иссле-
дования величины напряженности электри-
ческого поля (Е, кВ/м) по высоте от поверх-
ности земли более 3 метров.

Для ЛЭП 500 кВ на границе санитар-
но-защитной зоны выше 3 метров напря-
женность электрического поля возрастает, 
а норматив 1 кВ/м превышен в 2–14 раз, что 
очень важно при строительстве многоэтаж-
ных зданий. 

Рис. 4. Зависимости для определения напряженности электрического поля (Е, кВ/м) на различных 
расстояниях R (м) от ЛЭП 220 кВ (для границы санитарно-защитной зоны и на территории 

жилой застройки) на различной высоте – h, м

Зависимости напряженности электрического поля от высоты от поверхности земли 

R, м 110 кВ (санитарно-защитная зона 20 метров) 500 кВ (санитарно-защитная зона 30 метров)

20 –

30

40

50 –
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Также получены зависимости на рассто-
яниях 40, 50 метров (R, м) от ЛЭП 500 кВ 
(непосредственно на территории жилой за-
стройки) и на расстояниях 20, 30 метров от 
ЛЭП 110 кВ (таблица), где E – напряженность 
электрического поля по высоте h от поверх-
ности земли, кВ/м; Emax – максимальная на-
пряженность электрического поля по высоте 
от поверхности земли, кВ/м; h – высота от по-
верхности земли, м; Н – высота здания, м.

Зависимость для ЛЭП 500 кВ на терри-
тории жилой застройки от 3 метров и выше 
напряженности электрического поля от вы-
соты, показала, что напряженность электри-
ческого поля возрастает, а норматив 1 кВ/м 
превышен в 1,5–6 раз.

По результатам натурных исследований 
построен обобщенный график зависимо-
стей (рис. 4–5) для определения напряжен-
ности электрического поля на различных 
расстояниях от ЛЭП разного класса напря-
жения. На рис. 4 приведены зависимости 
для ЛЭП класса напряжения 220 кВ, а на 
рис. 5 – для 500 кВ.

По обобщенным зависимостям 
(рис. 4–5) можно прогнозировать уровень 
напряженности электрического поля (Е, 
кВ/м) от высоты от поверхности земли 

(h, м) для ЛЭП класса напряжения 500 кВ 
и 220кВ, что важно при проектировании 
зданий различной этажности вблизи ЛЭП.

При определении по разработанным за-
висимостям характеристик электромагнит-
ного поля по высоте от поверхности земли 
и на разных расстояниях от ЛЭП в случае, 
если на каких-то участках напряженность 
электрического поля за пределами санитар-
но-защитной зоны окажется выше 1 кВ/м 
на территории зоны жилой застройки (в ме-
стах возможного пребывания людей), долж-
ны быть приняты меры для снижения на-
пряженности электрического поля [4]. На 
крыше здания лучше использовать кровель-
ные материалы, такие как листовая сталь 
и металлочерепица, что доказано результа-
тами исследований авторов [1, 4]. Методы 
снижения уровней ЭМП при строительстве 
может быть повышены с помощью заземле-
ния экрана в нескольких точках крыши [1, 
2]. В других местах пребывания людей на-
пряженность поля промышленной частоты 
может быть снижена путем установления 
защитных экранов, например это железо-
бетонные, металлические заборы, тросовые 
экраны [1, 4, 5]. Предложенная методика 
расчета характеристик ЭМП по высоте от 

Рис. 5. Зависимости для определения напряженности электрического поля (Е, кВ/м)  
на различных расстояниях R (м) от ЛЭП 500 кВ на различной высоте – h, м
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поверхности земли и на разных расстояни-
ях от ЛЭП (номограммы) внедрена как ре-
комендация по повышению электромагнит-
ной безопасности строительных объектов 
вблизи линий электропередач. 

Выводы
1. Проведены натурные исследования 

и получены данные об электромагнитном 
воздействии на территории г. Тюмени. 

2. Получены эмпирические зависимо-
сти характеристик ЭМП от расстояния от 
ЛЭП разного класса напряжения на высотах 
1; 1,8; 3 м от поверхности земли на границе 
санитарно-защитной зоны и на территории 
жилой застройки.

3. Получены эмпирические зависимости 
характеристик ЭМП от высоты от поверх-
ности земли для ЛЭП класса напряжения 
110 кВ, 500 кВ на границах СЗЗ и на терри-
тории жилой застройки от 0,5 до 30 метров 
от поверхности земли.

4. Построены обобщенные графики за-
висимостей для определения напряжен-
ности электрического поля по высоте от 
поверхности земли на разных расстояниях 

от ЛЭП 500 кВ и 220 кВ, которые можно 
использовать при проектировании зданий 
с учетом величин характеристик электро-
магнитного поля по высоте от поверхности 
земли.
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Заповедник «Монгол Дагуур», созданный на границе с Россией, является частью трансграничной особо 
охраняемой природной территории – международного резервата «Даурия». В настоящее время на его ланд-
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рирования разновременных космоснимков высокого разрешения территории заповедника «Монгол Дагуур», 
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В настоящее время особо охраняемым 
природным территориям (ООПТ), находя-
щимся на приграничных территориях раз-
ных стран, уделяется особое внимание. Это 
вызвано, с одной стороны, необходимостью 
сохранения биоразнообразия, с другой, 
с перспективами формирования трансгра-
ничных ООПТ. В Монголии в связи с низ-
кой плотностью населения, сложившимися 
традициями номадного животноводства, 
слабым развитием промышленности вели-
ка доля слабонарушенных и нетронутых 
территорий. Следует отметить также отсут-

ствие выхода к морям, внутриконтиненталь-
ное положение и большую протяженность 
границ с Россией, Китаем и Казахстаном.

Согласно официальным данным, в Мон-
голии насчитывается 99 ООПТ, площадь ко-
торых составляет 13,5 % от общей площади 
страны. По мнению Б. Оюунгэрэл [10], на 
основе уже имеющихся охраняемых тер-
риторий возможно создание 13 трансгра-
ничных ООПТ, в том числе шести ООПТ 
совместных с Россией и пяти с Китаем, 
а также двух, расположенных на террито-
рии трех стран, то есть «Алтайской» (Рос-
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сия – Монголия – Казахстан), «Даурской» 
(Россия – Монголия – Китай).

Экологический регион «Даурская 
степь», выделенный экспертами Всемирно-
го фонда дикой природы в рамках програм-
мы «Global 200», расположен на восточ-
ном стыке границ трех государств: России, 
Монголии и Китая,  – и занимает общую 
площадь около 1100 тыс. км2 [3]. В мар-
те 1994 г. на этой территории был создан 
трехсторонний международный резерват 
«Даурия» на базе заповедника «Даурский» 
и подведомственного ему заказника «Ца-
сучейский бор» (Россия), национального 
резервата «Далайнор» (Китай) и строго ох-
раняемой природной территории «Монгол 
Дагуур» (Монголия) [11].

Материалы и методы исследования
Строго охраняемая территория «Монгол Дагу-

ур» (Монгольская Даурия) была образована Поста-
новлением № 11 Малого государственного хурала 
в 1992 г. для защиты и сохранения даурских степей 
и водно-болотных угодий, а также их флоры и фауны. 
В 1995 г. охранный статус ООПТ «Монгол Дагуур» 
был утвержден в категории «заповедник» на осно-
вании Постановления № 26 Великого государствен-
ного хурала [6] в соответствии с Законом Монголии 
«Об особо охраняемых природных территориях» [2]. 
В 1997 г. территория заповедника включена в Спи-
сок водно-болотных угодий международного значе-
ния в соответствии с Рамсарской конвенцией (1997), 
в 1998 г. – в международную сеть журавлиных ре-
зерватов Северо-Восточной Азии, в 2006 г. – в чис-
ло биосферных резерватов по программе юНЕСКО 
«Человек и биосфера», с 2007 г. – Международная 
орнитологическая территория [5].

Заповедник «Монгол Дагуур», расположенный 
в северо-восточной части Монголии на территории 
аймака Дорнод, является одной из важнейших охра-
няемых территорий страны, поскольку имеет между-
народный статус и образован в соответствии с меж-
дународными стандартами. Территория заповедника 
состоит из двух участков «А» и «Б» разных по площа-
ди, в целом занимающих 108,2 тыс. га, частично рас-
положенных в границах трех сомонов: Чулуунхороот, 
Гурванзагал и Дашбалбар.

Участок заповедника «А» общей площадью 
87,8 тыс. га расположен на территории сомона Чу-
луунхороот. Здесь заповедник граничит с Россией 
по долине реки Ямалхай. Участок «Б», площадью 
20,4 тыс. га, находится на территории трех вышеназ-
ванных сомонов. 

Заповедник основан с целью защиты и сохране-
ния водно-болотных угодий озера Барун-Торей, рек 
Улз и Ямалхай, включая редких и исчезающих видов 
и даурской степи, а также для охраны гнездовых ме-
стообитаний околоводных птиц [4]. Согласно геогра-
фической классификации, заповедник «Монгол Да-
гуур» входит в сухостепной субрегион реки Хэрлэн 
и озера Хох с плато, неглубокими впадинами и низ-
кими горами в степях Центральной Азии [9]. Следует 
отметить биоразнообразие заповедника и его репре-
зентативность, в частности здесь встречаются от 16–
20 % до 20–25 % от общего числа видов Монголии.

