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ДИлаТомеТРИчеСкое ИССлеДоВаНИе окИСлеНИя 
И ВоССТаНоВлеНИя НИкелеВого кеРмеТа

Белоусов е.м., Вылков а.И.
ФГБУН Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения  

Российской академии наук, Екатеринбург, e-mail: djoni260490@yandex.ru

Циклический процесс окисления и восстановления никелевого кермета, как анодного материала для 
твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), приводит к увеличению поляризационного сопротивления 
и изменению его прочностных характеристик. В работе проведены исследования изменения линейных раз-
меров образцов никелевого кермета в окислительной и восстановительной атмосферах. Материалы были 
приготовлены тремя способами. Первый способ – прокатка смеси порошков никеля и ysZ с пластифика-
тором. Второй и третий способы заключались в изготовлении жесткой пористой керамической матрицы 
с последующим пропитыванием солями никеля и термообработкой в печи при 900 °С. В одном случае ма-
трицу готовили путем прессования порошка с порообразователем, а в другом случае – с помощью плазмен-
ного напыления. Исследование поведения образцов в окислительных и восстановительных условиях было 
проведено при помощи дилатометра Netzsch DiL 402C. При температуре 900 °С атмосферу периодически 
меняли с воздушной на восстановительную (50 об. % Н2 и 50 об. % Ar) и регистрировали изменение линей-
ных размеров образцов. Было обнаружено, что образец, приготовленный первым способом, увеличивался 
в процессе и восстановления и окисления. После третьего цикла образец деформировался под действием 
усилия штока дилатометра. По-видимому, при таком циклировании механические свойства образца ухудша-
лись. Материалы, полученные вторым и третьим способом, сохранили свои линейные размеры, что говорит 
о прочности предварительно созданного керамического каркаса и устойчивости образцов при окислитель-
но-восстановительном циклировании. На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 
первый способ изготовления несущего анода менее перспективен, поскольку может привести к потере газо-
плотности тонкопленочного электролита и к потере прочности всего ТОТЭ.

ключевые слова: топливные элементы, никелевый кермет, анодный материал, электрод

dIlaTOmETRY STUdY Of NICkEl CERmET OxIdaTION aNd REdUCTION
Belousov E.m., Vylkov a.I.

Institute of High-Temperature Electrochemistry UB of RAS, Еkaterinburg, e-mail: djoni260490@yandex.ru

The samples investigated here were prepared in three ways. The first sample is obtained by mixing powders 
Nio and ysZ. plasticizer was added to the powder mixture and then the plastic substance was rolled. The second 
and the third sample are prepared by nickel-plating of ceramic ysZ matrixes. The difference between the second and 
third methods is the following. The ceramic ysZ matrix of the second sample is obtained by pressing ysZ powder. 
The ceramic ysZ matrix of the third sample is obtained by plasma spraying method. The study of the sample was 
carried out using the Netzsch DiL 402C dilatometer. The samples are heated in air. Air is replaced by reducing 
atmosphere (50 vol. % h2 and 50 vol. % Ar) after the temperature reached 900 °C. The reducing atmosphere is 
replaced by air after the completion of the reduction process. it is found that the first sample linear dimension 
increases during both the reduction and oxidation processes. After the third cycle, the first sample is deformed under 
the pressing force of the dilatometer rod. The linear dimensions of second and third samples are not changed during 
the cycle reduction/oxidation process. it can be concluded that the first sample cannot be used as a supporting anode 
because it can lead to loss of strength of the whole sofC. however, the second and the third sample can be used as 
a supporting anode in solid oxide fuel cell.

keywords: fuel cell, electrode, SOfC, nickel cermet

Никелевый кермет широко исполь-
зуется в качестве основного компонента 
анодного материала в ТОТЭ, потому что 
он обладает хорошими каталитическими 
свойствами и химической стабильностью 
в восстановительной атмосфере. Так же 
существенным преимуществом этого ма-
териала являются его близкие значения 
коэффициента термического расширения 
(КТР) к значениям электролитного мате-
риала на основе диоксида циркония, ста-
билизированного оксидом иттрия (ysZ). 
Следовательно, добавляя к никелю (Ni) 
электролитный материал, можно получить 
очень хорошее согласование КТР анодно-

го материала и электролита. Оксид нике-
ля (Nio) используется для приготовления 
анодного кермета, чтобы предотвратить 
изменение микроструктуры анода во вре-
мя спекания на воздухе. Использование Ni 
вместо Nio приведет к увеличению объ-
ема во время окисления образца. Исполь-
зование восстановительной атмосферы 
во время совместного припекания анода 
и катода неприемлемо, так как катодные 
материалы в восстановительной атмосфе-
ре нестабильны и необратимо разлагают-
ся. В режиме работы топливного элемента 
Nio восстанавливается до Ni в восстано-
вительной атмосфере. Это восстановление 
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ведет к уменьшению объема анодного ма-
териала. В случае нарушения подачи то-
плива анодное пространство заполняется 
воздухом и происходит обратный процесс 
окисления анодного материала. В данной 
статье представлено исследование влия-
ния циклов восстановления и окисления 
образца на изменение линейных размеров 
несущих никель-керметных анодов, полу-
ченных тремя различными способами. Во 
втором способе было использовано плаз-
менное напыление. Технологиям изготов-
ления ТОТЭ, основанным на плазменном 
напылении, посвящено большое количе-
ство работ, например обзоры [1, 2], что 
подчеркивает актуальность данной рабо-
ты. Кроме того, способ приготовления не-
сущего анода со стратегией первоначаль-
ного формирования керамического каркаса 
с последующим никелированием, то есть 
аналогичной стратегии второму и третье-
му способу данной работы, описан в [3]. 

материалы и методы исследования
Исследуемые образцы были приготовлены тремя 

способами. 
Первый способ заключался в приготовлении из 

смеси порошков 45 мас. % Nio (ч.д.а.) и 55 мас. % 
ysZ (ч.д.а.) методом прокатки с применением пла-
стификатора (дибутилфталат и каучук). Получен-
ный лист толщиной 1,35 мм был спечен при тем-
пературе 1450 °С в течение 2 часов на воздухе. Из 
полученного листа был выпилен брусок размерами  
24,16 х 5,60 х 1,35 мм. Пористость образца состави-
ла 50 %. Пористость оценивалась отношением сред-
ней плотности образца к истинной плотности смеси 
порошков Nio и ysZ. 

Второй способ заключался в приготовлении по-
ристой керамической основы ysZ методом плазмен-
ного напыления с последующим никелированием 
этой основы. 

Третий способ заключался в приготовлении по-
ристой керамической основы методом прессования 
порошка ysZ с порообразователем и спекания с по-
следующим никелированием. 

Образцы, приготовленные вторым и третьим 
способом, имели форму цилиндра высотой 10 мм 
и диаметром 5,6 мм. Пористость образцов, приготов-
ленных вторым и третьим способом, составила 50 %. 

Исследование окисления и восстановления об-
разцов было проведено с использованием дилато-
метра Netzsch DiL 402C. Диапазон измерений был 
выбран 5000 мкм. Разрешение в данном диапазоне 
составило 1,25 нм. Это значит, что погрешность из-
мерения образцов длиной от 10 до 25 мм составила 
от 1,3×10-5 до 5 ×10-6 %. Стандартная система подачи 
газов в дилатометр, которая изначально не предназна-
чена для смены окислительных и восстановительных 
атмосфер непосредственно в нагретом дилатометре, 
была доработана для обеспечения безопасной смены 
данных атмосфер. 

Образец № 1 нагревали на воздухе. При достиже-
нии температуры 900 °С воздушную атмосферу сначала 
заместили на инертную (аргон), а потом на восстанови-
тельную (50 об. % Н2 и 50 об. % Ar). После завершения 
процесса восстановления эту атмосферу заместили сна-
чала аргоном, а уже потом воздухом. После завершения 
окисления образец был охлажден до комнатной темпе-
ратуры. Было проведено 3 таких цикла.

Образцы № 2 и 3 нагревали в восстановительной 
атмосфере (50 об. % Н2 и 50 об. % Ar). При достиже-
нии температуры 900 °С эту атмосферу последова-
тельно заменяли аргоном и воздухом. После завер-
шения окисления эту смесь также заменяли сначала 
аргоном, а потом восстановительной атмосферой. 
После завершения восстановления образцы № 2 и 3 
были охлаждены до комнатной температуры в восста-
новительной атмосфере. 

Рис. 1. Относительное изменение длины образца № 1 – первый цикл
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Рис. 2. Относительное изменение длины образца № 1 – второй цикл

Рис. 3. Относительное изменение длины образца № 1 – третий цикл

Результаты исследования  
и их обсуждение

На рис. 1–3 представлены результаты 
первого, второго и третьего циклов окисле-
ния и восстановления первого образца со-
ответственно.

Как видно из этих рисунков, в процессе 
и восстановления и окисления длина образ-
ца, приготовленного по первому способу, 
увеличивалась. После первого цикла об-
разец удлинился на 0,20 %. После второго 

цикла образец удлинился на 0,21 %. После 
третьего цикла образец деформировался 
под действием усилия штока дилатометра, 
вследствие этого невозможно было осуще-
ствить точное измерение удлинения образ-
ца, произошедшего в третьем цикле.

Результаты дилатометрических изме-
рений для образцов № 2 и 3 приведены на 
рис. 4 и 5 соответственно.

С целью удобства анализа все экспери-
ментально полученные данные были пред-
ставлены в таблице.
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Рис. 4. Относительное изменение длины образца № 2

Рис. 5. Относительное изменение длины образца № 3

Результаты дилатометрических исследований образцов № 1–3 

№ образца/
№ цикла

Относительное изменение длины образца, 
dL/L0, %

Примечание

Восстановление Окисление Общее
1/1 0,02 0,18 0,20
1/2 0,08 0,13 0,21
1/3 0,001 >0,02 >0,021 Образец № 1 деформировался после 

3-го цикла
1/1–3 0,101 >0,33 >0,431 Суммарное удлинение после 3-х циклов
2/1 –0,062 0,07 0,008 Последовательность операций для  

образцов № 2 и 3: 
1. Окисление
2. Восстановление

3/1 –0,0019 0,0027 0,0008
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Вследствие существенно большего моль-

ного объема оксида никеля ii при 900 °С 
(10,3 см3/моль, рассчитан исходя из моляр-
ной массы 74,69 г/моль, плотности 7,45 г/см3  
для β-Nio и КТР 13,9 · 10-6 k-1 [4–6]) по 
сравнению с металлическим никелем (6,92 
см3/моль, исходные данные: 58,69 г/моль, 
и 8,90 г/см3 и КТР = (–3,810 + 1,633T1/3 – 
0,1746T2/3 + 6,510∙10-3T) 10-5 k-1 [4, 7]) в ре-
зультате окисления объем исследуемых об-
разцов и, соответственно, их длины должны 
увеличиваться, а в результате восстановле-
ния – наоборот, уменьшаться. Качественно 
подобное поведение демонстрируют об-
разцы № 2 и 3. Величины изменений длин 
данных образцов на порядки ниже, чем те, 
которые можно было бы ожидать для взаим-
ных превращений Nio в Ni и обратно, как 
вследствие существенной пористости этих 
образцов, так и вследствие наличия в их 
структуре жесткого керамического каркаса.

А образец № 1 демонстрирует иное по-
ведение. Вплоть до окисления в третьем 
цикле измерений его длина только увели-
чивалась как в результате окисления, так 
и в результате восстановления. После тре-
тьего цикла было обнаружено, что под дей-
ствием усилия штока дилатометра этот об-
разец выгнулся. Это объясняет уменьшение 
его длины во второй части процесса окисле-
ния в 3-ем цикле измерений. Причина этой 
деформации и неожиданного увеличения 
длины образца № 1 кроется в процессах 
восстановления. Происходило изменение 
микроструктуры образца, сопровождающе-
еся увеличением его пористости и ухудше-
нием физико-механических характеристик. 
Среднее увеличение длины образца № 1 по-
сле цикла измерений приблизительно в 18 
раз больше соответствующего увеличения 
длины для образца № 2 и в 180 раз больше, 
чем для образца № 3.

Следовательно, при запланированном 
восстановлении несущего анода ТОТЭ при 
первом запуске батареи ТОТЭ, а также при 
последующих незапланированных окисле-
ниях и восстановлениях анода, которые мо-
гут иметь место при эксплуатации батареи 
ТОТЭ, батарея, имеющая в своей основе 
анод, приготовленный по первому методу, 
может разгерметизироваться или даже раз-
рушиться.

Все вышесказанное указывает на то, что 
методы приготовления ТОТЭ, основанные 
на формировании жесткого керамическо-
го каркаса с последующим его никелиро-
ванием, являются более перспективными 
по сравнению с формированием несущего 

анода посредством спекания механической 
смеси порошков Nio и ysZ. Это согласу-
ется с результатами работы [8], в которой 
было обнаружено, что поляризационное со-
противление никель-керметного анода, при-
готовленного аналогично первому способу, 
увеличивалось после каждого цикла окис-
ления-восстановления и после трех циклов 
суммарно возросло на 18 %.