Вследствие недостаточной изученности тер-
ритории «…существует определенный недостаток 
данных для многих групп животных. Здесь были за-
регистрированы 39 видов млекопитающих, более 260 
видов птиц, 3 вида рептилий, 2 вида земноводных и 7 
видов рыб. Из всех видов птиц около 200 видов про-
летных. Здесь встречаются дрофа и сухонос, которые 
внесены в Красный список Международного союза 
охраны птиц в категории «глобально уязвимых»» [1]. 
Обращает на себя внимание и разнообразие флоры за-
поведника, здесь зарегистрированы около 350 видов 
сосудистых растений, из них немало редких и исчеза-
ющих видов вошли в Красную книгу Монголии.

Анализ показывает, что на природные комплексы 
заповедника в настоящее время оказывают влияние 
природные и антропогенные факторы. Определяю-
щим природным фактором является глобальное по-
тепление, с которым связывают общую аридизацию 
территории. Отмечено, что в регионе Монгол Дагуур 
среднегодовая температура воздуха увеличилась на 
0,6–0,9 °C, что стало причиной смещения природных 
зон и расширения пустынной и степной зон.

В буферной зоне заповедника проживает местное 
население, численность которого превышает 1,5 тыс. 
человек. Население ведет полукочевой образ жизни 
и занимается животноводством. Основными фактора-
ми антропогенного влияния на природные комплексы 
являются увеличение количества пожаров по вине 
человека и изменения в структуре поголовья, что от-
ражается на состоянии растительности.

Местные жители охотятся на дичь – тарбаганов, 
косуль, дзеренов, лисиц и волков, – добывая их в не-
больших количествах для пропитания или в бытовых 
целях. Промысловая охота на диких животных не ве-
дется. У монголов отсутствует традиция охотиться 
на птиц, таким образом, орнитофауна не подвержена 
здесь такой угрозе [5]. 

Заповедник обслуживают два визит-центра, спо-
собствующие развитию экологического туризма, пер-
вый находится в населенном пункте Эрээнцав, вто-
рой – в г. Чойбалсан, где находится администрация 
заповедника. 

В целом же влияние антропогенной деятельности 
на природные комплексы заповедника на современном 
этапе довольно значительно, поэтому динамика и фор-
мирование современной структуры ландшафтов запо-
ведника определяются сочетанием различных природ-
ных факторов и антропогенного воздействия.

Для оценки произошедших изменений в природ-
ных комплексах заповедника и выявления основных 
тенденций формирования современной структуры 
ландшафтов с целью определения важнейших на-
правлений совершенствования управления ООПТ, 
проведен анализ результатов дешифрирования раз-
новременных космоснимков территории заповедника 
«Монгол Дагуур». В работе был использован опыт 
проведения аналогичных работ по национальному 
парку «Хубсугул» [8]. Для обработки материалов при-
менялось программное обеспечение GIS и ArcGIS.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для пространственного анализа терри-
тории заповедника взяты космоснимки вы-
сокого разрешения с временным промежут-
ком в 8–9 лет, то есть 1991, 1999 и 2008 гг., 
что позволяет определить основные тенден-
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ции в динамике ландшафтов за 17-летний 
период. По результатам дешифрирования 
космоснимков построены разновременные 
карты ландшафтного покрова заповедника 
по участку «А» (рис. 1–3), на которые выне-
сены все виды землепользования с исполь-
зованием данных [7]. Проведенный анализ 
позволил определить площадь основных 
типов ландшафтов и выявить изменения 
в их динамике (таблица).

Глобальное изменение климата и свя-
занная с ним аридизация территории осо-
бенно ярко проявились в изменении площа-
ди озер, площадь которых сократилась на 

79,0 % за анализируемый период. С другой 
стороны, это может быть связано с цикли-
ческими изменениями площади Торейских 
озер, цикл пульсации которых составляет 
порядка тридцати лет.

Также природно-климатические фак-
торы отразились на изменении площади 
водно-болотных угодий, которая уменьши-
лась на 9,09 км2, то есть более чем наполо-
вину (52,2 %). Данные анализа космосним-
ков показывают, что бывшие территории 
водно-болотных угодий были замещены на 
сухие ассоциации луговых степей с кустар-
никами и разнотравьем.

Изменения площади доминантов типов ландшафтов заповедника «Монгол Дагуур», 
участок «А» (1991–2008 гг.)

№
п/п

Доминанты типов 
ландшафтов

Площадь, км2 Изменение площади ландшафтов (+/–)
км2  %

1991 1999 2008 1991–
1999

1999–
2008

1991–
2008

1991–
1999

1999–
2008

1991–
2008

1 Озера 4,0 4,2 0,84 –0,2 –3,36 –3,16 +5,0 –80,0 –79,0
2 Водно-болотные 

угодья
17,4 18,7 8,31 +1,3 –10,39 –9,09 +7,5 –55,6 –52,2

3 Луга 20,2 36,0 47,8 +15,8 +11,8 +27,6 +78,2 +32,8 +136,6
4 Луговая степь 244,1 196,7 86,8 –47,4 –109,9 –157,3 –19,4 –55,9 –64,4
5 Степной 424,8 493,0 558,6 +68,2 +65,6 +133,8 +16,1 +13,3 +31,5
6 Без растительности 121,9 132,2 179,5 +10,3 +47,3 +57,6 +8,4 +35,8 +47,3
7 Земельные угодья 49,4 0,4 0,0 –49,0 –0,4 –49,4 –99,2 –100,0 –100,0
8 Пески 2,9 3,5 2,85 +0,6 –0,65 –0,05 +20,7 +18,6 –1,7

Общая площадь 884,7 884,7 884,7 – – – – – –

Рис. 1. Карта ландшафтов заповедника «Монгол Дагуур» (1991 г.)
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Анализ динамики лугов показывает, что 
их площадь значительно увеличилась почти 
в 2,4 раза или 136,6 %, с 20,2 км2 в 1991 г. до 
47,8 км2 в 2008 г. Это происходило на фоне 
сокращения площадей луговых степей или 

мелкодерновинно-разнотравных степей на 
157,3 км2 или на 64,4 %.

Аридизация территории обусловила 
увеличение степных площадей почти на 1/3 
(31,5 %), с 424,8 до 558,6 км2. Вместе с тем 

Рис. 2. Карта ландшафтов заповедника «Монгол Дагуур» (1999 г.)

Рис. 3. Карта ландшафтов заповедника «Монгол Дагуур» (2008 г.)
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специалисты отмечают количественные 
и качественные изменения в степных ланд-
шафтах. За прошедшие годы изменилось ко-
личественное соотношение содоминантов, 
в некоторых местах произошли изменения 
видового состава растительных сообществ. 
Так, произошла смена радикальных до-
минантов и содоминантов на сорные виды 
растений.

К сожалению, в результате аридизации 
климата, увеличения количества пожаров, 
в том числе антропогенного происхожде-
ния, выросли площади земель, лишенных 
растительности. Это говорит об активи-
зации процессов опустынивания, причем 
если сравнивать два периода, 1991–1999 гг. 
и 1999–2008 гг., то можно заметить, что во 
втором периоде происходит их интенсифи-
кация. Вместе с тем произошло незначи-
тельное сокращение песчаных участков на 
1,7 % (0,05 км2).

Основными факторами влияния на при-
родные комплексы буферной зоны являются 
изменения в количественной и качествен-
ной структуре поголовья скота. В связи 
с этим наблюдается уничтожение расти-
тельного покрова в местах водопоя скота, 
происходят изменения в растительности, 
обеднение видового состава. Вследствие 
этого усиливаются процессы дефляции пе-
сков, особенно в местах водопоя скота на 
небольших озерах и реках.

Обращает на себя внимание резкое со-
кращение площади земельных угодий, то 
есть за прошедшие годы эти земли были 
полностью выведены из оборота. Это объ-
ясняется переходом Монголии от плановой 
экономики к рыночным отношениям, сопро-
вождавщим закрытием сельскохозяйствен-
ных предприятий. Обрабатываемые земли 
были заброшены и к настоящему времени 
возвращаются к естественному состоянию.

На основе проведенных исследований 
можно сделать вывод, что природные ком-
плексы заповедника «Монгол Дагуур» ис-
пытывают интенсивные природно-антропо-
генные нагрузки. Это связано с усилением 
процессов аридизации и опустынивания, 
многочисленными пожарами по различным 
причинам, нерациональным природополь-
зованием, связанным с нарушением веко-
вых традиций номадного животноводства, 
максимально приспособленного к «кормя-
щему ландшафту» (термин введен Л.Н. Гу-
милевым). Вследствие этого отмечается 
усиление негативных процессов, в том чис-
ле эрозии почв, дефляции незакрепленных 
песков, загрязнения рек и озер и т.д.

Немаловажной причиной усиления 
аридизации климата являются колебания 
режима увлажненности, связанные с ци-
клическими природными процессами, что 
явилось определяющим фактором для про-
изошедших изменений в водных экосисте-
мах, включая сокращение площади озер 
и водно-болотных угодий.