Заключение
Изменение линейного размера образ-

цов во время термоциклирования в окис-
лительной и восстановительной атмосфере 
показало влияние способа приготовления 
никелевого кермета на его механическую 
устойчивость. Можно сделать вывод, что 
несущий анод, приготовленный из сме-
си порошков Nio и ysZ, в процессе рабо-
ты испытывает необратимые деструктив-
ные изменения. Применение такого анода 
в ТОТЭ является нецелесообразным. В дан-
ной работе было продемонстрированно, что 
прочностные характеристики существенно 
увеличиваются при создании прочной ке-
рамической матрицы ysZ с последующим 
введением в эту матрицу никеля. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке государственного гранта 
(№ 14.Z5031.0001).
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оДНоВРемеННое оПРеДелеНИе ПеСТИЦИДоВ  
РаЗлИчНЫХ ХИмИчеСкИХ клаССоВ В ПРИРоДНЫХ ВоДаХ

1Войкина а.В., 2Бугаев л.а.
1ФГБНУ «Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства»,  

Ростов-на-Дону, e-mail: anna-vojkina@yandex.ru;
2ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону

Разработана методика определения пятнадцати действующих веществ пестицидов, относящихся к раз-
личным химическим классам (имазапир, имидаклоприд, имазетапир, ципросульфамид, метрибузин, фенме-
дифам, флумиоксазин, хизалофоп-П-этил, этофумезат, ипродион, флуфенацет, флубендиамид, фамоксадон, 
пенцикурон, дифлуфеникан) методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии 
с использованием жидкостно-жидкостной экстракции для извлечения исследуемых веществ из матрицы. Усло-
вия хроматографирования были следующие: рабочая длина волны – 230 нм; термостатирование – +40 °С; под-
вижная фаза: ацетонитрил – 0,01 М ортофосфорная кислота в соотношении 3:2 (по объему) в изократическом 
режиме; скорость потока 0,5 мл/мин; объем вводимого экстракта пробы в инжектор – 10 мкл. Время анализа – 
35 мин. Проведены эксперименты по извлечению действующих веществ пестицидов из водной матрицы раз-
личными растворителями (гексан, дихлорметан). Подобрана оптимальная схема жидкостно-жидкостной экс-
тракции исследуемых веществ при их совместном присутствии в природных водах. Показано, что наибольшая 
степень извлечения была характерна при экстракции дихлорметаном с добавлением насыщенного раствора 
хлорида натрия. С целью увеличения скорости массообмена между раствором и экстрагентом применяли уль-
тразвуковую обработку проб в течение 10 минут. Наибольшая степень извлечения исследуемых веществ по 
всем концентрациям достигалась при экстрагировании проб воды тремя порциями дихлорметана с добавлени-
ем насыщенного раствора хлорида натрия при предварительной обработке в ультразвуковой ванне. Значение 
степени извлечения составило от 50 до 71 %. Величина относительного стандартного отклонения результатов 
анализа не превышала 0,06. Пределы определения пестицидов в воде с учетом концентрирования составили 
от 0,02 до 10 мкг/мл. Полученные градуировочные графики для каждого действующего вещества пестицидов 
имеют линейную зависимость с коэффициентами корреляции r2 ≥ 0,9978.

ключевые слова: пестициды, экстракция, методика, степень извлечения, ВЭЖХ

SImUlTaNEOUS dETERmINaTION Of PESTICIdES Of dIffERENT  
CHEmICal ClaSSES IN NaTURal WaTERS

1Voykina a.V., 2Bugaev l.a.
1Azov Fisheries Research Institute, Rostov-on-Don, e-mail: anna-vojkina@yandex.ru;

2Southern Federal University, Rostov-on-Don
The methodology for detection of fifteen active ingredients of pesticides, falling into different chemical classes 

(imazapyr, imidacloprid, imazethapyr, cyprosulphamide, metribuzin, phenmedipham, flumioxazin, quizalofop-p-
ethyl, ethofumesate, iprodione, flufenacet, flubendiamide, famoxadone, pencycuron, diflufenican), using the method 
of reversed-phase high-performance liquid chromatography with application of liquid-liquid extraction for recovery 
of the studied substances from the eluent, was developed. The conditions of chromatographic procedure were 
following: operating wavelength was 230 nm; thermal conditioning was +40 °С; mobile phase was acetonitrile 
0,01 m phosphoric acid in proportion 3:2 (by volume) in isocratic mode; flow rate was 0,5 ml/min; amount of 
sample extract fed into an injector was 10 mcl. Analysis time was 35 min. Experiments on extraction of pesticide 
active ingredients from aqueous eluent with different solvents (hexane, dichloromethane) were performed. optimal 
pattern of liquid-liquid extraction of the studied substances under condition of their simultaneous presence in natural 
waters has been figured out. it is shown that the highest degree of extraction was indicative of the extraction with 
methylene dichloride with addition of saturated solution of sodium chloride. To increase the rate of mass transfer 
between solution and eluite, 10-minute ultrasonic treatment was used on samples. The highest degree of extraction 
of the studied substances by all concentrations was achieved during extraction process of water samples with three 
portions of methylene dichloride with addition of saturated solution of sodium chloride with initial treatment in 
ultrasonic bath. The value of extraction degree was from 50 to 71 %. relative standard deviation of the test results 
did not exceed 0,06. The limits of detection of pesticides in water, taking concentrating into account, was from 0,02 
to 10 mcg/ml. The calibration curves, obtained for every active ingredient of pesticides, are linearly dependent from 
correlation coefficients r2 ≥ 0,9978.

keywords: pesticides, extraction, the method, the degree of extraction, HPlC

В современном мире одной из наиболее 
важных проблем является загрязнение объ-
ектов окружающей среды – воздуха, воды, 
земли, продуктов питания и, как следствие, 
организма человека. Одним из наиболее ак-
туальных направлений является разработка 
быстрых, достоверных и точных методов 
определения загрязняющих веществ [1].

Пестициды, содержащиеся в воде и про-
дуктах питания, являются очень опасными 
для человека химическими веществами. 
В настоящее время пестициды интенсивно 
используются в сельском и лесном хозяй-
стве для защиты растений от различных 
вредителей и болезней, удаления сорняков, 
сохранения запаса зерна, защиты животных 
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от различных экопаразитов. Благодаря по-
стоянной циркуляции пестицидов в окру-
жающей среде они присутствуют во всех 
объектах живой и неживой природы [2].

Современное сельское хозяйство заин-
тересовано в разработке пестицидных пре-
паратов, характеризующихся рядом особен-
ностей: высокой активностью при низких 
нормах расхода (г/га), низкой опасностью 
для теплокровных животных и полезной 
фауны и флоры. Анализируя последние тен-
денции, можно утверждать, что в перспекти-
ве основными пестицидами, применяемы-
ми в сельскохозяйственном производстве, 
будут препараты с нормами расхода от 5  
до 200 г/га. Прежде всего это пестициды, ба-
зирующиеся на новых механизмах действия. 
Одним из важных, определяющих требова-
ний к современным пестицидам является их 
слабая подвижность в окружающей среде, 
быстрая разрушаемость в течение одного ве-
гетационного периода (менее 90–150 суток) 
до нетоксичных остатков, а также безопас-
ность для нецелевых объектов, связанная 
с высокой селективной токсичностью, что 
позволяет рассчитывать на снижение хими-
ческой нагрузки на окружающую среду [3].

С целью оперативного количественного 
и качественного анализа попадающих в окру-
жающую среду пестицидов используются 
аналитические методы, основанные на приме-
нении современной приборной базы, обладаю-
щие высокой разделяющей способностью, не-
обходимой при анализе многокомпонентных 
образцов или смесей, и высокой чувствитель-
ностью, позволяющей определять пестициды 
на уровне концентраций 1 мкг/л и ниже. К та-
ким методам относятся: капиллярная газовая 
хроматография, высокоэффективная жидкост-
ная хроматография, тонкослойная хроматогра-
фия и капиллярный электрофорез [4].

Учитывая большое разнообразие пе-
стицидов, относящихся к различным хими-
ческим классам веществ, становится акту-
альной задача разработки универсальных 
методов их количественного и качествен-
ного определения. Подходы, основанные на 
узкоселективных методах, направленных 
на выявление одного вещества или класса 
веществ, сегодня становятся невыгодными 
ни по временным затратам, ни по расходам 
на эксплуатацию, перекалибровку и перена-
стройку аналитических приборов [5].

Целью данного исследования является 
разработка способа одновременного опре-
деления пестицидов различных химических 
классов в природной воде методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии.

материалы и методы исследования
В разработке методики использовали следующие 

аналитические стандарты пестицидов (содержание ос-
новного вещества >99 %): имазапир (имп., «Cyanamid», 
США), имидаклоприд (имп., «sigma-Aldrich», США), 
имазетапир (имп., «Bayer Cropscience», Германия), 
ципросульфамид (имп., «Dr. Ehreustorfer gmbh», Гер-
мания), метрибузин (имп., «Bayer Cropscience», Герма-
ния), фенмедифам (имп., «Aventis Cropscience gmbh», 
Германия), флумиоксазин (имп., «sumitomo Chemical 
Co. LTD, osAkA», Япония), хизалофоп-П-этил («Аг-
роэксперт Груп», Россия), этофумезат (имп., «Bayer 
Сropscience», Германия), ипродион (имп., «Bayer 
Cropscience», Германия), флуфенацет (имп., «Aventis 
Cropscience gmbh», Германия), флубендиамид (имп., 
«Bayer Cropscience», Германия), фамоксадон (имп., 
«E.i. du pont de Nemours and Company», Швейцария), 
пенцикурон (имп., «Bayer Cropscience», Германия), 
дифлуфеникан (имп., «Aventis Cropscience gmbh», Гер-
мания). Для приготовления индивидуальных раство-
ров стандартных веществ брали навеску действующе-
го вещества пестицидов и растворяли в определенном 
объеме ацетонитрила. Стандартные растворы пести-
цидов с концентрацией 1 мг/мл хранили в холодиль-
нике в течение трех месяцев в герметичных сосудах. 
Методом последовательного разведения ацетонитри-
лом непосредственно перед исследованиями готовили 
рабочие растворы смеси пестицидов, которые исполь-
зовали для хроматографического исследования и вне-
сения в контрольные образцы. 

Для извлечения действующих веществ пестици-
дов из проб воды в эксперименте использовали следу-
ющие реактивы, материалы и растворы: ацетонитрил 
для ВЭЖХ, «В-230НМ» или «х.ч.» (ТУ 6-09-3534-87), 
вода бидистиллированная, деионизированная (ГОСТ 
6709-79), кислота ортофосфорная («х.ч.», ГОСТ 6552-
80), дихлорметан («х.ч.», ТУ 6-09-3716-80), натрия 
хлорид («х.ч.», ГОСТ 4233-77), дихлорметан («х.ч.», 
ТУ 6-09-3716-80), н-гексан («х.ч.», ТУ 6-09-3375-78), 
натрий сернокислый безводный, свежепрокаленный 
(«ч.», ГОСТ 4166-76), фильтры бумажные, «красная 
лента» (ТУ-6-09-1678-86). 

Экстракты, полученные на этапе пробоподго-
товки, хроматографировались на жидкостном хро-
матографе фирмы «Applied Biosystems» (США), 
оснащенном ультрафиолетовым детектором, дегаза-
тором и термостатом колонки. Хроматографическая 
колонка – 4,6×150 мм symmetry С-18, 5 мкм (Waters); 
предколонка Waters symmetry С-18. В работе исполь-
зовали ротационный испаритель rV 8 V (ikA), уль-
тразвуковую ванну VBs–4DD, воронки делительные, 
цилиндры, воронки лабораторные, колбы и пипетки 
мерные. Обработку данных производили с помощью 
программного комплекса для обработки хроматогра-
фических данных – «МультиХром», Версия 1,5.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В качестве методов разделения и кон-
центрирования, используемых при опреде-
лении пестицидов, широко применяются 
экстракционные методы, особенно жид-
костно-жидкостная экстракция при помощи 
делительной воронки. На эффективность 
проведения экстракции оказывают влияние 
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многие факторы, оптимизацию которых 
проводили с использованием природной 
воды в качестве матрицы. В матрицу вноси-
ли смесь растворов стандартных образцов 
15-ти действующих веществ пестицидов 
различных химических классов. Данные ве-
щества входят в ассортимент пестицидных 
препаратов, широко используемых на тер-
ритории Ростовской области и Краснодар-
ского края. Краткая характеристика иссле-
дуемых соединений представлена в табл. 1. 

При выборе экстрагента учитывали 
физико-химические свойства определя-
емых действующих веществ пестицидов 
(гидрофобность и растворимость в воде). 
В качестве растворителя для извлечения 
пестицидов из образцов воды были ис-
следованы возможности гексана и дихлор-
метана, в которых исследуемые вещества 
имеют наибольшую растворимость, чем 
в других органических растворителях. Для 
выяснения влияния ионной силы раствора 
на степень извлечения полярных пестици-
дов проводили эксперимент с добавлением 
к анализируемой пробе насыщенного рас-
твора хлорида натрия.

В ходе эксперимента по извлечению 
остаточных количеств пестицидов в при-
родной воде выполняли пробоподготовку 
следующих образцов:

– образец 1 – экстракцию действующих 
веществ пестицидов из матрицы проводили 
тремя порциями гексана;

– образец 2 – экстракцию действующих 
веществ пестицидов из матрицы проводили 
тремя порциями дихлорметана;

– образец 3 – экстракцию действующих 
веществ пестицидов из матрицы проводили 
тремя порциями дихлорметана с добавлени-
ем насыщенного раствора хлорида натрия;

– образец 4 – экстракцию действующих 
веществ пестицидов из матрицы проводили 
тремя порциями гексана с добавлением на-
сыщенного раствора хлорида натрия.

Экстракцию проводили с использова-
нием различных объемов экстрагента. Оце-
нивали зависимость степени извлечения 
пестицидов от количества добавляемого 
экстрагента (от 10 мл до 100 мл). Для боль-
шинства определяемых действующих ве-
ществ пестицидов степень извлечения была 
максимальна при трехступенчатой экстрак-
ции с использованием 100, 60 и 40 мл дих-
лорметана (рис. 1).

С целью увеличения скорости массооб-
мена между раствором и экстрагентом при-
меняли ультразвуковую обработку проб. 
При использовании обработки дисперсной 
системы ультразвуком степень извлечения 
исследуемых веществ выше, чем при обыч-
ном механическом встряхивании. Тести-
рование в разных режимах показало, что 
оптимальная продолжительность обработ-
ки проб ультразвуком должна составлять 
10 мин, при этом средняя степень извлече-
ния пестицидов была выше 50 %.