Другими видами антропогенного воз-
действия являются: строительство авто-
мобильных дорог, увеличение количества 
автотранспорта на душу населения, строи-
тельство информационно-коммуникацион-
ных линий, бурное развитие горнодобываю-
щей промышленности и в целом увеличение 
антропогенных нагрузок на территорию. 
Все эти природно-антропогенные факторы 
непосредственно влияют на формирование 
современной структуры ландшафтов запо-
ведника «Монгол Дагуур».

Несистематическое использование 
степных ландшафтов для пастбищ и рекре-
ационная деятельность человека приводят 
к значительным нарушениям структуры 
растительных сообществ, снижению их 
продуктивности, механическому разруше-
нию дернины и уплотнению верхнего гори-
зонта почв, микротерассированию склонов.

Заключение
Для снижения негативных последствий 

природных и антропогенных процессов 
и экологических рисков для охраняемых 
территорий необходимо больше внима-
ния уделять совершенствованию системы 
управления ООПТ. Постоянное улучшение 
системы планирования, развитие системы 
экологического мониторинга имеет боль-
шое значение для сохранения биоразноо-
бразия. Совершенствование системы ме-
неджмента ООПТ должно учитывать цели 
и задачи охраняемой территории, особен-
ности географического положения, биораз-
нообразие территории, социально-экономи-
ческие условия прилегающих территорий.

Проведенный анализ позволяет сфор-
мулировать основные задачи по совершен-
ствованию управления для заповедника 
«Монгол-Дагуур», участок «А», включая 
следующие:

● необходимо усилить охранные меры 
для поддержания биоразнообразия и сохра-
нения в естественном состоянии природных 
комплексов и объектов;

● проработать вопросы проведения на-
учных исследований, ведения «Летописей 
природы», развития системы экологиче-
ского мониторинга природных комплексов 



108

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    № 4, 2017 

 EARTH SCIENCES (25.00.00) 
с целью регулярной оценки, контроля и от-
чета о произошедших изменениях;

● необходимо рассмотреть возможность 
внедрения в систему управления заповед-
ником экологического менеджмента и стан-
дартов серии ISO 14000;

● немаловажным является содействие 
в подготовке специалистов в области охра-
ны окружающей среды и повышении ква-
лификации сотрудников, в том числе через 
обмен опытом с другими ООПТ, включая 
и зарубежные;

● нужно более активно вовлекать мест-
ное население и государственные органы 
в природоохранные мероприятия и усилить 
эколого-просветительскую деятельность.

Для решения поставленных задач необхо-
димо проведение следующих мероприятий:

● создание самостоятельной админи-
страции заповедника на его территории, 
разработка менеджмент-плана, усиление 
кадрового потенциала и улучшение матери-
ально-технического оснащения и условий 
работы сотрудников;

● организация планомерных исследова-
ний по определению репрезентативности 
ландшафтов, определению видового разно-
образия, изучению растительного и живот-
ного мира заповедника;

● формирование системы экологическо-
го мониторинга позволит создать условия 
для оценки природных и антропогенных 
факторов, проведения регулярных обсле-
дований территории и формирования базы 
данных с последующим ее обновлением 
и расширением;

● создание и охрана «экологических ко-
ридоров» между ООПТ и отдельными ме-
стообитаниями животных для обеспечения 
безопасных регулярных миграций и вос-
производства редких видов животных;

● создание непрерывной системы эко-
логического воспитания и образования на-
селения, более широкое вовлечение населе-
ния и государственных органов в решении 
вопросов сохранения биоразнообразия.
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оЦеНКа ВЛИЯНИЯ оПаСНыХ ГИдРоМеТеоРоЛоГИЧеСКИХ 
ЯВЛеНИЙ На ПРИРодУ И ХоЗЯЙСТВо БеЛГоРодСКоЙ оБЛаСТИ

Петин а.Н., Брыкалова М.В.
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 

Белгород, e-mail: 433983@bsu.edu.ru

В последние годы на территории Белгородской области участились случаи возникновения опасных ги-
дрометеорологических явлений. Рост их количества можно связывать с изменением климата, которое наблю-
дается в настоящее время. В работе проведена кластеризация ОЯ на территории региона за 2006–2015 гг., 
в ходе которой выявлено, что в среднем за год случается 17 метеорологических, 3 агрометеорологических и 4 
КМЯ, сочетания которых образуют ОЯ. Наиболее распространенными явлениями являются сильная жара, 
аномально жаркая погода, чрезмерная пожарная опасность, суховей, заморозки в атмосфере и на почве, за-
суха почвенная и атмосферная. Такие явления оказывают неблагоприятное воздействие на хозяйственную 
деятельность и здоровье населения, нарушают бесперебойную работу большинства отраслей хозяйства. По 
результатам исследования выявлено, что в регионе влиянию опасных явлений наиболее подвержены такие 
отрасли экономики, как энергетика, сельское хозяйство, ЖКХ. В работе также описаны случаи опасных яв-
лений, нанесших наибольший ущерб отраслям экономики региона в последние 10 лет.

Ключевые слова: Белгородская область, климат, опасные гидрометеорологические явления, отрасли 
экономики

INFLUENCE’S ASSESSmENT OF THE INFLUENCE DANGEROUS 
HYDROmETEOROLOGICAL pHENOmENA ON THE NATURE  

AND ECONOmY BELGOROD REGION
petin A.N., Brykalova m.V.

Belgorod State National Research University, Belgorod, e-mail: 433983@bsu.edu.ru

In recent years in the territory of the Belgorod region the cases of emergence of the dangerous hydrometeorological 
phenomena have became frequent. The increase in their number can be related to climate change, which is observed 
at present. In our research the clusterization of the dangerous phenomena in the territory of the region for 2006–2015 
was carried out. In course of this research it is revealed that on average per year it happens 17 meteorological, 3 
agrometeorological and 4 CMps which combinations form Mps. The most widespread phenomena are the strong 
heat, abnormal hot weather, excessive fire danger, hot wind, atmospheric frost and ground frost, soil drought and 
air drought. Such phenomena have an adverse impact on economic activity and human health; they disrupt the 
continuous work of the most sectors of the economy. By results of our research it is revealed that such industries 
of economy as power, agricultural industries, housing and public utilities are the most subject to influence of the 
dangerous phenomena in the region. In this paper the cases of the dangerous phenomena which caused the greatest 
damage to region economy industries over the last 10 years are described.

Keywords: Belgorod region, climate, dangerous hydrometeorological phenomena, sectors of economy

Важную роль в жизни и хозяйственной 
деятельности человека играет климат терри-
тории. В настоящее время общепризнанным 
является факт активизации на территории 
России опасных явлений, вызванных поте-
плением климата. С этими явлениями связан 
рост случаев воздействия на различные от-
расли экономики [1]. Сами по себе стихий-
ные бедствия не могут быть предотвращены, 
даже в случае их своевременного прогнози-
рования, однако их последствия возможно 
свести к минимуму путем перспективного 
планирования и подготовки к применению 
чрезвычайных мер [2]. Изменяющийся ха-
рактер циркуляции атмосферы оказывает 
существенное влияние на формирование по-
годных условий, во многом определяя фор-
мирование экстремальных значений метео-
рологических характеристик [4].

Как отмечают В.В. Оганесян и Е.Ф. Ор-
лова, неблагоприятные и опасные явления 
погоды нередко наносят ущерб экономике 
страны и приводят к потерям, связанным 
с негативными изменениями в основных 
сферах жизнедеятельности человека и го-
сударства, выражающимися в нарушении 
целостности объектов или ухудшении их 
свойств, нарушении процесса нормальной 
хозяйственной деятельности, утрате того 
или иного вида собственности, материаль-
ных, культурных, исторических или при-
родных ценностей, потере здоровья или ги-
бели людей [8].

В данном исследовании рассмотре-
на Белгородская область, расположенная 
в центре Европейской территории Рос-
сии. Территория области занимает южные 
и юго-восточные склоны Среднерусской 
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возвышенности в бассейне рек Северского 
Донца, Дона и Днепра. Территория области 
также подвержена воздействию опасных 
гидрометеорологических явлений. 

Территория  региона  находится  в  зоне 
умеренно континентального климата: с жар-
ким летом и сравнительно холодной зимой. 
Континентальность климата более заметна по 
мере продвижения к востоку, юго-востоку. На 
западе климат мягче. Среднегодовая темпера-
тура воздуха изменяется от 5,8 °С на северо-
востоке до 7,0 °С на юго-востоке.

Осадки  по территории области рас-
пространяются неравномерно. В северной 
и северо-западной, более возвышенной ча-
сти, годовая сумма осадков составляет 500–
565 мм, к югу снижается до 380 мм. Количе-
ство дней с осадками колеблется от 140 до 
150. Зимой осадки выпадают чаще, но ин-
тенсивность их невелика. В отдельные годы 
в области сумма осадков может возрастать 
до 700–750 мм, в другие – снижаться до 
260–300 мм. Две трети осадков выпадают 
в виде дождя, одна треть – в виде снега.