Таблица 1
Краткая характеристика исследуемых действующих веществ пестицидов

Пестицид Химический класс Химическая 
формула

Направленность 
действия

ПДК, 
мкг/л

Имазапир Имидазолиноны C13h15N3o3 Гербицид 1
Имидаклоприд Неоникотиноиды C9h10ClN5o2 Гербицид 400

Имазетапир Имидазолиноны C15h19N3o3 Гербицид 1000
Ципросульфамид Производные метоксибензамида C18h18N2o5s Гербицид 10

Метрибузин Производные триазинов C8h14N4os Гербицид 500
Фенмедифам Карбаматы C16h16N2o4 Гербицид 50

Флумиоксазин n–фенилфталимиды C19h15fN2o4 Гербицид 40
Хизалофоп-П-этил Производные арилоксифенокси-

пропионовых кислот
C19h17ClN2o4 Фунгицид 4

Этофумезат Бензофураны C13h18o5s Гербицид 7
Ипродион Имидазолы C13h13Cl2N3o3 Фунгицид 125

Флуфенацет Оксиацетамиды C14h13f4N3o2s Гербицид 20
Флубендиамид Диамиды фталевой кислоты C23h22f7iN2o4s Инсектицид 18

Фамоксадон Стробилурины C22h18N2o4 Фунгицид 7
Пенцикурон Производные мочевины C19h21ClN2o Фунгицид 10

Дифлуфеникан Феноксиникотинанилиды C19h11f5N2o2 Гербицид 100
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Экстракцию каждого образца проводи-

ли в пяти повторностях. С целью исклю-
чения ошибок, вносимых используемыми 
реактивами, для каждой серии проб про-
водили холостое определение (выполняли 
все процедуры методики, но без матрицы). 
В качестве контроля для каждой серии проб 
выполняли экстракцию теми же раствори-
телями, что и для образца, но без добавле-
ния смеси пестицидов. 

Полученные экстракты анализирова-
ли на жидкостном хроматографе. Условия 
хроматографирования были следующими: 
подвижная фаза: ацетонитрил – 0,01 М ор-
тофосфорная кислота в соотношении 3:2 
(по объему) в изократическом режиме, ско-
рость потока 0,5 мл/мин, термостатирова-

ние – +40 °С. Рабочая длина волны – 230 нм, 
объем вводимого экстракта пробы в хрома-
тограф – 10 мкл. Продолжительность ана-
лиза – 35 мин. Идентификация веществ 
проводилась по времени удерживания, а ко-
личественное определение – методом абсо-
лютной калибровки. На рис. 1 представлена 
оптимальная схема извлечения действую-
щих веществ пестицидов, которая была раз-
работана по результатам проведенного экс-
перимента.

На рис. 2 представлена хроматограмма 
смеси стандартных образцов исследуемых 
действующих веществ пестицидов. Хрома-
тограмма пробы воды с добавлением рас-
творов смеси стандартных образцов пести-
цидов представлена на рис. 3.

Рис. 1. Схема экстракции пестицидов из природной воды
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Для оценки эффективности процесса 
пробоподготовки рассчитывали степень из-
влечения (r) и относительное стандартное 
отклонение (Sr) действующих веществ пе-
стицидов из образцов. Результаты опреде-
лений действующих веществ пестицидов 
в воде представлены в табл. 2.

По результатам проведенных исследо-
ваний наибольшая степень извлечения ис-
следуемых веществ по всем концентраци-
ям достигалась при экстрагировании проб 
воды тремя порциями дихлорметана с до-
бавлением насыщенного раствора хлори-
да натрия при предварительной обработке 
в ультразвуковой ванне. Значение степени 
извлечения составило от 50 % до 71 %. От-
носительное стандартное отклонение не 
превышало 0,06. При использовании раз-
работанного способа экстракции пестици-
дов, согласно полученным аналитическим 
характеристикам методики, пределы опре-
деления исследуемых веществ варьируют 
от 0,02 до 10 мкг/мл. Графики для каждого 
действующего вещества пестицидов описы-
вают линейную зависимость с коэффициен-
тами корреляции R2 ≥ 0,9978.

Заключение
В результате проведенных исследова-

ний разработана оптимальная методика 
извлечения и хроматографического опре-
деления действующих веществ пестици-
дов различных химических классов при их 
одновременном присутствии в природной 

воде. Согласно полученным аналитическим 
характеристикам данная методика может 
быть использована для экологического мо-
ниторинга природных вод.
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Таблица 2
Результаты определения пестицидов в водных образцах (n = 5, p ≥ 0,95)

Действующее  
вещество

1образец 2 образец 3 образец 4 образец
r, % sr r, % sr r, % sr r, % sr

Имазапир 10 0,06 30 0,02 55 0,02 15 0,03
Имидаклоприд 33 0,01 49 0,01 66 0,01 32 0,02

Имазетапир 12 0,04 37 0,01 50 0,01 16 0,02
Ципросульфамид 15 0,04 22 0,02 69 0,02 17 0,03

Метрибузин 21 0,05 27 0,02 71 0,02 25 0,02
Фенмедифам 16 0,03 20 0,01 61 0,01 18 0,01

Флумиоксазин 24 0,04 27 0,04 71 0,04 26 0,02
Хизалофоп-П-этил 15 0,02 17 0,03 65 0,03 17 0,03

Этофумезат 19 0,01 21 0,01 54 0,01 22 0,02
Ипродион 25 0,02 27 0,01 59 0,01 27 0,01

Флуфенацет 22 0,01 23 0,01 68 0,01 23 0,02
Флубендиамид 28 0,01 43 0,01 60 0,01 30 0,02

Фамоксадон 31 0,01 35 0,03 62 0,03 32 0,02
Пенцикурон 27 0,01 37 0,01 55 0,01 29 0,01

Дифлуфеникан 26 0,01 39 0,01 55 0,01 27 0,01

П р и м е ч а н и е . Sr – относительное стандартное отклонение, R – степень извлечения.
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ДеФоРмаЦИя И РаЗлоЖеНИе НИТеВИДНЫХ кРИСТаллоВ  
аЗИДа СеРеБРа ПРИ НагРУЖеНИИ В магНИТНом Поле

кузьмина л.В., газенаур е.г., крашенинин В.И., Созинов Д.Ю.
Кемеровский государственный университет, Кемерово, e-mail: specproc@kemsu.ru

Проведено исследование влияния магнитного поля (0,1–0,6 Тл) на процессы деформации и разложения 
нитевидных кристаллов азида серебра с размерами 10×0,1×0,03 мм3 при механическом воздействии. В каче-
стве механического воздействия использовали микроиндентирование (индентор из вольфрама, создающий 
локальное давление в пределах 5×105 Н/м2 – 3×107 Н/м2). Магнитное поле создавали с помощью электро-
магнита (ЭМ-1) с регулируемой напряженностью до 1 Тл. Разложение в анионной подрешетке исследовали 
методом внешнего газовыделения (во время воздействия фиксировали пузырьки газообразного продукта; из-
меряли по шкале микрометра радиус и находили объем каждого пузырька, затем суммировали и определяли 
общий объем газа при соответствующих условиях эксперимента. Экспериментально установлено, что при 
микроиндентировании в магнитном поле в кристаллах азида серебра накопление краевых дислокаций при-
водит сначала к изменению линейных размеров, затем к выделению газообразных продуктов разложения, 
затем к появлению углубления в месте внедрения индентора, которое через определенное время приводит 
к разлому образца (без взрыва). Кроме того, проведены исследования и выявлены закономерности влияния 
температуры хранения образцов (от –20 °С до 30 °С) на их деформацию за пределами упругости. Установ-
лено, что незначительное увеличение температуры хранения, по сравнению с комнатной, ускоряет процесс 
старения образцов, что приведет к потере полезных свойств и рабочих характеристик энергетических ма-
териалов. Отмечена особенность воздействия отрицательных температур, образцы после этого становятся 
хрупкими и дополнительные исследования проводить становится затруднительным. На основании получен-
ных результатов может быть предложен способ управления стабильностью нитевидных кристаллов азида 
серебра с помощью локального индентирования в магнитном поле.

ключевые слова: азид серебра, деформация, разрушение, магнитное поле, разложение, механическое 
нагружение

dEfORmaTION aNd dECOmPOSITION Of THREadlIkE CRYSTalS  
Of SIlVER aZIdE lOadING IN a maGNETIC fIEld

kuzmina l.V., Gazenaur E.G., krasheninin V.I., Sozinov d.Yu.
Kemerovo State University, Kemerovo, e-mail: specproc@kemsu.ru 

The influence of magnetic field (0,1–0,6 T) on the processes of deformation and decomposition of threadlike 
crystals of silver azide with dimensions of 10×0,1×0,03 mm3 by mechanical action. As mechanical impact used 
microindentation (indenter of tungsten, creating a local pressure in the range 5×105 Н/м2 – 3×107 Н/м2). magnetic 
field created by electromagnet (Em-1) with an adjustable intensity of up to 1 T. Decomposition in an anionic sublat-
tice was investigated by the method of external gassing (during exposure recorded the bubbles of gaseous product); 
measured on a scale micrometer radius and found the volume of each bubble, and then summarized and defined 
the total volume of gas under appropriate conditions of the experiment. it was established experimentally that 
when mikroindentation in a magnetic field in crystals of silver azide, the accumulation of edge dislocations leads 
to the first change of the linear sizes, then the release of gaseous decomposition products, then to the appearance of 
indentations along the indentation, which after some time leads to the fracture of the sample (without explosion). 
in addition, the research carried out and the regularities of the influence of temperature sample storage (–20 °C 
to 30 °C) on their deformation beyond the elasticity limits. it is established that a insignificant increase in storage 
temperature compared with room, accelerates the aging process of the images that will result in the loss of useful 
properties and performance of energetic materials. The peculiarity of the effect of negative temperatures is noted, the 
samples after that become brittle and additional studies are made difficult. on the basis of the obtained results can 
be the proposed method of controlling the stability of threadlike crystals of silver azide by using a local indentation 
in a magnetic field.

keywords: azide of silver, deformation, destruction, magnetic field, decomposition, mechanical loading

Научный интерес к проблемам управле-
ния физико-химическими свойствами мате-
риалов посредством обработки различными 
физическими полями, оказывающими дей-
ствие на их дефектную структуру, не теряет 
актуальность и практическую значимость. 

Так, например, в энергетических мате-
риалах это связано с возможностью интен-
сификации физико-химических процессов, 
которые изменяют их реакционную способ-
ность и стабильность [1–5]. 

В данной работе представлены резуль-
таты исследования совместного действия 
внешнего механического напряжения 
и магнитного поля на процессы, связанные 
с изменением дефектной структуры энерге-
тических материалов. 

В качестве объекта исследования вы-
бран типичный представитель энергетиче-
ских материалов – азид серебра, который 
также является модельным объектом в хи-
мии твердого тела. 
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Азид серебра дефектен по Френкелю 

с преимущественно подвижными междоу-
зельными катионами серебра (Ag+). Поверх-
ность кристаллов азида серебра заряжена 
положительно, а приповерхностная область 
обогащена отрицательно заряженными ка-
тионными вакансиями (Vk

-). Также известен 
качественный и количественный состав при-
месей: fe3+, Al3+, Bi3+, pb2+, si4+, Ti2+ с концен-
трацией 3∙10-5÷10-4 мольных процентов [1]. 

При механическом воздействии, а для 
нитевидных кристаллов – это микроинденти-
рование, увеличивается плотность краевых 
дислокаций. Учитывая, что линии краевых 
дислокаций в кристаллах азида серебра ча-
стично заряжены (10-16 Кл) и имеют магнит-
ный момент (5×10-21 А·м2), а также отвечают за 
пластичность, то можно ожидать эффективное 
действие магнитного поля на процессы, ини-
циированные механическим воздействием [6]. 
Также установлено, что краевые дислокации 
являются еще и центрами инициирования ре-
акции разложения. Тогда воздействие магнит-
ным полем может эффективно изменять не 
только характер пластического течения кри-
сталлов, но и их реакционную способность.

Целью работы является исследование 
влияния магнитного поля (0,1–0,6 Тл) на 
процессы деформации и разложения ните-
видных кристаллов азида серебра при меха-
ническом воздействии.

Кроме того, проведены исследования 
и выявлены закономерности влияния темпе-
ратуры хранения образцов (от –20 °С до 30 °С) 
на деформацию за пределами упругости.

материалы и методы исследования
Объектами исследования являются нитевидные 

кристаллы азида серебра (AgN3), выращенные по 
методике Ф.И. Иванова и имеющие средние размеры 
10×0,1×0,03 мм3 [1]. 

Обычно это оптически прозрачные кристаллы, 
имеющие совершенную огранку, как показано на рис. 1. 

Для проведения экспериментов готовили образцы 
в планарном варианте геометрии, которая позволяет 
наблюдать за поверхностью кристалла и фиксировать 
выделяющийся при разложении газообразный про-
дукт, а также проводить наблюдения за топографией 
его распределения: на предварительно обезжиренную 
этиловым спиртом слюдяную подложку кристаллы 
наклеивали за оба конца клеем БФ–6, являющимся 
химически инертным по отношению к азиду серебра. 

Для нитевидных кристаллов в качестве механи-
ческого воздействия использовали микроиндентиро-
вание (индентор из вольфрама, создающий локальное 
давление в пределах 5×105 Н/м2 – 5×107 Н/м2). Также 
для обеспечения изгибного деформирования образца, 
находящегося между полюсами электромагнита, вы-
ставляли стержень с конусной заточкой основания, 
выполненный из диэлектрического материала. Ло-
кальное давление в этом случае изменяли в диапазоне 
от 5×105 Н/м2 до 5×107 Н/м2.