Ветровой режим характеризуется пре-
обладанием юго-западных, южных ветров 
в холодный период года, западных и северо-
восточных – в теплое время года. Средняя 
годовая скорость ветра по области состав-
ляет 3,8–4,8 м/с.

На территории Белгородской области 
преобладает западный (широтный) перенос 
воздушных масс, обуславливающийся взаи-
модействием Азорского антициклона и Ис-
ландской депрессии. При его нарушении 
развитием меридиональной циркуляции на 

территории региона могут формироваться 
периоды с экстремальными гидрометеоро-
логическими явлениями [10].

Целью исследования является оценка 
влияния опасных гидрометеорологических 
явлений на природу и хозяйство Белгород-
ской области.

Объектом исследования выступают 
опасные гидрометеорологические явления, 
проявляющиеся на территории Белгород-
ской области.

Материалами для проведения иссле-
дования послужили данные Федеральной 
службы по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды за 2006–2015 гг. 
Основным используемым в исследовании 
методом является статистический.

В ходе ранних исследований [9] вы-
явлено, что на территории Белгородской 
области в период с 2006 по 2015 г. было 
зафиксировано 283 случая природных яв-
лений, достигших критерия опасного явле-
ния, установленного на данной территории, 
и комплексов метеорологических явлений 
погоды, сочетания которых образуют ОЯ 
согласно Критериям и перечню ОЯ, приве-
денным в РД 52.04.563 – 2002 «Инструкция. 
Критерии опасных гидрометеорологиче-
ских явлений и порядок подачи штормового 
сообщения» [11].

На рис. 1. представлена кластеризация 
ОЯ Белгородской области по видам по дан-
ным Белгородского ЦГМС: метеорологи-
ческие, агрометеорологические, комплек-
сы метеорологических явлений (КМЯ) за 
2006–2015 гг. 

Рис. 1. Кластеризация видов опасных гидрометеорологических явлений на территории 
Белгородской области за 2006–2015 гг.
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В среднем за год на территории региона 
случается 17 метеорологических, 3 агроме-
теорологических и 4 КМЯ, сочетания кото-
рых образуют ОЯ [12].

Среди метеорологических явлений на 
территории Белгородской области наиболее 
распространены сильная жара, чрезвычай-
ная пожарная опасность, аномально жар-
кая погода и аномально холодная погода. 
Агрометеорологические явления в основ-
ном представлены заморозками, суховеями, 
почвенной и атмосферной засухой и пере-
увлажнением почвы. Комплексы метеоро-
логических явлений чаще всего случаются 
в виде сильных дождей с грозой и сильным 
ветром.

Анализ соотношения случаев опасных 
явлений, нанесших ущерб различным от-
раслям экономики региона за 2006–2015 гг., 
выявил наибольшую подверженность их 
влиянию электроэнергетики, сельского хо-
зяйства и ЖКХ (рис. 2).

Рассмотрим проявления опасных гидро-
метеорологических явлений на территории 
Белгородской области, нанесшие наиболь-
ший ущерб, по данным [12].

Ветры в сочетании с сильным сне-
гом, дождем или ливнем наносят большой 
ущерб хозяйству и населению: случаются 
обрывы проводов, поломки опор электроли-
ний, заносы на дорогах. Ломаются деревья, 
сносятся крыши.

4 ноября 2006 г. на территории Белго-
родской области порывы северо–западного 
ветра 14 м/с в сочетании с сильным снегом 
7–12 мм, местами очень сильным – 20–21 мм 
и налипанием 4–19 мм, повредили линии 
электропередач, в результате чего произо-
шло отключение электроэнергии на 560 ТП.

23 ноября 2008 г. порывы южного ветра 
скоростью 16–23 м/с стали причиной от-
ключения 750 ТП и 13 котельных.

28 августа 2010 г. осадки 15–21 мм, 
шквал 18–19 м/с и град менее 5 мм на тер-
ритории всей области стали причиной от-
ключения электроснабжения 102 ЛЭП 
(10 кв), 1047 ТП в Белгородском, Шебекин-
ском, Старооскольском, Чернянском, Про-
хоровском, Новооскольском, Губкинском, 
Корочанском, Яковлевском, Красненском 
и Грайворонском районах. Отмечено рас-
крытие кровли в частных домах. В Яковлев-
ском районе раскрытие 10–15 листов шифе-
ра кровли школы. В Белгородском районе 
отключение электроснабжения на птицефа-
брике. В Белгороде падение башенного кра-
на 50 тонн на гаражи, частично повреждены 
12 гаражей.

В теплый период неблагоприятными для 
человека факторами являются гроза, град.

20 июля 2008 г. в г. Шебекино в резуль-
тате удара молнии произошло отключение 
высоковольтной линии 10 КВ, без элек-
троснабжения в течение 2 часов осталось 
14 многоэтажных и 50 частных домов – все-
го 2995 человек.

13 июня 2009 г. в Ракитянском районе 
градом повреждено 1792 га сельскохозяй-
ственных угодий.

Экстремально высокие температуры 
угрожают стрессовыми тепловыми нагруз-
ками организму человека и наносят вред 
сельскому хозяйству. Например, в июле 2010 
г. как следствие сильной жары на птицефа-
бриках ООО «Птицефабрика Ново-Ездоц-
кая» и ООО «Белгранкорм» отмечался падеж 
птицы, в июле 2015 г. на птицефабрике ООО 
«Белая птица – Белгород» также отмечен 
сверхнормативный падеж птицы. Сохраняю-
щаяся в течение длительного времени летом 
жаркая погода и отсутствие осадков вызыва-
ют такое опасное явление, как чрезвычайная 
пожарная опасность. Так, с 11 по 28 августа 
2008 г. в регионе в результате сохраняю-

Рис. 2. Соотношение случаев опасных явлений, нанесших ущерб различным отраслям экономики 
Белгородской области за 2006–2015 гг.
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щейся с 13 июля по 28 августа чрезвычай-
ной пожарной опасности зарегистрировано 
20 случаев загорания хвойной подстилки 
площадью 27 га и около 100 случаев загора-
ния сухой травы площадью 136 га. 

В августе 2010 г. в Старооскольском 
районе в селе Незнамово сгорело 8 домов, 
пострадало 9 семей, 14 человек, выгорело 
618 га лесного массива.

Почвенная засуха, суховеи в мае – июне 
2011 г. оказали отрицательное влияние в пе-
риод цветения зерновых культур, что стало 
следствием снижения урожая и качества 
зерна. Период с третьей декады июля по 
первую декаду октября на территории обла-
сти также характеризовался почвенной за-
сухой, что повлияло на снижение качества 
урожая зерна и на темпы сева, прорастания 
и появления всходов озимых культур.

Почвенная засуха со второй декады 
сентября по третью декаду октября 2014 г.  
сказалась на всхожести озимых культур. По 
данным Департамента АПК 64 % озимых не 
взошло.

Переувлажнение почвы также отрица-
тельно сказывается на возделывании и сбо-
ре урожая сельскохозяйственных культур. 
Отмечаемое на территории региона в сентя-
бре – ноябре 2013 г. переувлажнение почвы 
повлияло на отставание темпов уборки под-
солнечника, сахарной свеклы и кукурузы от 
темпов 2012 г. на 10 %. Местами по области 
отмечено повреждение гнилью элементов 
продуктивности подсолнечника и кукуру-
зы. Сев озимых (85 % от плана) окончился 
15 октября.

Экстремально низкие температуры угро-
жают обморожением людей на открытом 
воздухе, нарушением систем эксплуатации 
зданий и условий работы техники. Напри-
мер, в результате аномально холодной по-
годы с 31 января по 13 февраля 2012 г. по 
данным ГУ МЧС по Белгородской области 
увеличилось число пожаров и обморожений. 
А с 25 января по 3 февраля 2014 г. по дан-
ным центра медицины катастроф 4 челове-
ка замерзли (люди без определенного места 
жительства), 40 человек госпитализированы.

Как показало проведенное исследо-
вание, особенно велико влияние опасных 
гидрометеорологических явлений в Белго-
родской области на сельское хозяйство. По-
скольку регион аграрный, является лидером 
агропромышленного сектора России [7], то 
оценка климатических условий и опасных 
метеоявлений в частности является важней-
шей задачей в системе гидрометеорологи-
ческого мониторинга [3]. 

Сельское хозяйство особенно чувстви-
тельно к изменениям погоды. Формиро-
вание урожая и его сбор зависят в значи-
тельной степени от метеорологических 
факторов. Во многих странах колебания 
урожая под влиянием погоды превышают 
30 %. Потери урожая из-за засушливых ус-
ловий, излишнего увлажнения, града, замо-
розков и других явлений могут быть суще-
ственно снижены при наличии прогнозов 
погоды и правильном их учете путем изме-
нения режима орошения, выбора оптималь-
ного времени посева или уборки, своевре-
менной обработки пестицидами и т.п. [6].

Как отмечено в работах [5, 14], в бли-
жайшие 10–20 лет сохранится необычайная 
экстремальность климата: повторяемость 
жарких летних сезонов и холодных зим, 
а также опасных явлений будет только воз-
растать.  Вследствие неустойчивости кли-
мата, наблюдающейся в последние десяти-
летия, существенно увеличится активность 
аномально жаркой и аномально холодной 
погоды, возможны экстремальные засухи 
и суховеи. 

Своевременное предупреждение о воз-
никновении опасных и неблагоприятных 
явлений погоды и грамотное использова-
ние этой информации хозяйственно-эконо-
мическими структурами позволят принять 
меры по предотвращению или уменьшению 
ущерба в хозяйстве Белгородской области. 

Как показывает практика других реги-
онов [13], эффективным является созда-
ние информационно-аналитического сайта 
«Опасные природные явления», на котором 
публикуются климатические, архивные, 
фактические и прогнозные данные об опас-
ных гидрометеорологических явлениях. 
Сайт используется для публикации резуль-
татов мониторинга опасных гидрологиче-
ских явлений в период весеннего полово-
дья, опасных метеорологических явлений, 
связанных с развитием конвекции, анали-
тических и прогнозных справок о прочих 
видах опасных явлений. Ежегодно публику-
ются обзоры климатических особенностей 
года и сведения о наблюдавшихся ОГМЯ, 
с приложением дополнительных данных 
(фрагменты космических снимков и дан-
ных метеорологического радиолокатора, 
данных об ущербе). Такой сайт полезен как 
органам государственной власти и местно-
го самоуправления, так и всем хозяйствую-
щим субъектам региона, а также представи-
телям средств массовой информации. 

Таким образом, от решений, которые 
принимаются на основе предоставляемой 
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гидрометеорологической информации, еже-
дневно зависит жизнь и экономическое бла-
госостояние населения.
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В работе приведены сведения о содержании сурьмы (Sb) в степных почвах и техноземах Шерло-
вогорского рудного района в Восточном Забайкалье и об особенностях ее распределения в Artemisia 
gmelinii Weber ex Stechm. Установлено, что концентрация Sb в природных почвах района выше предель-
но допустимой концентрации (ПДК) и кларка, максимум – 7,7 мг/кг выявлен в щебнистых почвах, ми-
нимум – 1,5 мг/кг в мерзлотных лугово-лесных. Уровень содержания сурьмы в техногенных массивах 
составляет 58,9 мг/кг (13 ПДК). В Artemisia Gmelinii, произрастающей на черноземе бескарбонатном, 
щебнистой маломощной почве и на техноземах отвала, максимальное содержание установлено в кор-
нях. Максимум содержания сурьмы в надземных органах наблюдается у этого растения, произрастаю-
щего на мучнисто-карбонатных почвах – черноземе и каштановой почве. Существенное превышение 
кларка в Artemisia Gmelinii установлено в пробах надземной части растения, отобранных на территории 
месторождений, на хвостохранилище и в карьере, в пробах корней – на месторождениях, хвостохрани-
лище и Северном отвале. Обнаружено, что в пробах Artemisia Gmelinii, произрастающих на мучнисто-
карбонатных почвах содержание Sb не превышает кларка. Коэффициент биологического поглощения 
(КБП) Sb Artemisia Gmelinii на всех участках не более 0,06. 

Ключевые слова: сурьма (Sb), Artemisia gmelinii Weber ex Stechm, рудный район, черноземы, каштановые, 
мерзлотные лугово-лесные почвы, технозем
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This article presents data on content of antimony (Sb) in steppe soils and man-made soils of Sherlovogorsky 
ore district in Eastern Transbaikalia and peculiarities of its distribution in Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. It 
is determined hat concentration of Sb in natural soils of the area exceeds the maximum admissible concentration 
(MAC) and percentage abundance, its maximum content is 7,7 mg/kg; it is observed in rank soils; its minimum 
content is 1,5 mg/kg in cryomorphic meadow-forest soils. Antimony content in man-made soil bodies is 58,9 mg/
kg (13 times higher than the maximum admissible concentration). In Artemisia Gmelinii growing on noncalcareous 
blackearth, thin rank soils and man-made soils of the waste dump; the maximum concentration is registered in 
roots. The maximum content of antimony in aboveground organs of this plant is observed in plants growing on 
farinaceous-calcareous soils – blackearth and chestnut soils. Considerable exceedance of the percentage abundance 
in Artemisia Gmelinii is registered in samples of aboveground organs of plants taken from the area of deposits, in 
the tailings storage facility and in the open pit, in samples of roots – at deposits, tailings storage facility and Northern 
waste dump. It was determined that in samples of Artemisia Gmelinii growing on farinaceous-calcareous soils Sb 
content does not exceed the percentage abundance. Biological absorption factor (BAF) of Sb by Artemisia Gmelinii 
at all sites is not higher than 0,06.

Keywords: antimony (Sb), Artemisia gmelinii Weber ex Stechm, ore district, chernozems, chestnut, permafrost 
meadow-forest soils, technisem

Сурьма (Sb) и ее соединения на сорок тре-
тьей сессии Всемирной Ассамблеи здраво-
охранения, проходившей в Женеве в 1990 г., 
внесены в перечень токсичных или опасных 
веществ, требующих первоочередного внима-
ния. Несмотря на это, в России она относится 
ко II классу опасности и ее роль как экотокси-
канта недооценена [1, 2]. Кларк Sb в почвах 
по Боуэну составляет 1 мг/кг, по А.П. Вино-
градову 0,6 г/т. ПДК Sb в почвах – 4,5 мг/кг 

для России, в некоторых других странах до-
стигает 7 мг/кг [1, 2]. Источниками сурьмы 
являются сурьмяные минералы [5]. 

Целью исследования являлось уточне-
ние источников сурьмы в почвах и техно-
земах, а также определение содержания Sb 
в разных типах степных почв и Artemisia 
gmelinii на территории Шерловогорского 
рудного района, представляющего собою 
природную геохимическую аномалию.
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Материалы и методы исследования
Пробы почв и Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

отобраны в течение полевых сезонов 2002–2010 гг. ав-
торами в составе полевых экспедиций на территории 
Шерловогорского рудного района, который находится 
на юго-востоке Забайкальского края в пределах Онон-
Аргунской степи, в бассейне р. Борзя. Выбор этого 
района для исследований обусловлен его уникально-
стью. На его территории находятся как природные, 
так и разнообразные антропогенные ландшафты. 
Здесь находятся пять уникальных месторождений – 
олово-вольфрам-висмут-бериллиевое Шерловая Гора 
с самоцветами и наложенной мышьяковой минера-
лизацией, олово-полиметаллическое Сопка Большая 
и др. Месторождение с камнесамоцветным сырьем 
Шерловая Гора разрабатывается с 1723 г., олово-по-
лиметаллическое – Сопка Большая с интенсивно раз-
витой сульфидной и сульфосольной сурьмяно-мы-
шьяковой минерализацией разрабатывалось в период 
1960–1993 гг. С 2001 г. Лаборатория геохимии и рудо-
генеза ИПРЭК СО РАН ведет здесь систематические 
геохимические и биогеохимические исследования.

Каждая проба растений формировалась из 10–
20 экземпляров с площади 10х10 м. В данной работе ис-
пользованы данные анализа 78 проб (1170 экземпляров).

Анализ химического состава почвы выполнен 
рентгеновским флуоресцентным анализом (РФА) 
в аналитической лаборатории ГИН СО РАН (г. Улан-
Удэ) на спектрометре VRA–30, к.т.н. Б.Ж. Жалсара-
евым, В.А. Ивановой, И.В. Боржоновой, И.В. Барда-
мовой и Ж.Ш. Ринчиновой. 

Анализ растения проведен методом масс-
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой  на 
приборе ICp-MS Elan DRC II perkinElmer (США) 
в Институте тектоники и геофизики им. ю.А. Косыги-
на ДВО РАН. Аналитики – В.Е. Зазулина, А.ю. Луш-
никова, Д.В. Авдеев и Е.М. Голубева. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

особенности  почв  и  техноземов. По-
чвы Шерловогорского рудного расположе-
ны в степной зоне обыкновенных и южных 
черноземов Забайкальской равнинной про-
винции в пределах Агинско-Аргунского 
котловинного округа. 

На территории района выделено 4 типа 
(6 подтипов) почв по классификации 1977 г.

Черноземы бескарбонатные формиру-
ются под лугово-степной растительностью 
на наносах делювиально-элювиального 
происхождения. Их отличительной осо-
бенностью является отсутствие сплошно-
го карбонатного горизонта, в большинстве 
случаев по профилю почвы не наблюдается 
вскипания от HCl. 

По мощности гумусового слоя выде-
лено 2 подтипа чернозема бескарбонат-
ного: среднемощный (А1 + В – 40–80 см) 
и маломощный (А1 + В < 40 см). Реакция 
почв: нейтральная в верхней части профи-
ля, слабокислая и близкая к нейтральной – 
в нижней. 

Черноземы мучнистокарбонатные фор-
мируются под лугово-степной раститель-
ностью на делювиальных отложениях. Их 
отличительной особенностью является на-
личие сплошного карбонатного горизонта 
бурно вскипающего от HCl, находящегося 
в средней части почвенного профиля. Реак-
ция почв: нейтральная в верхней части про-
филя и щелочная – в нижней. 