Рис. 1. Кристаллографические индексы граней 
и направлений кристалла азида серебра

Магнитное поле создавали с помощью электро-
магнита (ЭМ-1) с регулируемой напряженностью до 
1 Тл. Магнитная индукция измерялась с помощью 
простейшего магнитометра (чувствительность 10-5 Тл). 

Разложение в анионной подрешетке исследовали 
методом внешнего газовыделения (во время действия 
магнитного поля фиксировали пузырьки газообразно-
го продукта (азота)); измеряли по шкале микрометра 
радиус и находили объем каждого пузырька, затем 
суммировали и определяли общий объем газа при со-
ответствующих условиях эксперимента.

Дислокационная структура исследовалась ме-
тодом ямок травления. Контрастные ямки травления 
получались при травлении кристаллов азида серебра 
в 10 %-ном водном растворе тиосульфата натрия. Плот-
ность дислокаций определяли как отношение количе-
ства ямок травления к площади поверхности кристалла.

Для отбора и измерения размеров образцов вдоль 
кристаллографического направления 100 использова-
ли микроскоп типа «Биолам» с увеличением на 120.

На каждую точку экспериментальных кривых 
брали не менее 10 образцов. Обработка эксперимен-
тальных результатов проводилась на ПК по програм-
ме microsoft Excel.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ранее были проведены исследова-
ния влияния механического напряжения 
(микроиндентирования) на плотность 
дислокаций в кристаллах азида серебра. 
Получены кинетические зависимости на-
копления дислокаций при механическом 
воздействии (5×105 – 5×107 Н/м2), из ко-
торых следует, что уже за 7–9 секунд не-
прерывного воздействия образец теряет 
механическую прочность и подвергается 
хрупкому разрушению без взрыва. 

При микроиндентировании обнаружено 
выделение газообразного продукта с внеш-
ней поверхности нитевидных кристаллов 
азида серебра (в этом случае образец нахо-
дится под слоем вазелинового масла) либо 
фиксируют выделение пузырьков газа при 
растворении кристалла в тиосульфате на-
трия после снятия воздействия; в обоих 
случаях определяют объем газообразного 
продукта и делят на площадь грани, с кото-
рой наблюдают газовыделение [6]. 
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Отмечена взаимосвязь плотности дис-
локаций и интенсивности газовыделения, 
а именно: количество ямок травления совпа-
дает с количеством центров газовыделения, 
которые работают не обязательно синхронно. 

Теоретически и экспериментально опре-
делено механическое напряжение, при дости-
жении которого происходит хрупкое разру-
шение нитевидных кристаллов азида серебра, 
что составляет примерно 3×107 Н/м2. 

При совместном действии механиче-
ской нагрузки и магнитного поля кинетика 
накопления дислокаций от времени воздей-
ствия усложняется (рис. 3). В этих экспери-
ментах были использованы образцы с на-
чальной плотностью краевых дислокаций ~ 
4× 103 см-2. 

Как следует из полученных результатов, 
постоянное магнитное поле стимулирует 
перемещение краевых дислокаций в кри-
сталлах азида серебра при микроинденти-
ровании. 

Рассмотрим процессы, протекающие 
в кристаллах азида серебра при индентиро-
вании в магнитном поле. 

Во-первых, это движение не закреплен-
ных дислокаций, введенных индентором 
(рис. 3, участок 1 на кривой), ямки травле-
ния в этом случае не фиксируются. Затем 
наблюдается накопление дислокаций («лес» 
дислокаций), происходящее за счет тормо-
жения атмосферой Коттрелла, состоящей из 
примесных атомов (это участок 2 на рис. 3). 
В этом случае скорость движения дисло-
каций лимитируется скоростью миграции 
атомов атмосферы. Дислокации стопорятся 
с образованием центров, в которых запу-
скается реакция разложения и наблюдается 
газовыделение. Такие дислокации не пере-
мещаются по кристаллу. 

Дальнейшее воздействие приводит 
к срыву дислокаций и, соответственно, 
к уменьшению плотности дислокаций (уча-
сток 3 на рис. 3).

а)                                                                     б)

Рис. 2. Схема проведения индентирования нитевидных кристаллов азида серебра в магнитном поле: 
a – образец между полюсами магнита; б – индентирование образца: 1 – кристалл, 2 – подложка,  

3 – окуляр микроскопа, 4 – полюса магнита, 5 – индентор, 6 – пружина заданной жесткости

Рис. 3. Изменение плотности дислокаций в нитевидных кристаллах азида серебра от времени 
воздействия механического напряжения (5×105 Н/м2) и магнитного поля (0,3 Тл)
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Длительное механическое воздействие 

(более 30 минут) сопровождается макси-
мальным увеличением плотности дисло-
каций (более 5,5×103 см-2) и максимальным 
изменением линейных размеров образца 
∆ℓ⁄ℓ = (2,5 ± 0,5)·10-2, а заканчивается по-
явлением микротрещины в месте установ-
ления индентора, ее разрастанием и растре-
скиванием образца на две части; либо при 
выборе максимального механического на-
пряжения происходит хрупкое разрушение 
всего образца. 

В условиях наложения магнитного поля 
дислокации, вводимые индентором, почти 
постоянно находятся в движении (это дока-
зано наличием ямок травления только при 
достижении максимальной плотности дис-
локаций). 

Можно предположить, что магнитное 
поле способствует откреплению дислокаций 
от парамагнитной примеси (например, fe3+), 
после чего они совершают направленное 
движение, причиной которого может быть 
наличие магнитоэлектрического эффекта [2]. 

При микроиндентировании в магнит-
ном поле в кристаллах азида серебра на-
копление краевых дислокаций приводит 
сначала к изменению линейных размеров, 
затем к выделению газообразных продуктов 
разложения, затем к появлению углубления 
в месте внедрения индентора, которое через 
определенное время приводит к разлому об-
разца (рис. 4, кривая 2). 

В магнитном поле без механического 
воздействия разрушения образцов при ука-
занных временах воздействия не наблюда-
ется (рис. 4, кривая 1) [2, 6].

Рис. 4. Зависимость количества выделившегося 
газа в кристаллах азида серебра от времени 
воздействия: 1 – магнитного поля (0,3 Тл);  

2 – микроиндентирования и магнитного поля

Экспериментально показано, что пред-
варительно подвергнутые механическому 
воздействию кристаллы азида серебра, на-
ходящиеся длительное время (не менее 
30 суток) при температуре выше 30 °С, ин-
тенсивно чернеют, т.е. их поверхность по-
крывается коллоидным серебром, и при рас-
творении без какого-либо дополнительного 
воздействия разлагаются с образованием 
газообразных продуктов. При хранении та-
ких кристаллов в слабом магнитном поле 
(≈0,01 Тл) процесс старения ускоряется.

В данном случае незначительное увели-
чение температуры хранения, по сравнению 
с комнатной, ускоряет процесс старения 
образцов, что приведет к потере полезных 
свойств и рабочих характеристик энергети-
ческих материалов.

Следует отметить особенность воз-
действия отрицательных температур (0 – 
–20 °С): образцы после этого становятся 
хрупкими и проводить дальнейшие иссле-
дования на них весьма затруднительно. То 
есть действие отрицательных температур 
на нитевидные кристаллы аналогично дей-
ствию механического воздействия, что при-
водит к понижению их предела прочности. 
Если создать реальные условия хранения 
данных материалов, а именно, многократно 
и кратковременно помещать кристалл в об-
ласть отрицательных температур, то четкой 
границы перехода от усталостного состо-
яния к хрупкому разрушению не наблю-
дается при возникновении первых микро-
трещин. что касается хрупкой прочности, 
которая обычно оценивается способностью 
образцов противостоять быстрому ударно-
му нагружению, то нитевидные кристаллы, 
подвергнутые термической обработке в об-
ласти отрицательных температур, рассыпа-
ются при уже при соприкосновении с ин-
дентором.

Заключение
По результатам работы можно сделать 

следующие выводы. 
1. Экспериментально установлено, что 

при микроиндентировании в магнитном 
поле в кристаллах азида серебра накопле-
ние краевых дислокаций приводит снача-
ла к изменению линейных размеров, затем 
к выделению газообразных продуктов раз-
ложения, затем к появлению углубления 
в месте внедрения индентора, которое через 
определенное время приводит к разлому об-
разца (без взрыва).

2. Установлено, что незначительное 
увеличение температуры хранения, по 
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сравнению с комнатной, ускоряет процесс 
старения кристаллов азида серебра, что 
приводит к потере прочности и стабильно-
сти энергетических материалов, в то время 
как термическая обработка в области отри-
цательных температур приводит к возник-
новению микротрещин и хрупкому разру-
шению образцов.

3. На основании полученных результа-
тов может быть предложен способ управле-
ния стабильностью нитевидных кристаллов 
азида серебра с помощью локального ин-
дентирования в магнитном поле.
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окИСлеНИе ПРоИЗВоДНЫХ ХлоРоФИлла ПеРмаНгаНаТом 
калИя В УСлоВИяХ меЖФаЗНого каТалИЗа
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Изучение химических превращений хлорофилла а и его производных представляет большой интерес 
c точки зрения синтеза модельных систем с использованием исследуемых соединений в качестве исходных 
веществ для получения практически важных соединений, находящих в настоящее время широкое примене-
ние в современной медицине, катализе, конструировании полимерных и наноматериалов для фотоэлектро-
ники и других областях. В работе исследовано окисление винильной группы ряда производных хлорофилла: 
метилфеофорбида а, метилпирофеофорбида а, 13(N)-метиламида-15,17-диметилового эфира хлорина е6 пер-
манганатом калия в условиях межфазного катализа в двухфазной водно-органической системе (органиче-
ские растворители – бензол, хлороформ, этилацетат). В качестве межфазных катализаторов использовались 
дибензо-18-краун-6, поливиниловый спирт и хлорид триэтилбензиламмония. Окисление метилфеофорби-
да а идёт практически селективно с окислением винильной группы до альдегидной и образованием метил-
феофорбида d. Продукты окисления винильной группы метилфеофорбида а до диольной и карбоксильной не 
обнаружены. Отсутствие других продуктов окисления в реакционной смеси можно объяснить селективно-
стью окисления винильной группы метилфеофорбида а в этих условиях. При изучении реакции окисления 
других производных хлорофилла а, установлено, что окисление винильной группы производных хлорофил-
ла протекает не селективно с образованием всех возможных продуктов окисления: диола, альдегида, карбо-
новой кислоты и с низким выходом порфириновых соединений. При использовании поливинилового спирта 
в качестве межфазного катализатора окисления не происходит. Низкий выход окисленных производных хло-
рофилла во всех случаях связан, возможно, с сорбцией порфиринов на диоксиде марганца с последующим 
их окислением. В сорбции на диоксиде марганца задействованы реакционно-способные периферические за-
местители порфиринов и сам порфириновый цикл. Кроме того, наличие в порфириновом цикле реакционно-
способных заместителей способствует протеканию побочных реакций на поверхности диоксида марганца.

ключевые слова: производные хлорофилла, метилфеофорбид а, метилпирофеофорбид а, хлорин е6, окисление, 
межфазный катализ. винильная группа, альдегидная группа, селективность

CHlOROPHYll dERIVaTIVES OxIdaTION BY POTaSSIUm PERmaNGaNaTE 
IN THE INTERPHaSE CaTalYSIS CONdITIONS 

1Tulaeva l.a., 1Zabalueva о.а., 2Belykh d.V.
1Syktyvkar State University, Syktyvkar, e-mail: tulaeva65@mail.ru;

2Institute of Chemistry, Komi Scientific Center, Ural Branch, Syktyvkar, e-mail: belykh-dv@mail.ru

The study of the chlorophyll a and its derivatives chemical transformations is of great interest from the point 
of view of the synthesis of model systems using the test compounds as starting materials for the preparation of 
practically important compounds currently widely used in modern medicine, catalysis, polymer and nanomaterials 
for photoelectronics and other areas. The vinyl group of a number of chlorophyll derivatives (methylpheophorbide 
a, methylpyropheophorbide a, chlorin e6 13-N-methylamide-15,17-dimethyl ester) oxidation by potassium 
permanganate under interphase catalysis conditions in a two-phase aqueous-organic system (organic solvents – 
benzene, chloroform, ethyl acetate) was studied in this work. Dibenzo-18-crown-6, polyvinyl alcohol and 
triethylbenzylammonium chloride were used as interphase catalysts. methylpyropheophorbide a oxidation is made 
almost selectively, with the vinyl group oxidizing to the aldehyde one and the formation of methylpheophorbide 
d. The methylpheophorbide a vinyl group oxidation products to the diol and carboxyl groups were not detected. 
The absence of other oxidation products in the reaction mixture can be explained by the selectivity of methyl 
pheophorbide a vinyl group oxidation under these conditions. When studying the oxidation reaction of other 
chlorophyll a derivatives it was found that the chlorophyll a derivatives vinyl group oxidation does not proceed 
selectively with the formation of all possible oxidation products – diols, aldehydes and carboxylic acid – with a 
low yield of porphyrin compounds. The oxidation does not occur when polyvinyl alcohol is used as an interphase 
catalyst. The low yield of oxidized chlorophyll derivatives in all cases is probably associated with the sorption of 
porphyrins on manganese dioxide with their subsequent oxidation. The reactive peripheral substituents of porphyrins 
and the porphyrin cycle are involved in the sorption on manganese dioxide. in addition, the presence in the porphyrin 
cycle of reactive substituents promotes the occurrence of side reactions on the surface of manganese dioxide.

keywords: chlorophyll derivatives, methylpheophorbide a, methylpyropheophorbide a, chlorine e6, oxidation, 
interphase catalysis, vinyl group, aldehyde group, selectivity

Известно, что хлорофилл а и его про-
изводные не только играют значительную 
роль в живой природе, но и могут быть ис-
пользованы в качестве исходных веществ 

для синтеза практически важных соеди-
нений, находящих применение в медици-
не [1–3], катализе [4, 5], конструировании 
полимерных и наноматериалов для фото-
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электроники [6] и других областях. В связи 
с этим изучение химических превращений 
хлорофилла а и его производных представ-
ляет большой интерес. Превращение ви-
нильной группы в положении 3 макроцикла 
производных хлорофилла а в альдегидную 
является ключевой стадией в синтезе раз-
личных хлоринов. Эту реакцию проводят 
путем озонолиза или при окислении пе-
рйодатом натрия с каталитическими коли-
чествами тетраоксида осмия [7]. Известно, 
что при действии более доступного пер-
манганата калия окисление проходит не се-
лективно с образованием всех возможных 
продуктов (производных с альдегидной, 
карбоксильной и диольной группами) [7]. 
Применение межфазного катализа во мно-
гих случаях приводит к повышению выхода 
продукта реакции, селективности процес-
са [8]. В связи с этим цель  исследования 
заключалась в изучении окисления виниль-
ной группы производных хлорофилла пер-
манганатом калия в условиях межфазного 
катализа. 