Каштановые мучнистокарбонатные 
почвы формируются под степной расти-
тельностью на делювиальных отложениях. 
Реакция почв слабощелочная в верхней ча-
сти профиля и щелочная в нижней. 

Щебнистые маломощные почвы при-
урочены к наиболее высоким отметкам ис-
следованной территории (1010–1028 м). 
Формируются под степной растительно-
стью на эллювиальных отложениях. Реак-
ция почв нейтральная или слабощелочная 
в верхней части профиля и слабо- и средне-
кислая в нижней. 

Мерзлотные лугово-лесные почвы не 
имеют широкого распространения на изу-
чаемой территории (небольшие площади на 
севере и западе), формируются под березо-
выми лесами с хорошо развитым кустарни-
ковым ярусом и травянистым покровом на 
делювиальных отложениях. Реакция почв 
близкая к нейтральной в верхней части про-
филя и нейтральная в нижней. 

Нарушенные земли представляют собой 
местами полностью перемешанные, места-
ми пересыпанные каменисто-щебнистым 
материалом почвенные слои, расположен-
ные, в свою очередь, в разнообразной по-
следовательности. 

Кроме природных почв на территории 
района широко развиты техноземы и при-
родно-техногенный делювий. 

Технозем карьера и отвалов сложен гор-
ными породами разной крупности, от глыб 
более 3 м в диаметре до мелкозема, в состав 
которого входят рудные минералы (пирит, 
арсенопирит, халькопирит, касситерит, сфа-
лерит, галенит, турмалин, сидерит, флюо-
рит, сульфосоли, содержащие сурьму, халь-
костибит) и продукты их разрушения. 

Технозем хвостохранилища представ-
лен горными породами разной крупности, 
но преобладает зернисто-илистый матери-
ал класса 0,2 мм, который является про-
дуктом переработки руды. После закры-
тия ГОКа в 1993 г. хвостохранилище было 
обезвожено, и лишь в 2004–2005 гг. его 
частично засыпали неравномерным слоем 
каменного материала с отвалов и складов 
бедных руд. В северной и северо-восточ-
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ной его частях лежат глыбы оруденелых 
липаритов, привезенные сюда для засып-
ки его пылящей поверхности. Раститель-
ность здесь распространяется неширо-
кой полосой около 20–30 м, простираясь 
с юго-запада на северо-восток вдоль вре-
менного водоема (во влажный период 
года) и на дамбе.

Источники  сурьмы  в  почвах  и  тех-
ноземах. Источниками сурьмы в почвах 

и техноземах, как показано нами ранее, 
являются горные породы и руды Шерло-
вогорской рудномагматической системы. 
Она относится к попутным компонентам 
в рудах Шерловогорского месторождения. 
Источником сурьмы в почвах служат по-
чвообразующие породы, максимальное 
содержание в них – 58 г/т. Именно рудные 
минералы является источником сурьмы 
в техногенных массивах. 

Таблица 1
Химический состав сурьмянистых плюмбоколумбитов олово-полиметаллического 

месторождения Сопка Большая

Номер
анализа 

Элемент и его содержание, мас. %

Nb Ta Fe Mn Ti Sb pb U p W Si Al O
1 16,79 4,02 2,14 Н.о Н.о 2,14 Н.о 2,38 1,03 Н.о 2,96 0,92 27,7
2 19,33 4,61 3,41 Н.о Н.о 2,43 45,14 2,57 1,15 Н.о 2,03 0,69 18,63
5 18,49 5,37 3,47 Н.о Н.о 1,64 41,42 2,70 1,08 1,09 2,14 0,38 22,42
6 16,09 3,71 5.54 Н.о Н.о 1,51 37,72 3,17 0,95 Н.о 6,29 0,34 24,69
9 19,84 5,99 7,36 2,02 Н.о 1,13 32,39 1,56 Н.о 2,27 1,44 0,59 25,5
10 18,79 6,62 9,71 2,85 0,35 1,46 23,01 0,88 Н.о 2,71 1,79 Н.о 30,04

Примечание. Н.о – не обнаружено.

Рис. 1. Электронно-микроскопический снимок фрагмента образца кварцевого порфира 
с включениями сурьмянистого плюмбоколумбита (точки 9 и 10) в ассоциации с олово-

вольфрамистым манганколумбитом (точки 7 и 8) в кварцево-(точки 1 и 4)-мусковитово- 
(точка 5)-гетитовом материале с примесью церуссита и скородита. Обр. ШГ-10/110
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Наряду с тем, что сурьма является при-

месью во многих минералах, она образует 
собственные. Основными собственно сурь-
мяными минеральными формами Sb на Шер-
ловой Горе являются антимонит и продукты 
его окисления (валентинит и сенармонтит), 
реже блеклые руды, фаматинит, халько-
стибит, а также биндгеймит (pb, Са)2-хSb2  
(O, ОН) 6-7 · n H2O, содержащий 42,31 % сурь-
мы, стибиовисмутин (Bi,Sb)4S7, содержащий 
до 7,23 % сурьмы. В результате детального 
изучения липаритов и кварцевых порфиров, 
вмещающих оловянные руды, в них уста-
новлены плюмбоколумбиты, содержащие от 
1,13 до 2,43 % сурьмы (табл. 1, рис. 1).

В блеклых рудах, представленных высо-
косурьмянистым тетраэдритом, содержание 
сурьмы находится в пределах 28,73–29,2 %. 
В халькостибите содержание её 15,16–
16,13 %, а в фаматините достигает 18,87 %. 
В скородите сурьма обнаружена в количе-
стве 0,95–1,05 %. 

Содержание сурьмы в почвах и техно-
земах. Данные, приведенные в табл. 2 ука-
зывают на то, что содержание Sb в почвах 
месторождения превышает кларк и незна-
чительно ПДК, на фоновом участке в луго-
во-лесной почве ее концентрация находится 
в пределах установленных норм, а для тех-
ногенных массивов характерно существен-
ное их превышение (табл. 2). В карбонатных 
почвах Sb меньше, чем в бескарбонатных. 
Известно, что в водной среде доминирует Sb 
(V), в почвах Sb (III, V) прочно закрепляетcя 
гидроксидами железа, оксидами марганца 

и органическим веществом, в карбонатных 
почвах возможно окисление и высвобожде-
ние Sb (V) [1, 2]. В бескарбонатных почвах 
Sb, возможно, связана в комплексы с гидрок-
сидами железа и марганца, а в карбонатных 
присутствует другая форма – подвижная, ко-
торая может вымываться из почвы. 

Сурьма  в  органах  полыни  Гмелина. 
Кларк Sb в растениях составляет 0,06 мг/кг. 
(табл. 3). По данным [4] в условиях биогеохи-
мической субпровинции растения способны 
накапливать Sb более интенсивно, до 3,9 мг/
кг. В Artemisia Gmelinii, произрастающей на 
черноземе бескарбонатном, щебнистой мало-
мощной почве и на техноземах отвала, макси-
мальное содержание установлено в корнях. 
Обратная тенденция наблюдается у этого рас-
тения, питающей средой которого являются 
мучнистокарбонатные – чернозем и кашта-
новая почвы и мерзлотная лугово-лесная – 
максимум в надземных органах (рис. 2). Эти 
данные хорошо согласуются с данными, при-
веденными А. Кабата-Пендиас и Х. Пенди-
ас [3] для торфяных почв, не подверженных 
антропогенному загрязнению. Существенное 
превышение кларка в Artemisia Gmelinii уста-
новлено в пробах надземной части растения, 
отобранных на месторождении, на хвостохра-
нилище и в карьере, в пробах корней на ме-
сторождении, хвостохранилище, Северном 
отвале. Обнаружено, что в пробах Artemisia 
Gmelinii, произрастающих на мучнистокарбо-
натных почвах, содержание Sb не превышает 
кларка. КБП Sb Artemisia Gmelinii на всех 
участках не более 0,06. 

Таблица 2
Статистические характеристики содержания сурьмы (мг/кг) в почвах и техноземах

Место отбора проб Тип почв/технозем Особенность почв Статистические характеристики
pH Eh,мВ х Мо σ Мin Мax n

Месторождение 
Шерловая Гора

Чернозем  
бескарбонатный

6,2 390 6,2 5 3,44 1 17 64

Чернозем  
мучнистокарбонатный

7,2 – 4,5 5 4,5 1 18 12

Щебнистая маломощная 7,1 400 7,7 4 6,2 1 29 51
Каштановая мучнисто-

карбонатная
7,2 – 4,5 5 4,5 1 18 12

Фоновый участок Мерзлотная  
лугово-лесная

6,4 287 1,5 1 1 1 3 4

Хвостохранилище 
Шерловогорского 

ГОКа

Технозем 6,5–9 200–386 58,9 1 80,5 1 400 33

Карьер 7,4–8,9 177–352 16,9 1 19 1 60 42
Северный отвал 7,7 339 12,9 1 16,5 1 65 15

Примечание. х – среднее содержание, Мо – мода, σ – стандартное отклонение, Мin – минимум, Мax – 
максимум, n – число проб.
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Заключение

Таким образом, установлено существен-
ное различие в содержании Sb в разных 
типах почв. При этом, по-видимому, опре-
деленным фактором является наличие кар-
бонатов в почвенном горизонте. Однако это 
предположение нуждается в проверке, так 
как среди известных минералов сурьмы от-
сутствуют карбонаты. Содержание Sb и рас-
пределение в частях изученного растения 
различно в зависимости от особенностей 
питающей среды. Artemisia Gmelinii, расту-
щая на карбонатных почвах, максимально 
накапливает сурьму надземными органами, 
а растущая на бескарбонатных – корнями.

В техноземах техногенных массивов 
и в Artemisia Gmelinii, произрастающей на 
них, концентрация Sb значительно превы-
шает ПДК и кларк для растений. Для выяв-

ления форм нахождения Sb в разных типах 
почв и особенностей биогенной миграции 
необходимо провести дополнительные ис-
следования с использованием методик се-
лективной экстракции. 
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ПРоИЗВодСТВеННо-ПРИРодНые оТНоШеНИЯ В РеГИоНаХ 
даЛЬНеВоСТоЧНоГо СеВеРа

Степанько Н.Г.
ФГБУН «Тихоокеанский институт географии» ДВО РАН, Владивосток, e-mail: sngreg25@mail.ru

Развитие северных арктических районов идет неоднородно. В настоящее время эти территории имеют 
лидирующие позиции, т.к. имеют значительный природно-ресурсный потенциал, а также в своем составе 
производства по добыче нефти и природного газа, которые имеют стабильный спрос на мировом и отече-
ственном рынках. В последние годы наблюдается стремление государства к форсированному экономиче-
скому развитию Сибири и Дальнего Востока и их интеграции в экономические структуры стран АТР. Это 
выражается в первую очередь в выросшем инвестиционном интересе к Дальнему Востоку вообще и к се-
верным районам в частности, как со стороны государства, так и со стороны иностранных инвесторов. Для 
этого достаточно оснований, и, безусловно, приведет к экономическому и социальному подъему в регионе, 
повышению уровня жизни населения, преодолению диспропорций во многих аспектах РДВ. Но для сбалан-
сированности социальных и эколого-экономических интересов необходима оценка производственно-при-
родных отношений и, как следствие, – экологического состояния рассматриваемых территорий. В данной 
работе проведена оценка и на ее основе дан анализ экологической ситуации в регионах Дальневосточного 
Севера и выявлены основные проблемы.

Ключевые слова: Российский дальний Восток (РдВ), дальневосточный север, производственно-природные 
отношения, экология, инвестиционные проекты

INDUSTRIAL AND NATURAL RELATIONS IN THE FAR EASTERN  
REGIONS OF THE NORTH 

Stepanko N.G.
Pacific Institute of Geography Far Eastern Branch Russian Academy of Sciences, Vladivostok,  

e-mail: sngreg25@mail.ru

Development of the northern Arctic regions is not uniform. Currently, these areas have a leading position, 
because have significant natural resource potential, as well as in the structure of production of oil and natural gas, 
which have a strong demand in the global and domestic markets. In recent years there has been the desire of the 
state to the accelerated economic development of Siberia and the Far East and their integration into the economic 
structure of the Asia-pacific countries. It is expressed primarily reared in investment interest in the Far East in 
general, and to the northern areas in particular, as part of the state, and on the part of foreign investors. To do this, 
there are sufficient grounds and, of course, will lead to economic and social recovery in the region, improvement of 
living standards, overcoming imbalances in many aspects of the WFD. But to balance social and environmental and 
economic interests of an evaluation of production and relations of natural and as a result – the ecological status of 
the territory in question. In this paper we evaluated and, based on the analysis of the environmental situation in the 
Far Eastern regions of the north and the main problems.

Keywords: the Russian Far East (RFE), Far North, production and natural relations, environment, investment projects

В зону Крайнего Севера на Российском 
Дальнем Востоке (РДВ) входят: Чукотский 
автономный округ и 5 улусов (районов) 
Саха (Якутия): Аллаиховский, Анабарский, 
Булунский, Усть-Янский и Нижнеколым-
ский. Наряду с богатым природно-ресурс-
ным потенциалом привлекательность этой 
территории определяет наличие северного 
морского пути: выход на побережье Север-
ного Ледовитого океана имеют все перечис-
ленные улусы Саха (Якутии).

Для этих территорий характерны: су-
ровый климат, наличие вечной мерзлоты, 
наличие сырьевой базы, отток населения, 
депрессивное социально-экономическое 
состояние. Основными направлениями хо-
зяйственной деятельности являются: Ана-
барский улус – добыча и переработка алма-
зов, рыбодобыча и переработка, охотничий 

промысел, оленеводство; Аллаиховский 
улус – сельское хозяйство (оленеводство, 
коневодство), пушной и рыбный промы-
сел; Булунский улус – сельское хозяйство, 
алмазодобыча, рыбодобыча и переработка, 
В улусе находится единственный в респу-
блике морской порт – ОАО «Морской порт 
«Тикси»; Усть-Янский – традиционные от-
расли хозяйства: оленеводство и промыслы 
(рыбный и пушной), является поселением, 
отнесённым к труднодоступным и отдалён-
ным местностям республики; Нижнеколым-
ский улус – сельское хозяйство (оленевод-
ство, звероводство) и промыслы (пушной 
и рыбный), Нижнеколымский улус назы-
вают морскими воротами Колымы – здесь 
расположен Зеленомысский морской порт, 
перерабатывающий грузы для трёх колым-
ских улусов, а также Билибинского и Ча-



121

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 4, 2017 

 НАУКИ О ЗЕМЛЕ (25.00.00) 
унского районов Чукотского автономного 
округа [5, 6].

Материалы и методы исследования
Северные арктические районы развиваются не-

однородно: благополучнее ситуация прежде всего 
в Анабарском районе за счет развитой алмазодобыва-
ющей промышленности, когда как другие районы яв-
ляются депрессивными в последние два десятилетия. 
Арктические районы республики являются лидерами 
по добыче рыбы. На их долю приходится свыше 50 % 
всей добываемой рыбы. Булунский район является 
одним из самых главных районов республики по до-
быче рыбы. На его долю приходится 26–27 % всей 
добываемой рыбы в регионе с ежегодной добычей 
около 2000 тонн. Усть-Янский район добывает еже-
годно чуть свыше 1000 тонн рыбы в год. В Анабар-
ском и Нижнеколымском районе ежегодный вылов 
рыбы составляет около 700 тонн, на Аллаиховский 
улус приходится около 400–600 тонн.

Минерально-сырьевой потенциал Чукотского ав-
тономного округа считается одним из самых высоких 
на Дальнем Востоке: месторождения золота, олова, се-
ребра, меди, вольфрама, ртути, металлов платиновой 
группы, угля, нефти, газа и других полезных ископа-
емых; богат округ ресурсами морского зверобойного 
промысла, охотничьими ресурсами. Основные отрасли 
промышленности: горнодобывающая (добыча золота, 
олова, вольфрама, ртути, каменного и бурого угля), 
рыбная промышленность, производство строймате-
риалов; в сельском хозяйстве преобладает оленевод-
ство [5]. Также развиты художественные промыслы 
(резьба по кости, пошив национальных одежд).

Эти территории имеют лидирующие позиции, т.к. 
имеют в своем составе производства по добыче нефти 
и природного газа, что объясняется стабильным спро-
сом на эту продукцию на мировом и отечественном 
рынках. Некоторое социально-экономическое благо-
получие этих регионов в настоящее время и его пер-
спективы полностью обусловлены экспортной ори-
ентацией сложившихся здесь отраслей производства, 
которая нестабильна (высокие затраты на эксплуата-
цию месторождений нефти и природного газа в су-
ровых природно-климатических и геологических ус-
ловиях, растущая конкуренция на рынках в ведущих 
странах мира, нестабильная политико-экономическая 
ситуация в странах, через которые осуществляется 
транзит нефти и природного газа, сокращение раз-
меров потребительского рынка, вызванное мировым 
финансово-экономическим кризисом, и т.д.).

Результаты исследования  
и их обсуждение

С экологической точки зрения данные 
территории являются достаточно благопо-
лучными. Согласно рейтингу, опубликован-
ному на сайте www.greenpatrol.ru, самым 
экологически чистым регионом России 
признан Чукотский автономный округ, Саха 
(Якутия) на 23 месте среди рассмотренных 
83 регионов России. Проведенные анализ 
и оценка производственно-природных от-
ношений показали, что на данных терри-
ториях имеются районы, где необходимо 
частичное ограничение деятельности от-
дельных предприятий, оказывающих дли-
тельное время негативное воздействие на 
окружающую природную среду. Но особое 
внимание необходимо обратить на водо-
пользование в республике Саха (Якутия) 
(табл. 1).

Показателями, участвующими в оценке 
производственно-природных отношений 
территорий северо-восточных регионов 
Дальнего Востока и влияющими на общее 
состояние окружающей среды, являются: 
загрязнение воздуха на одного человека; 
загрязнение воды на одного человека [3]; 
суммарное загрязнение на одного человека 
Проведенный анализ полученных результа-
тов позволил получить картину экологиче-
ского состояния в регионах РДВ в разрезе 
административных единиц по выделенным 
параметрам. 