материалы и методы исследования
Спектры ЯМР 1Н полученных веществ запи-

сывали на приборах Bruker Am-300 (рабочая ча-
стота 300 МГц), Bruker AmХ-400 (рабочая частота 
400 МГц) и TEsLA Bs 587A (рабочая частота 80 МГц) 
в дейтерохлороформе, ДМФА или дейтерированной 
воде. ИК-спектры были записаны на приборе «spe-
cord m 80» и mir-8000(oriEL) в таблетках kBr (на-
веска порядка 1–1,5 мг). Электронные спектры погло-
щения (ЭСП) были записаны на спектрофотометре 
Lambda 20, фирмы perkin Elmer в области 350–750 
нм в хлороформенном растворе. Для колоночной 
хроматографии использовали силикагель L 40/100. 
Метилфеофорбид а (1) и метилпирофеофорбид а (2) 
получены согласно [9, 10]. Метиламид хлорина е6 (6) 
получен согласно [11].

Окисление в системе бензол / вода. К раствору 
150 мг метилфеофорбида а и 3 мг дибензо-18-краун-6 
в 32 мл бензола прибавили раствор 806 мг перман-
ганата калия в 29 мл воды. Смесь перемешивали 
при комнатной температуре в течение одного часа. 
За ходом реакции следили при помощи ТСХ (silufol, 
CCl4:ацетон = 3:1). Реакционную смесь промывали 
водой для удаления непрореагировавшего перманга-
ната калия, затем эту смесь сушили над безводным 
сульфатом натрия и упаривали. Остаток после упа-
ривания переосаждали из смеси пентана с бензолом. 
Выход продукта (метилфеофорбид d) составил 18 мг 
(12 %). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, 300 МГц), δ, м.д. (3): 
11,47 (с 1Н, Н3(1)), 10,21 (c 1h, h10), 9,57 (с 1Н, h5), 
8,81 (с 1Н, Н20), 6,32 (c 1h, Н13(2)), 4,0–4,8 (м 1h, Н18), 
4,0–4,8 (м 1h, Н17), Ch3 (c 3h): 3,89 (с 3Н, Н13(4)), 3,72 
(с 3Н, Н12(1)), 3,57 (с 3Н, Н17(4)), 3,38 (с 3Н, Н2(1)), 3,23 
(с 3Н, Н7(1)); СН2: 3,65 (м 2Н, Н8(2)), 2,1–2,8 (м 4Н, 
Н17(1)), 2,1–2,8 (м 4Н, Н17(2)); СН3: 1,84 (d 3h, 8 Гц, 
Н18(1)), 1,67 (т 3Н, 7,2 Гц, Н8(2)), –1,87 (уш.с. 1Н, iii – 
Nh), 11,47 (с 1Н, -СОН). ИК (см-1, kBr): 2700 (nC-Н, 
альдегидная группа), 1750 (nC=o, сложный эфир), 
1718 (nC=o, кето-группа в экзоцикле), 1672 (nC=О, 

альдегидная группа), 1624 («хлориновая полоса»). 
ЭСП (СНСl3, λ, нм): 696 (полоса i), 636, 556, 523, 430 
(полоса Соре). 

К раствору 50 мг 13(N)-метиламида-15,17-
диметилового эфира хлорина е6 и 3 мг дибензо-18-
краун-6 в 20 мл бензола прибавили раствор 70 мг 
перманганата калия в 17 мл воды. Смесь перемеши-
вали при комнатной температуре в течение 30 минут 
(ТСХ: silufol, CCl4:ацетон = 3:1). Реакционную смесь 
промывали водой в делительной воронке для устра-
нения перманганата калия, затем эту смесь сушили 
над безводным сульфатом натрия и упаривали. Масса 
смеси окисленных хлоринов оставила 7,6 мг. Смесь 
исследовали при помощи ПМР-спектроскопии. 
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, 300 МГц), δ, м.д.: (6):  9,68  
(с 1Н, Н10), 9,63 (с 1Н, Н5), 8,80 (с 1Н, Н20), 8,08 (дд 
1Н, 17 и 11,6 Гц, Н3(1)), 6,35 (д 1Н, 18 Гц, Н3(2)транс), 6,14  
(д 1Н, 11,6 Гц, Н3(2)цис), 6,37 (уш. м 1Н, Н13Nh амидный), 5,52  
(д 1Н, 18,8 Гц) 5,25 (д 1Н, 19,2 Гц), СН2

15(1)), 4,42–4,52 
(м 1Н, Н18), 4,35 (уш.д.,10 Гц, Н17), 3,26 (д 3Н, 5Гц, 
Н13(2)N-Ch

3
 ), 3,83 (с 3Н, Н15(3)-Ch

3), 3,64 (с 3Н, Н17(4)-Ch
3), 

3,55 (с 3Н, Н12(1)-Ch
3), 3,31 (с 3Н, Н7(1)-Ch

3), 3,73 (м 2Н, 
Н8(1)-СН

2), 2,04–2,064 (м 4Н, Н17(1), 17(1»),17(2),17(2»)), 1,71 
(м. 6Н, Н8(2)-СН

3,
18(1)-СН

3), –1,69 (уш.с.1Н, i-Nh ), –1,82 
(уш.с. 1Н, iii-Nh). (7): 11.536 (с 1Н, Н7-СОН), 10,28  
(с 1Н, Н10), 9,63 (с 1Н, Н5), 8,96 (с 1Н, Н20), 6,37 (уш. 
м. 1Н, Н13Nh амидный), 5,55 (д 1Н, 18,8 Гц) ,23 (д 1Н, 
18,8 Гц), СН2

15(1)), 4,42–4,52 (м 1Н, Н18), 4,38 (уш. 
д., 8,8 Гц, Н17), 3,27 (д. 3Н, 4,2Гц, Н13(2)N-Ch

3), 3,84 (с 
3Н, Н15(3)-Ch

3), 3,79 (с 3Н, Н17(4)-Ch
3), 3,61 (с 3Н, Н12(1)

СН
3), 3,49 (с 3Н, Н2(1)-СН

3), 3,32 (с 3Н, Н7(1)-Ch
3), 3,7–3,9 

(м. 2Н, Н8(1)-СН
2), 2,04–2,06 (м 4Н, Н17(1), 17(1»),17(2),17(2»)), 

1,71 (м. 6Н, Н8(2)-СН
3, 

18(1)-СН
3), – 1,69 (уш.с.1Н, i-Nh ), – 

1,99 (уш.с. 1Н, iii-Nh). 
Окисление в системе этилацетат / вода. К рас-

твору 32 мг метилфеофорбида а и 15 мг дибензо-
18-краун-6 в 25 мл этилацетата прибавили раствор 
100 мг перманганата калия в 15 мл воды. Смесь пе-
ремешивали при комнатной температуре в течение 
одного часа. За ходом реакции следили при помощи 
ТСХ (silufol, ССl4:ацетон = 3:1). Реакционную смесь 
промывали водой для удаления непрореагировавшего 
перманганата калия, затем эту смесь сушили над без-
водным сульфатом натрия и упаривали досуха. Масса 
продуктов окисления составила 13,3 мг.

К раствору 50 мг метилпирофеофорбида а 
и 16 мг дибензо-18-краун-6 в 55 мл этилацетата при-
бавили раствор 110 мг перманганата калия в 13 мл 
воды. Смесь перемешивали при комнатной темпе-
ратуре в течение 15 минут. За ходом реакции следи-
ли методом ТСХ (silufol, хлористый метилен: аце-
тон = 4:1). Реакционную смесь промывали водой для 
устранения перманганата калия, затем эту смесь су-
шили безводным Na2so4 и наносили на колонку с си-
ликагелем (колонку наполняли «мокрым способом» 
с хлористым метиленом), элюировали смесью хло-
ристый метилен: ацетон в соотношении 10:1 (по объ-
ему). Выделено: 12 мг (23 %) диола (10) и 3 мг (6 %) 
альдегида (11). 

Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, 300 МГц), δ, м.д. (10) 
(смесь диастереомеров): 9,43/9,42 (c 1h, h10), 9,24 
(с 1Н, h5), 8,47/8,46 (с 1Н, Н20), 6,10–5,98 (м, 1Н, 
Н3(1)), 5,09/5,08 (д 1h, 19,6 Гц, Н13(2)

А), 4,98/4,97 (д 1h, 
19,6 Гц, Н13(2)

В), 4,43–4,34 (м 2h, Н17, Н18), 4,18–4,00 
(м, 2Н, Н3(2)), Ch3 (c 3h): 3,64/3,62 (с 3Н, Н17(4)), 3,49 
(с 3Н, Н12(1)), 3,31/3,29 (с 3Н, Н2(1)), 3,12/3,11 (с 3Н, 
Н7(1)); СН2: 3,58–3,51 (м, 2Н, Н8(1)), 2,61–2,45 (м 2Н, 
Н17(1)), 2,33–2,06 (м 2Н, Н17(2)); СН3: 1,74/1,72 (д 3h, 
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8 Гц, Н18(1)), 1,61/1,60 (т 3Н, 7,2 Гц, Н8(2)), –2,14 (уш.с. 
1Н, iii – Nh), ИК (см–1, kBr): 1748 (nC=o, сложный 
эфир), 1714 (nC=o, кето-группа в экзоцикле), 1674 
(nC=О, альдегидная группа), 1624 («хлориновая по-
лоса»). ЭСП (СНСl3, λ, нм): 663 (полоса i), 612, 552, 
524, 415 (полоса Соре).

Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, 300 МГц), δ, м.д. (11): 
11,47 (с 1Н, Н3(1)), 10,22 (c 1h, h10), 9,51 (с 1Н, h5), 
8,80 (с 1Н, Н20), 5,14 (д 1h, 18Гц, Н13(2)

А), 5,01 (д 1h, 
18Гц, Н13(2)

В), 4,0–4,8 (м 1h, Н18), 4,0–4,8 (м 1h, Н17), 
Ch3 (c 3h): 3,70 (с 3Н, Н12(1)), 3,58 (с 3Н, Н17(4)), 3,36 
(с 3Н, Н2(1)), 3,25 (с 3Н, Н7(1)); СН2: 3,71–3,57 (м 2Н, 
Н8(1)), 2,1–2,8 (м 2Н, Н17(1)), 2,1–2,8 (м 2Н, Н17(2)); СН3: 
1,84 (д 3h, 8 Гц, Н18(1)), 1,67 (т 3Н, 7,2 Гц, Н8(2)), –1,87 
(уш.с. 1Н, iii – Nh), ИК (см–1, kBr): 2700 (nC–Н, аль-
дегидная группа), 1748 (nC=o, сложный эфир), 1714 
(nC=o, кето-группа в экзоцикле), 1674 (nC=О, аль-
дегидная группа), 1624 («хлориновая полоса»). ЭСП 
(СНСl3, λ, нм): 696 (полоса i), 635, 552, 524, 430 (по-
лоса Соре).

К раствору 149 мг 13(N)-метиламида-15,17-
диметилового эфира хлорина е6 и 49 мг дибензо-
18-краун-6 в 115 мл этилацетата прибавили раствор 
203 мг перманганата калия в 20 мл воды. Смесь пере-
мешивали при комнатной температуре в течение одно-
го часа. За ходом реакции следили методом ТСХ (silu-
fol, CCl4: ацетон = 4:1). Реакционную смесь промыли 
водой для устранения перманганата калия, затем эту 
смесь сушили безводным сульфатом натрия. Смесь 
разделяли колоночной хроматографией на силикагеле 
(элюэнт CCl4:ацетон в соотношении 15:1). Выделено 
3 фракции: первая фракция, содержит смесь исход-
ного метиламида и 3-формильного производного, 
во второй фракции находится 3-карбоксильное про-
изводное, а в третьей – диол. Первые две фракции ис-
следовали при помощи ПМР-спектроскопии. Спектр 
ЯМР 1Н (CDCl3, 300 МГц), δ, м.д.: Фракция 1: сигналы 
совпадают с сигналами спектра ЯМР 1Н соединений 
(6) и (7). Фракция 2 (9): 10,198 (с 1Н, Н10), 9,631 (с 1Н, 
Н5), 8,891 (с 1Н, Н20), 6,489 (уш. м. 1Н, Н13Nh амидный),  
5,56 (д 1Н 20 Гц) 5,44 (д 1Н 20 Гц, СН2

15(1)), 4,48  
(м 1Н, Н18), 4,37 (уш. д., 10,4 Гц, Н17), 3,86 (с 3Н, Н15(3)–Ch

3),  
3,64 (с 3Н, Н17(4)–Ch

3), 3,56 (с 3Н, Н12(1)СН
3), 3,23 (с 3Н, 

Н2(1)–СН
3), 3,23 (с 3Н, Н7(1)–СН

3), 2,65–2,11 (м 4Н, Н17(1), 

17(1»),17(2),17(2»)), 1,69 (м 6Н, Н8(2)-СН
3, 

18(1)-СН
3), – 1,50 

(уш.с.1Н, i-Nh ), –1,93 (уш.с. 1Н, iii-Nh). 

Окисление диола. Исследуемое вещество (около 
5 мг) растворили в 10 мл свежеперегнанного ТГФ и 
к полученному раствору прибавили раствор 120 мг 
периодата натрия в 0,75 мл воды и 0,05 мл уксусной 
кислоты. После 12-часового стояния полученную ре-
акционную смесь разбавили хлороформом (150 мл) 
и хлороформенный раствор промывали насыщенным 
водным раствором NahCo3 (3 раза по 50 мл) и водой 
(3 раза по 100 мл), сушили над безводным сульфатом 
натрия и анализировали при помощи ТСХ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Нами исследовано окисление ряда про-
изводных хлорофилла (см. табл. 1, 2) в ус-
ловиях межфазного катализа в двухфазной 
водно-органической системе (органические 
растворители – бензол, хлороформ, этила-
цетат). В качестве межфазных катализа-
торов использовали дибензо-18-краун-6, 
поливиниловый спирт и хлорид триэтил-
бензиламмония (ТЭБАХ). 

Вне зависимости от применявшихся 
растворителей и межфазных катализаторов 
окисление винильной группы протекало не 
селективно с образованием всех возможных 
продуктов (см. рис. 1). 

Рис. 1. Возможные продукты окисления 
винильной группы производных хлорофилла

Таблица 1
Субстраты для окисления перманганатом калия в условиях МФК  

и образовавшиеся вещества
r

-СН=СН2 1 2 6
-СН=О 3 11 7

-СН(ОН)-СН2ОН 4 10 8
-СО2Н 5 12 9
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Реакцию окисления метилфеофорби-

да а (1) проводили при перемешивании рас-
твора 1 и межфазного катализатора в бензо-
ле с водным раствором перманганата калия 
при комнатной температуре. При переме-
шивании двухфазной системы происходит 
изменение цвета раствора и образование 
осадка – диоксида марганца. В результате 
реакции был получен метилфеофорбид d (3) 
с выходом 12 %, с чистотой не менее 90 % 
(по данным ЯМР). О прохождении реакции 
судили по данным ТСХ. Строение 3 было 
установлено методами электронной, ИК 
и ПМР-спектроскопии. В спектре ПМР про-
дукта реакции по сравнению с исходным 
веществом исчезают сигналы винильной 
группы и появляется синглет протона аль-
дегидной группы при 11,47 м.д. В спектре 
ПМР наблюдается сигнал атома водорода 
в положении 13(2). Это говорит о том, что 
окисление по экзоциклу не происходит.

В ИК-спектре полученного соединения 
по сравнению со спектром исходного веще-
ства появляются полосы, соответствующие 
колебаниям связи С=О (1685 см –1) и С-Н аль-
дегидной группы (2700 см-1). В электронном 
спектре полученного соединения полоса i 
смещается в красную область до 704 нм. Из-
вестно, что такие изменения в электронном 
спектре вызваны заменой винильной группы 
в положении 3 на альдегидную [1–3]. До-
полнительная хроматографическая очистка 
вещества не понадобилась. В полученном 
бензольном растворе, по данным ТСХ, при-
сутствует только 3 (основной продукт) и не-
большое количество исходного 1. В спектре 
полученного соединения наблюдается сиг-
нал примеси 1, содержание его составляет 
не более 10 % (по данным ЯМР). Продукты 
окисления винильной группы метилфеофор-
бида (а) до диольной (4) и карбоксильной 
(5) обнаружить не удалось. Отсутствие этих 
соединений в реакционной смеси можно 
объяснить селективностью окисления ви-
нильной группы 1 в этих условиях. Однако 
низкие выходы продуктов окисления, а так-
же плохая воспроизводимость реакции сви-
детельствуют скорее о том, что диол и кис-
лота в этой реакции образуются и отсутствие 
их в органической фазе обусловлено сорбци-
ей этих соединений на диоксиде марганца 
с их последующим окислением.

Аналогичные результаты были получе-
ны при окислении метиламида (6). Выход 
окисленных производных в случае этого 
соединения был еще меньше. Исследова-
ние реакционной смеси при помощи ТСХ 
и ПМР-спектроскопии показывает, что ос-

новным ее компонентом является альдегид 
(7). О протекании реакции окисления ви-
нильной группы судили по уменьшению 
хроматографической подвижности продукта 
реакции по сравнению с исходным веще-
ством. В спектре ПМР реакционной смеси 
отсутствуют сигналы винильной группы 
и появляется синглет протона альдегидной 
группы при 11,526 м.д. Масса реакционной 
смеси составляет 15,2 % от массы исходного 
соединения, причем, судя по ПМР-спектру, 
в реакционной смеси содержится значитель-
ное количество краун-эфира. Отсутствие 
в реакционной смеси продуктов окисления 
винильной группы метиламида до диольной 
(8) и карбоксильной (9) можно так же объяс-
нить сорбцией этих соединений на диоксиде 
марганца с их последующим окислением. 
Полная сорбция этих соединений на диокси-
де марганца, по-видимому, связана с их низ-
кой растворимостью в бензоле. Если низкие 
выходы и отсутствие в реакционной смеси 
продуктов окисления до диола и кислоты 
связаны именно с окислительной сорбцией 
на диоксиде марганца, то при смене рас-
творителя, во-первых, должен повыситься 
выход продуктов окисления и, во-вторых, 
должны появиться продукты окисления ви-
нильной группы метилфеофорбида а и ме-
тиламида до диольной и карбоксильной. 
В связи с этим в настоящей работе было 
изучено окисление перманганатом калия 
производных хлорофилла в двухфазной си-
стеме этилацетат / вода с использованием 
того же межфазного катализатора. Реакцию 
окисления метиламида проводили при пере-
мешивании раствора метиламида в этила-
цетате с водным раствором перманганата 
калия при комнатной температуре. Выход 
продуктов окисления (масса реакционной 
смеси) составляет 20 % от массы исходного 
вещества. В реакционной смеси, по данным 
ТСХ, содержится непрореагировавший ис-
ходный метиламид и три продукта реакции. 
Из реакционной смеси при помощи коло-
ночной хроматографии были выделены три 
фракции. На рис. 2 представлены области 
слабого поля спектров ПМР первой и второй 
фракций. Первая фракция, по данным ЯМР 
и ТСХ, представляет собой смесь исходно-
го метиламида (6) и 3-формильного произ-
водного (7). В спектре ПМР этой фракции 
наблюдаются сигналы как исходного 6, так 
и 7. Основной компонент второй фракции 
представляет собой, по всей видимости, 
3-карбоксильное производное (9). В спектре 
ПМР этой фракции для основного компонен-
та отсутствуют как сигналы винильной, так 
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и сигналы альдегидной групп. Это позволяет 
предположить, что в основном компоненте 
этой фракции винильная группа окислена до 
карбоксильной. Из сопоставления спектров 
ПМР этих фракций видно, что все три про-
дукта окисления содержатся в различных со-
отношениях в обеих фракциях.

Основным компонентом реакционной 
смеси является диол (8), составляющий 
третью фракцию. Строение диола было 
подтверждено химическими превращени-
ями. Окисление исследуемого соединения 
периодатом натрия в смеси уксусной кис-
лоты и воды дает 7. Образование альдеги-
да подтверждает предположение о том, что 
исходное соединение было виц-диолом, так 
как для этих соединений характерна такая 
реакция. Аналогичные результаты были по-
лучены при окислении 1. Таким образом, 

в результате окисления 1 и 6 в системе эти-
лацетат / вода выход окисленных продуктов 
в 2 раза больше, чем в системе бензол / вода, 
причем в реакционной смеси появляются 
диольные и карбоксильные производные. 
Эти данные свидетельствуют в пользу 
предположения об окислительной сорбции 
этих соединений из бензола при проведе-
нии окисления в системе бензол / вода. При 
окислении в тех же условиях более устой-
чивого метилпирофеофорбида а (2) выход 
окисленных производных получается не-
сколько больше, чем в предыдущих случа-
ях. Реакцию окисления 2 проводили при 
перемешивании раствора 2 и межфазного 
катализатора в этилацетате с водным рас-
твором перманганата калия при комнатной 
температуре. Реакция прошла сразу после 
добавления раствора kМno4.

Фракция 1.

Фракция 2.

Рис. 2. Спектры ПМР фракций 1 и 2 области слабого поля
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Основным продуктом реакции являлся 
3-(1,2-дигидроксиэтил)-3-дезвинил-метил-
пирофеофорбид а (10), выход по массе 12 мг 
(23 %). Метилпирофеофорбид d (11) обра-
зовался в незначительных количествах, вы-
ход по массе 3 мг (6 %). По-видимому, более 
низкие выходы реакций окисления 6 и 1 по 
сравнению с выходом продуктов окисления 
метилпирофеофорбида а наблюдаются из-за 
протекающих побочных реакций, связанных 
с относительно большой реакционной спо-
собностью метиленовой группы в положении 
15 (6) и метиновой группы в положении 13(2) 
соединения 1. Однако высоких выходов при 
окислении в этой системе не удается достиг-
нуть даже в случае относительно стабильных 
производных хлорофилла.

Эти данные свидетельствуют о том, что 
в сорбции на диоксиде марганца задейство-
ваны не только реакционно-способные пе-
риферические заместители, но и сам пор-
фириновый цикл, скорее всего Nh-атомы 
пиррольных колец. Вместе с тем наличие 
в порфириновом цикле реакционно-спо-
собных заместителей способствует проте-
канию побочных реакций на поверхности 
диоксида марганца.

Заключение
Таким образом, окисление исследуемых 

производных хлорофилла с использовани-
ем межфазных катализаторов (см. табл. 2) 
идет не селективно и с низким выходом 
порфириновых соединений. Низкий выход 
окисленных производных во всех случаях 

связан, возможно, с сорбцией порфиринов 
на диоксиде марганца с последующим их 
окислением. При использовании ПВС окис-
ления не происходит. Полученные результа-
ты неприемлемы для последующего приме-
нения в препаративных целях. 
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Таблица 2
Окисление производных хлорофилла перманганатом калия в условиях МФК

Соединение Межфазный  
катализатор

Система Продукты Выход, %

Метилфеофорбид а Дибензо-18-краун-6 Бензол/вода Альдегид 12
Метилфеофорбид а Дибензо-18-краун-6 Хлористый мети-

лен/вода
Диол, альдегид,

карбоновая кислота
6

Метилфеофорбид а ТЭБАХ Бензол/вода Диол, альдегид,
карбоновая кислота

2

Метилфеофорбид а ТЭБАХ Этилацетат/вода Диол, альдегид,
карбоновая кислота

2

Метилфеофорбид а ПВС Бензол/вода Окисление не происходит
13(2)-гидроксиметилфе-

офорбид а
Дибензо-18-краун-6  Хлористый мети-

лен/вода
Диол, альдегид,

карбоновая кислота
7

13(2)-гидроксиметилфе-
офорбид а

Дибензо-18-краун-6 Ацетон Диол, альдегид,
карбоновая кислота

15

13(2)-гидроксиметилфе-
офорбид а

ПВС Бензол/вода Окисление не происходит

Метилпирофеофорбид а Дибензо-18-краун-6 Ацетон Диол, альдегид,
карбоновая кислота

10
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ИЗВлечеНИе ИоНоВ CO2+ СоРБеНТом На оСНоВе  
ПРоИЗВоДНого ИНоЗИТгекСаФоСФоРНоЙ кИСлоТЫ

1,2ярусова С.Б., 2макаренко Н.В., 2гордиенко П.С., 2азарова Ю.а., 1Новикова е.С.
1ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 

Владивосток, e-mail: yarusova_10@mail.ru;
2ФГБУН «Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук», 

Владивосток

В работе представлены результаты исследования процесса извлечения ионов Co2+ в статических ус-
ловиях при соотношении твердой и жидкой фаз, равном 1:400, и температуре 20 °С из водных растворов 
хлорида кобальта сорбентом на основе производного инозитгексафосфорной (фитиновой) кислоты, полу-
ченным из отходов производства риса. Для получения сорбента на основе производного фитиновой кислоты 
рисовую мучку подвергали кислотному гидролизу 0,27 М соляной кислотой, раствор направляли на ультра-
фильтрацию. Из очищенного экстракта производное осаждали 2,75 М гидроксидом натрия. Количественное 
определение элементного состава показало, что соотношение элементов в выделенном фосфорсодержащем 
продукте из рисовой мучки: Р:С = 5,3–5,1:6, что свидетельствует о присутствии в изучаемых веществах 
фрагментов С6p5, входящих в состав пентофосфоинозитида. Для оценки сорбционных свойств полученную 
изотерму анализировали в соответствующих координатах уравнения Ленгмюра и эмпирического уравнения 
Фрейндлиха. Показано, что для описания сорбции ионов Co2+ фитиновым сорбентом подходит как модель 
Ленгмюра, так и модель Фрейндлиха, о чем свидетельствуют соответствующие коэффициенты корреляции. 
Установлено, что максимальная сорбционная емкость исследуемого сорбента составляет 2.6 ммоль·г-1. По-
казано, что при повышении температуры от 20 до 60 °С сорбционная емкость фитинового сорбента увели-
чивается во всем временном интервале, достигая через 180 мин значений 1,4 ммоль·г-1. Установлено, что 
наибольшие значения коэффициента распределения kd Co2+ наблюдаются при соотношении твердой и жид-
кой фаз, равном 1:100 (5800 мл/г). Полученные данные могут быть использованы для выбора оптимальных 
параметров процесса извлечения ионов тяжелых металлов с применением сорбента на основе производного 
фитиновой кислоты, а также материалов на его основе.