По загрязнению водных ресурсов ча-
стичное ограничение функционирования 
водоемких производств получили 2 из 8 
районов в Чукотском АО и 7 из 33 в Яку-
тии (Саха) (рис. 1). Остальные районы 
ограничений не имеют. Но по сравнению 
с другими дальневосточными регионами 
в рассматриваемых субъектах в отношении 
водопользования ситуация наиболее благо-
приятная. 

Таблица 1 
 Рациональность водопользования 

Субъекты Показатели водопользования ∑РВ1 + РВ2 = Кв
Забор,

млн м3 [4]
Потери,
млн м3

РВ1* Использова-
ние, млн м3

Сброс загр.
сточных вод, 

млн м3 [4]

РВ2*

Республика 
Саха (Якутия)

216,0 15,0 0,1 159,0 87,0 0,6 0,7

Чукотский АО 26,0 0,6 0,02 24,0 5,4 0,2 0,22

П р и м е ч а н и е . * рациональность водопользования (Кв) как сумма показателей: потери воды 
при трансп./забор воды (РВ1) и сброс загрязн. сточных вод/использование свежей воды (РВ2).
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По загрязнению воздуха арктические 
районы этих регионов также относятся к ка-
тегории БО (без ограничений) (рис. 2).

По показателю суммарного загрязне-
ния в северных регионах РДВ большая 
часть территории попадает в категорию не-
ограниченной хозяйственной деятельности, 
и экологическая ситуация в них вполне бла-
гоприятная (рис. 3).

Основными проблемами природополь-
зования на рассматриваемых территориях 
являются:

– некачественная питьевая вода для обе-
спечения населения;

– сброс неочищенных сточных вод 
(в основном – бытовых);

– наличие несанкционированных сва-
лок твердых отходов;

– отсутствие утилизации твердых отходов;
– оврагообразование (в большинстве 

случаев природного характера);
– неразвитость экологической культуры 

у отдельной категории населения.
Для решения этих проблем необходимо:
1) cтроительство новых водоводов 

и реконструкция водопроводных сетей для 
обеспечения населения качественной пи-
тьевой водой; 

2) строительство новых канализацион-
но-очистных сооружений и канализацион-
ных коллекторов;

3) создание и организация содержания 
полигонов твердых бытовых отходов;

4) очистка территорий, сбор и перера-
ботка (транспортировка для переработки) 
твердых отходов;

5) формирование и реализация инвести-
ционных проектов по рациональному ис-
пользованию природных ресурсов и охране 
окружающей среды, а также экологическо-
му образованию.

Решение обозначенных проблем и орга-
низация данных видов работ сдерживаются 
отсутствием или недостаточностью финан-
сирования [2]. 

Кроме хозяйственной деятельности эф-
фективность природопользования формирует 
и природоохранная деятельность. Эффектив-
ность природоохранной деятельности в этих 
регионах РДВ очень низкая (табл. 2), и эти 
тенденции сохраняются и в настоящее время.

В настоящее время наблюдается стрем-
ление государства к форсированному эко-
номическому развитию Сибири и Дальнего 
Востока и их интеграции в экономические 
структуры стран АТР. В первую очередь 
это выражается в выросшем инвестицион-
ном интересе к Дальнему Востоку вообще 
и к северным районам в частности, как со 
стороны государства, так и со стороны ино-
странных инвесторов. В регионах для этого 
есть достаточно оснований, что, безуслов-
но, приведет к социально-экономическому 
подъему, повышению уровня жизни населе-
ния, преодолению диспропорций во многих 
аспектах РДВ. 

     

Рис. 1. Экологические ограничения производственного водопользования  
в Чукотском АО и Якутии (Саха) 
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Рис. 2. Загрязнение атмосферного воздуха в районах Чукотского АО и Якутии (Саха)

    

Рис. 3. Экологическое ограничение производственно-природных отношений  
в Чукотском АО и Якутии (Саха)

Таблица 2
 Эффективность природоохранной деятельности 

Субъекты Эффективность природоохранных мероприятий Изменение (+, –) 
уровня природо-

охр. затрат, %
экономический оптимум, 

млн руб. (8 % от ВРП), 
2007/2010 гг.

фактический уровень при-
родоохр. затрат от ВРП, %

2007/2010 гг.
Республика Саха (Якутия)  19717,5/ 30778,1  2,9/ 1,5 – 1,4

Чукотский АО 1697,8/3357,9  0,2/ 0,1 – 0,1



124

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    № 4, 2017 

 EARTH SCIENCES (25.00.00) 

Ранее нами описывались перспективы 
антропогенного воздействия при реализа-
ции инвестиционных проектов. Учитывая 
низкую экологичность производственно-
природных отношений, а также ухудшение 
экологии в отдельных районах, можно пред-
положить, что с реализацией инвестицион-
ных проектов (преобладают добывающие 
виды хозяйственной деятельности) техно-
генное воздействие на окружающую при-
родную среду усилится, что повлечет за со-
бой ухудшение социальных, экологических, 
а впоследствии, возможно, и экономических 
условий на данных территориях (рис. 4). 
Степень увеличения техногенной нагрузки 
определялась с учетом: вида хозяйственной 
деятельности проекта, количества проектов 
конкретного вида деятельности, специфики 
воздействия, «цепочки» техногенного воз-
действия (т.е. какие и сколько компонентов 
окружающей среды, включая и человека, 
напрямую или опосредованно будут ис-
пытывать воздействия). Анализ проектов 
показал, что на рассматриваемых террито-
риях нет ни одного проекта в рамках ох-
раны окружающей среды и рационального 
природопользования и развития традици-
онных промыслов. Для северных районов 
подобные проекты важны и актуальны, т.к. 
там имеются необходимые ресурсы, как 

природные, так и трудовые, и их реализа-
ция могла бы быть одним из путей решения 
некоторых экономических, социальных, 
демографических проблем, не приводящих 
к возникновению или усилению экологиче-
ских. Недостаточным является предполага-
емое количество инновационных проектов, 
которые предусматривают безотходное про-
изводство, вторичное использование отхо-
дов, нанотехнологии. Кроме того, в рамках 
государственной программ РФ «Охрана 
окружающей среды на 2012–2020 годы» [1] 
предполагается увеличение объемов отхо-
дов I–IV классов опасности, а, например, 
увеличения площадей особо охраняемых 
природных территорий нет.

Выводы
На взгляд автора,  такое положение – ре-

зультат отсутствия комплексного подхода 
к стратегическому планированию развития 
арктических территорий. Огромные ми-
нерально-сырьевые и природные ресурсы 
дают основание утверждать, что арктиче-
ская зона РДВ имеет огромный потенциал 
для устойчивого развития, который мо-
жет и должен быть востребован, но только 
с учетом сбалансированности всего спектра 
интересов общества и природных особен-
ностей территорий. 

Рис. 4. Увеличение техногенной нагрузки в арктической зоне РДВ 
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Таким образом, в результате проведен-
ного анализа социально-экономического 
положения регионов Дальневосточного 
Севера, их природно-ресурсного потен-
циала, производственно-природных отно-
шений и экологического состояния сделан 
SWOT-анализ о проблемах и возможных 
тенденциях на рассматриваемых террито-
риях (табл. 3). 
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Таблица 3
SWOT-анализ

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Богатство и разнообразие природно-ресурсной 
базы, значительные запасы минерально-сырьевых 
ресурсов.
2. Выгодное географическое положение. 
3. Благоприятные условия для роста показателей 
традиционных отраслей Севера.
4. Возможности развития индустрии туризма

1. Удаленность рассматриваемой территории от 
сравнительно развитой центральной части регио-
нов и, следовательно, удорожание строительства, 
транспортировки грузов.
2. Суровые природно-климатические факторы, вли-
яющие на жизнедеятельность населения.
3. Неразвитость всех видов инфраструктуры.
4. Сокращение численности населения.
5. Значительный уровень риска для инвесторов.
6. Наличие экологических проблем.
7. Отсутствие инвестиционных проектов в области 
ООС и развития традиционных промыслов

Возможности Угрозы 
1. Формирование территорий опережающего раз-
вития.
2. Привлечение квалифицированных мигрантов, 
инвестиций, технологий.
3. Диверсификация производства, рационализация 
и интенсификация эксплуатации природных ресурсов.
4. Усиление экспортной специализации территории.
5. Перевод электроэнергетики на возобновляемые 
источники энергии и местные виды топлива

1. Демографический дисбаланс, усиление соци-
ального расслоения, риск деградации ослабленных 
кризисом отраслей, низкий уровень жизни корен-
ных малочисленных народов.
2. Возможные климатические изменения и возмож-
ные негативные последствия климатических про-
цессов на рассматриваемых территориях.
3. Ожидаемая волна технологических изменений, 
усиливающая техногенное воздействие и ухудшаю-
щая экологию.
4. Отсутствие или несовершенство нормативно- 
правовых документов в области природопользова-
ния и охраны окружающей среды, учитывающих 
специфику арктических территорий