ключевые слова: отходы производства риса, соли фитиновой кислоты, сорбенты, сорбция, ионы кобальта

THE REmOVal Of CO2+ IONS BY a SORBENT BaSEd ON aN INOSITE 
HExaPHOSPHORIC aCId dERIVaTIVE

1,2Yarusova S.B., 2makarenko N.V., 2Gordienko P.S., 2azarova Yu.a., 1Novikova E.S.
1Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, е-mail: narbutovich7451@bk.ru;

2Institute of Chemistry, Far-Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, Vladivostok

The paper presents data on removal of Co2+ under static conditions at a ratio of solid and liquid phases equal 
to 1:400 and temperature of 20 °C from aqueous solutions of cobalt chloride by a sorbent based on an inosite 
hexaphosphoric (phytic) acid derivative obtained from rice production waste. To obtain a sorbent based on the 
phytic acid derivative, rice flour was subjected to acid hydrolysis with 0.27 m hydrochloric acid followed by 
ultrafiltration of the obtained solution. from the purified extract, the derivative was precipitated with 2.75 m sodium 
hydroxide. quantitative determination of the elemental composition showed that the ratio of elements in the isolated 
phosphorus-containing product from rice flour: p:C = 5.3-5.1:6, that indicates the presence of С6p5 fragments in 
the studied substances, which are part of pentophosphoinositide. To evaluate sorption properties, obtained isotherm 
was analyzed in appropriate coordinates of the Langmuir equation and the empirical freundlich equation. it was 
shown that both the Langmuir and the freundlich models are suitable for describing sorption of Co2+ ions by phytic 
acid sorbent, as evidenced by corresponding correlation coefficients. it was found that the maximum sorption 
capacity of obtained sorbent is 2.6 mmol·g-1. it was shown that when the temperature is raised from 20 to 60 °C, the 
sorption capacity of phytic acid sorbent increases over the period of sorption and within 180 min reaches values of 
1.4 mmol·g−1. it was found that the highest distribution coefficient kd of Co2+ is observed at a ratio of solid and liquid 
phases equal to 1:100 (5800 mL·g–1). The obtained data can be used in selecting the optimum parameters of heavy 
metal ions removal using sorbent as well as sorption materials based on phytic acid derivative. 

keywords: rice production waste, phytic acid salts, sorbents, sorption, cobalt ions

Инозитгексафосфорная (ИГФК, фити-
новая) кислота является продуктом рас-
тительного происхождения, но ее состав 
и структура могут различаться в зависимо-
сти от сырья и способа его переработки [1]. 
В научной литературе описаны комплексы 
ИГФК с различными металлами (Zn, Cu, 
Co, mn, Cd, pb, hg, Ni, sn, fe) [2]. 

Способность ИГФК и её солей эффек-
тивно хелатировать катионы металлов по-
зволяет рассматривать их в качестве сор-
бента ионов тяжелых металлов из водных 
растворов. 

В Институте химии ДВО РАН проведе-
ны исследования по кинетике сорбции ио-
нов тяжелых металлов (Co2+, sr2+, pb2+, Cd2+, 
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Zn2+, Ni2+, Cu2+ и mn2+) сорбентом на основе 
производного ИГФК (далее – фитиновым 
сорбентом), полученного из отходов произ-
водства риса, представляющих собой рисо-
вую мучку [3–5].

Цель исследования – изучение процес-
са извлечения ионов Co2+ вышеуказанным 
фитиновым сорбентом. 

материалы и методы исследования
В качестве исходного сырья использовали рисо-

вую мучку, размер частиц которой составлял 0,3 мм. 
Данная рисовая мучка была получена при шлифовке 
зерна риса, выращенного в пос. Тимирязевский (При-
морский край). 

Для получения сорбента на основе производного 
фитиновой кислоты рисовую мучку подвергали кис-
лотному гидролизу 0,27 М соляной кислотой, раствор 
направляли на ультрафильтрацию. Из очищенного 
экстракта производное ИГФК осаждали 2,75 М ги-
дроксидом натрия.

Опыты по сорбции проводили в статических 
условиях при соотношении твердой и жидкой фаз, 
равном 1:400 и температуре 20 °С из водных рас-
творов хлорида кобальта с различными начальными 
концентрациями ионов Co2+ в диапазоне от 0,4 до 9,7 
ммоль·л-1 при перемешивании на магнитной мешал-
ке в течение 3 ч. Растворы хлорида кобальта задан-
ной концентрации готовили растворением точных 
навесок CoCl2·6h2o квалификации «ч.д.а.» (ГОСТ 
4525-77) в дистиллированной воде. В качестве кон-
трольного опыта навеску сорбента помещали в про-
бирку с дистиллированной водой и перемешивали 
параллельно с исследуемыми пробами. Затем раство-
ры отделяли от сорбента фильтрованием (бумажный 
фильтр «синяя лента») и определяли в нем текущую 
концентрацию ионов Co2+.

Для оценки кинетики сорбции ионов Co2+ в се-
рию пробирок помещали навески сорбента, заливали 
их водным раствором хлорида кобальта с начальной 
концентрацией ионов Co2+ 3,8 ммоль·л-1 и переме-
шивали при 20, 40 и 60 °С и различных временных 
интервалах – от 1 до 180 мин. через определенные 
промежутки времени раствор отделяли от сорбента 
фильтрованием и устанавливали в нем концентрацию 
ионов Co2+.

Сорбционную емкость (Ас, ммоль·г-1) фитинового 
сорбента рассчитывали по формуле

 Ac = (Cисх – Ср)V/m,  (1)

где Сисх – исходная концентрация иона металла в рас-
творе, ммоль·л-1; Ср – равновесная концентрация иона 
металла в растворе, ммоль·л-1; V – объем раствора, л; 
m – масса сорбента, г.

Степень извлечения ионов металлов (α, %) рас-
считывали по формуле
 α = [(Cисх – Ср)/Cисх]∙100 %.  (2)

Коэффициент межфазного распределения (Kd, 
мл/г) определяли следующим образом:

 Kd = [(Cисх – Ср)/Cисх]V/m,  (3)

где V – объем исследуемого раствора, мл; m – масса 
сорбента, г.

Рентгенограммы веществ снимали на рентгенов-
ском дифрактометре Bruker D8 ADVANCE (Герма-

ния) в Cu kα-излучении; идентификация полученных 
рентгенограмм выполнена по программе EVA с бан-
ком порошковых данных pDf-2.

Для количественного определения элементного 
состава образцов применяли энергодисперсионный 
рентгенофлуоресцентный метод с использовани-
ем спектрометра shimadzu EDx 800 hs (Япония). 
Анализ проводили без учета легких элементов. Кон-
центрацию определяемых элементов рассчитывали 
по методу фундаментальных параметров с исполь-
зованием программного обеспечения спектрометра. 
Относительная погрешность определения не превы-
шала ±2 %.

ИК-спектры поглощения фосфорсодержащих 
образцов регистрировали в области 400–4000 см−1 
в вазелиновом масле с использованием Фурье-спек-
трометра shimadzu fTir prestige-21 (Япония) при 
комнатной температуре.

Удельную поверхность образцов определяли ме-
тодом низкотемпературной адсорбции азота с исполь-
зованием прибора «Сорбтометр-М» (Россия).

Содержание ионов Co2+ в растворах определя-
ли методом атомно-абсорбционной спектрометрии 
на двулучевом спектрометре soLAAr m6 (Thermo, 
США) по аналитической линии 240,7 нм.

По данным рентгенофазового анализа, фосфор-
содержащее соединение, полученное из рисовой муч-
ки, является рентгеноаморфным. 

ИК-спектр выделенного продукта характеризует-
ся наличием широких интенсивных полос поглоще-
ния в области 1127, 997 и 539 см-1, которые относят-
ся к валентным (симметричным и асимметричным) 
и деформационным колебаниям связей Р–О в анионе 
РО4

3- [6]. О наличии групп ОН свидетельствуют по-
лосы поглощения в ИК-спектре в области валентных 
(3392 см-1) и деформационных (1660 см-1) колебаний. 
ИК-спектр фосфорсодержащего образца сопоставим 
с ИК-спектром коммерческого фитина [1].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Количественное определение элемент-
ного состава показало, что соотношение 
элементов в выделенном фосфорсодержа-
щем продукте из рисовой мучки: Р:С = 5,3–
5,1:6, что свидетельствует о присутствии 
в изучаемых веществах фрагментов С6p5, 
входящих в состав пентофосфоинозитида.

Удельная поверхность полученного об-
разца составляет 10,8 м2·г-1. 

На основании полученных эксперимен-
тальных данных по сорбции ионов Co2+ ис-
следуемым сорбентом построена изотерма 
сорбции (рис. 1).

Для оценки сорбционных свойств полу-
ченную изотерму анализировали в соответ-
ствующих координатах уравнения Ленгмю-
ра и эмпирического уравнения Фрейндлиха. 

Уравнение Ленгмюра:
 Cp/Ac = (1/Amaxk) + Сp/Amax,  (4)
где Ср – равновесная концентрация ионов 
Co2+ в растворе, Amax – максимальная сорб-
ционная емкость, k – константа Ленгмюра. 
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Константы уравнения были рассчитаны 
из наклона и пересечения прямых на графи-
ке в соответствующих координатах линей-
ного уравнения Ср/Ас от Ср (рис. 2).

Логарифмическую форму уравнения 
Фрейндлиха применяли для построения ли-
нейной зависимости и ln Ac – ln Cр и графи-
ческого определения параметров KF и n:

 p
1ln ln ln ,Fa K C
n

= +   (5)

где KF – константа равновесия уравнения 
Фрейндлиха, относящаяся к сорбционной 
емкости; 1/n – параметр, указывающий на 
интенсивность взаимодействия сорбент – 
сорбат.

Рис. 1. Изотерма сорбции ионов Co2+ фитиновым сорбентом  
(Ас – сорбционная емкость, Ср – равновесная концентрация ионов Co2+ в растворе)

Рис. 2. Изотерма сорбции ионов Co2+ фитиновым сорбентом в координатах  
линейного уравнения Ленгмюра
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Найденные графическим способом па-
раметры уравнений Ленгмюра и Фрейндли-
ха представлены в таблице.

Из представленной таблицы видно, что 
для описания сорбции ионов Co2+ фитино-
вым сорбентом подходит как модель Ленг-
мюра, так и модель Фрейндлиха, о чем 
свидетельствуют соответствующие коэф-
фициенты корреляции.

На рис. 3 приведены кинетические кри-
вые сорбции ионов Co2+ фитиновым сор-
бентом при температурах 20, 40 и 60 °С.

Как видно из представленного рис. 3, при 
различных температурах наблюдаются из-
менения в кинетике извлечения ионов Co2+ .  
С повышением температуры от 20 до 60 °С 
сорбционная емкость исследуемого сорбен-
та увеличивается до 1,4 ммоль·г-1 (степень 
извлечения ионов Co2+ составляет 92,1 %).

Данные по кинетике сорбции, представ-
ленные на рис. 3 в виде пунктирных линий, 
представляют собой предложенные эмпи-
рические зависимости, построенные в со-
ответствии с уравнением, формально напо-
минающем уравнение Ленгмюра:

 At = Am·k·t·1/1 + k·t,  (6)

где Am – максимальная сорбционная емкость 
при данной температуре, ммоль·г-1; k – по-

стоянная, имеющая размерность мин-1,  
равна обратной величине времени сорб-
ции, при котором сорбционная емкость до-
стигает половины максимального значения 
(определена из экспериментальных данных 
для каждой температуры). Эксперименталь-
ные точки значений сорбционной емкости 
отличаются от эмпирических зависимостей 
не более чем на 14 %, что соответствует по-
грешности определения концентрации ио-
нов кобальта.

Установлено, что наибольшие значе-
ния коэффициента распределения Kd Co2+ 
наблюдаются при соотношении твердой 
и жидкой фаз, равном 1:100 (5800 мл/г).

Таким образом, из представленных экс-
периментальных данных следует, что сор-
бент на основе инозитгексафосфорной кис-
лоты, полученный из отходов производства 
риса, может быть использован в качестве 
сорбента при очистке водных растворов от 
ионов кобальта в статических условиях.

Выводы
Исследован процесс извлечения ионов 

Co2+ в статических условиях при соотноше-
нии твердой и жидкой фаз, равном 1:400, 
и температуре 20 °С из водных растворов 
хлорида кобальта сорбентом на основе про-
изводного инозитгексафосфорной (фитино-

Параметры уравнений Ленгмюра и Фрейндлиха для сорбции ионов Co2+  

фитиновым сорбентом 

Уравнение Ленгмюра Уравнение изотермы Фрейндлиха
Am, ммоль·г-1 k, л·ммоль-1 r2 kf, (ммоль/г)·(л/ммоль)1/ n 1/n r2

2,6 1,49 0,989 1,274 0,5884 0,9115

Рис. 3. Кинетические кривые сорбции ионов Co2+ фитиновым сорбентом  
при различных температурах
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вой) кислоты, полученным из отходов про-
изводства риса. Показано, что для описания 
сорбции ионов Co2+ фитиновым сорбентом 
подходит как модель Ленгмюра, так и мо-
дель Фрейндлиха, о чем свидетельствуют 
соответствующие коэффициенты корреля-
ции. Установлено, что максимальная сорб-
ционная емкость исследуемого сорбента 
составляет 2,6 ммоль·г-1. Показано, что при 
повышении температуры от 20 до 60 °С 
сорбционная емкость фитинового сорбен-
та увеличивается во всем временном ин-
тервале, достигая через 180 мин значений 
1,4 ммоль·г-1. Установлено, что наибольшие 
значения коэффициента распределения Kd 
Co2+ наблюдаются при соотношении твер-
дой и жидкой фаз, равном 1:100 (5800 мл/г). 
Полученные данные могут быть использо-
ваны для выбора оптимальных параметров 
процесса извлечения ионов тяжелых ме-
таллов с применением сорбента на основе 
производного фитиновой кислоты, а также 
материалов на его основе.

Работа выполнена при поддержке гран-
та Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых – 
кандидатов наук МК-2884.2017.3 и проек-
та 4.5913.2017/8.9 в рамках базовой части 
государственного задания образователь-
ных организаций высшего образования, на-
ходящихся в ведении Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации.
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кИСлоТНоСТЬ чеРНоЗема ЮЖНого И УРоЖаЙНоСТЬ  
оЗИмоЙ ПШеНИЦЫ ПРИ РаЗНЫХ ПРИЁмаХ оСНоВНоЙ 

оБРаБоТкИ ПочВЫ И УДоБРеНИЙ В СеВооБоРоТе
азизов З.м.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока»,  
Саратов, e-mail: azizowzakiulla@yandex.ru 

В полевом стационарном длительном опыте проанализированы изменения физико-химических 
свойств чернозема южного, в том числе его кислотность, под влиянием приемов обработки почвы и удо-
брений. Выявлено, что от систематического внесения навоза и минеральных удобрений и глубокой их 
заделки в варианте с отвальной системой обработки произошло подщелачивание по всем слоям почвы. 
Реакция почвенного раствора слоёв почвы в 0–40 см профиле по величине рН солевой суспензии сме-
стилась ближе к нейтральной и была примерно одинакова с участком пашни 1983 г. При поверхностном 
внесении удобрений в варианте с плоскорезной обработкой данный показатель слоёв почвы в 0–30 см 
профиле сохранился на уровне варианта без внесения удобрений, а в слоях 30–40, 40–50, 50–60 см сдви-
нулся в сторону подкисления, особенно сильно (на существенную величину) в первых двух слоях 30–40 
и 40–50 см. Полученные данные о наличии карбонатов и связанная с этим более высокая кислотность 
в слое 40–50 см говорят о том, что гумусный горизонт заканчивается в этом слое при плоскорезной об-
работке с внесением и без внесения удобрений и в слое 50–60 см залежи при вспашке с внесением и без 
внесения удобрений. Повышение кислотности в данных слоях почвы по приёмам обработки сказывается 
на увеличении фосфатов iii группы и ослаблении нитрификационной способности почвы. Установлено, 
что в условиях континентального климата Поволжья и развития дернового травянистого растительного 
покрова с дерново-степным типом почвообразования приемы основной обработки почвы и удобрения не 
ухудшают реакцию почвенного раствора,  количество обменного Са2+ и mg2+ и их сумму в составе ППК 
по слоям в профиле чернозема южного тяжелосуглинистого. Eжегодная вспашка с внесением удобрений 
и без внесения и плоскорезная обработка, как на фоне удобрений, так и без фона противодействуют про-
цессу подкисления почвы и способствуют сохранению эффективного плодородия.

ключевые слова: чернозем, реакция рНкСl , количество обменных Са
2+ и mg2+, вспашка, плоскорезная 

обработка, урожайность

THE aCIdITY Of SOUTHERN CHERNOZEm aNd YIEld Of WINTER WHEaT 
UNdER dIffERENT TIllaGE PRaCTICE TYPES Of SOIl  

aNd fERTIlIZERS IN CROP ROTaTION
azizov Z.m.

Federal State Budgetary Scientific Institution «Scientific Research Institute оf Agriculture  
of South – East», Saratov, e-mail: azizowzakiulla@yandex.ru  

in the field stationary long-term experiment, changes in the physico-chemical properties of southern 
Chernozem, including its acidity, were analyzed under the influence of soil and fertilizer tillage practice. it was 
revealed that because of systematical application of manure, mineral fertilizers and because of their buried dressing 
when dumping processing system is used, the alkalization takes place at all layers of the soil. The reaction of ph salt 
suspension of soil solution in soil layers in 0-40 cm profile was shifted closer to neutral and was approximately the 
same with the plowland of 1983. When surface fertilization takes place under planar processing, the indicator of the 
soil layers in 0-30 cm profile was remained at the level of the variant without fertilization, and in the layers 30-40, 
40-50, 50-60 cm this indicator was shifted toward acidification, especially in the first two layers of 30-40 and 40-50 
cm. obtained data on the presence of carbonates and the associated higher acidity in the layer of 40-50 cm suggests 
that the humus horizon ends in this layer on the subsurface plowing with application and without application 
fertilizers and on the old arable land in the layer of 50-60 cm – plowing without fertilizer and with fertilizer. The 
higher of acidity in these soil layers according to the methods of tillage affects the increase in the phosphates of 
group iii and reducing nitrification capacity of the soil. it is established that in conditions of continental climate 
of the Volga region and the development of the sod grassland vegetation from sod-steppe type of soil formation of 
tillage practice types of soil  and fertilizers are not detrimental to the reaction of the soil solution, the amount of 
exchange of Ca2+ and mg2+ and their amount in the composition of soil-absorbing complex in layers in the profile of 
southern Chernozem heavy loam; the annual plowing with application of fertilizer and without the use of fertilizers 
fertilizer and the subsurface plowing as on the background of fertilizers and without background counteract the 
acidification of the soil and contribute to the preservation of effective fertility.

keywords: chernozem, pHkCl reaction, amount of exchangeable Са2+ and mg2+, plowing, subsurface plowing, yield

Происходящие в окультуренных почвах 
изменения их свойств под влиянием при-
ёмов затрагивают обменные основания, 
а в связи с этим и её кислотность. Любой 
приём, применяемый длительно на дан-

ной почве, изменяет состав и соотношение 
обменных оснований, находящихся в ад-
сорбированном состоянии на поверхно-
сти минеральных и органических частиц 
и вступающих во взаимодействие с раство-
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ром почвы, что в свою очередь определяет 
её агрегированность, кислотность, ёмкость 
поглощения, а в конечном итоге обусловли-
вают условия произрастания растений [1–4]. 

Изучение изменения реакции почвен-
ного раствора, состава и соотношения об-
менных катионов в условиях длительного 
использовании разных приёмов основной 
обработки почвы на фоне с органо-мине-
ральными удобрениями и без фона в сево-
обороте представляет большой научный 
интерес.

Цель исследования
Выявить воздействие приёмов основной 

обработки почвы и удобрений при длитель-
ном их использовании на эффективное пло-
дородие почвы. 

Задачи исследования
Изучить влияние приемов основной об-

работки на фоне с органо-минеральными 
удобрениями и без фона на реакцию по-
чвенного раствора, состав обменных кати-
онов в почвенно-поглощающем комплексе 
(ППК), элементы питания, урожайность 
озимой пшеницы. 

материалы и методы исследования
Наблюдения и исследования ведутся с 1970 г. 

Стационарный полевой опыт расположен на водораз-
деле с полого-равнинным типом агроландшафта в си-
стеме лесных полос и проведён на чернозёме южном 
малогумусном среднемощном тяжелосуглинистом на 
темно-желтой делювиальной глине с содержанием 
гумуса в пахотном слое 0–30 см 4,5 %. Основные по-
чвообразующие породы – четвертичные покровные 
суглинки тяжелосуглинистого иловато-пылеватого 
гранулометрического состава, верхняя часть которых 
уплотнена, выщелочена, тёмно-бурой окраски, ком-
ковато-ореховой структуры. Ниже окраска переходит 
в палевую, выщелоченность исчезает и появляют-
ся включения извести в виде белоглазки. Варианты 
с приёмами основной обработки почвы на фоне с ор-
гано-минеральными удобрениями и без фона в се-
вооборотах не изменялись в течение 45 лет, то есть 
использовался метод насыщения. Для сравнения из-
менения показателей физико-химических свойств 
почвы при сельскохозяйственном использования 
и нахождении её в естественных условиях использо-
вались данные отдела земледелия ФГБНУ «НИИСХ 
Юго-Востока» по реакции почвенного раствора, со-
ставу обменных катионов в ППК почвы, элементам 
питания залежи, расположенной вблизи стационар-
ного опыта. Последовательность посева сельскохо-
зяйственных культур и парового поля в севооборотах 
по годам была следующей: с 1970 г. по 1977 г. в зер-
нопаропропашном 6-польном – пар чёрный, озимая 
пшеница, яровая пшеница, кукуруза, яровая пшеница, 
яровая пшеница; с 1978 г. по 1999 г. после замены ку-
курузы на просо в зернопаровом; с 2000 г. по 2015 г. 
в зернопаровом 4-польном – пар черный, озимая пше-
ница, просо, яровая пшеница. Схемой опыта предус-

матривалось проведение в севооборотах следующих 
приёмов: 

1) вспашка на глубину 27…30 см ежегодно без 
удобрений, 

2) вспашка на глубину 27…30 см ежегодно с удо-
брением, 

3) ежегодно плоскорезная обработка на глубину 
27…30 см с 1970 г. по 1999 г., с 2000 г. и по настоящее 
время на глубину 14…16 см без удобрений, 

4) ежегодно плоскорезная обработка на глубину 
27…30 см с 1970 г. по 1999 г., с 2000 г. и по настоящее 
время на глубину 14…16 см с удобрением.

В качестве органического удобрения использо-
вался навоз крупного рогатого скота с содержанием 
в 1 т 5 кг N, 2,5–3,0 кг Р2О5, 6 кг К2О, азотного удобре-
ния – аммиачная селитра, фосфорного – двойной гра-
нулированный суперфосфат, калийного – калийная 
соль. В 6-польных севооборотах доза минеральных 
удобрений и норма навоза была следующей: в пару 
перед проведением приёмов основной обработки по-
чвы соответственно Р90К40 кг д.в. и 20 т/га в зернопа-
ропропашном и Р90К40 кг д.в. и 30 т/га в зернопаровом, 
прикорневая подкормка в период весеннего возобнов-
ления вегетации озимых N30 , под кукурузу и просо пе-
ред проведением приёмов основной обработки почвы 
N60Р60К40; в 4-польном зернопаровом – прикорневая 
подкормка весной озимых N30, под просо перед про-
ведением предпосевной культивации N60. Высевались 
сорта с 1970 по 1991, в 1994–1998, 2000–2003 гг. Ми-
роновская 808; в 1985, 1987 гг. Северодонская; в 1992, 
1993, 1999, 2004–2012 гг. Саратовская 12-90; в 2013 г. 
Жемчужина Поволжья; в 2014–2015 гг. Калач 60. 

При исследовании содержания обменных катио-
нов Са2+ и mg2+, элементов питания и рН солевой су-
спензии (рНКСl) почвы на опытном участке были ис-
пользованы общепринятые методики [5]. Урожайные 
данные и физико-химические показатели обрабаты-
вались методом дисперсионного анализа [6]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Благодаря дисперсности мелкозёма, а от-
сюда и огромной активной поверхности, 
чернозём южный тяжелосуглинистый выпол-
няет важнейшую функцию сорбента поступа-
ющего в почву тонкодисперсного вещества. 
Наиболее важным положительным эффектом 
сорбционной функции почвы является удер-
жание ею обменных оснований и питатель-
ных элементов, поступающих от разложения 
органического вещества и высвобождающих 
в ходе выветривания минералов почвообразу-
ющей породы. Прочность связывания и под-
вижность катионов и анионов обусловлены 
составом и строением сорбирующих колло-
идов. Гумусовые вещества обладают гораздо 
более высокой поглотительной способно-
стью, чем глинистые минералы. Исследуемая 
почва опытного участка имеет карбонатный 
горизонт, который достигает нижней границы 
гумусового горизонта. В составе ППК преоб-
ладают обменные катионы кальция и магния, 
являющиеся генетическим признаком рас-
сматриваемой почвы. В коллоидах преобла-
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дает катион кальция, который придаёт почве 
щёлочность. Если почвенно-поглощающий 
комплекс насыщен кальцием, то коллоиды 
коагулируют и при наличии гумусовых ве-
ществ почва становится структурной. В ней 
создаются благоприятные агрофизические 
свойства. Степень щелочности зависит от 
количества щелочей и щелочных солей в по-
чве. Некоторую щёлочность почве придаёт 
известь. В процессе сельскохозяйственного 
использования под влиянием антропогенно-
го фактора изменяются физико-химические 
свойства почвы, в том числе затрагивающие 
поглощенные катионы. Катионы, являясь под-
вижной частью почвы, легче всего вступают 
во взаимодействие с её раствором и изменяют 
свой состав при длительном применении при-
ёмов основной обработки, удобрений и сель-
скохозяйственных культур (табл. 1–3). 

Представленные в табл. 1–3 результа-
ты исследований показали, что многолет-
нее сельскохозяйственное использование 
привело к изменениям состава почвенного 
поглощающего комплекса, охватывая тол-
щину почвенного профиля (гумусово-акку-
мулятивный и нижележащий горизонты). 
По сравнению с данными, полученными 
в 1983 г., в настоящее время количество Са2+ 
и mg2+ и их сумма в ППК на обоих фонах 
удобренности по вспашке увеличилось по 
всем слоям 0–60 см профиля почвы, осо-
бенно заметно по удобренному фону. По 
плоскорезной обработке на обоих фонах 
удобренности количество Са2+ и mg2+ и их 

сумма в ППК значительно увеличились по 
всем слоям 0–40 см профиля почвы, менее 
заметно в слое 40–50 см и остались без из-
менений в слое 50–60 см. В залежи количе-
ство Са2+ и mg2+ и их сумма в ППК заметно 
увеличились по всем слоям 0–40 см профи-
ля почвы и остались без изменений в слоях 
40–50 и 50–60 см. Увеличение количества 
Са2+ и mg2+ и их суммы в ППК на обоих 
фонах удобренности по вспашке в нижеле-
жащих слоях почвы 40–50 и 50–60 см, пло-
скорезной обработки в 30–40 и 40–50 см по 
сравнению с их исходным уровнем содер-
жания на пашне 1983 г. дало возможность 
некоторому росту мощности гумусового 
слоя и снижению реакции почвенного рас-
твора (табл. 4). 

Органо-минеральные удобрения в усло-
виях агроценоза с различной интенсивно-
стью использования оказывают различное 
воздействие на состав ППК. От внесения 
удобрений наблюдается в слоях 10–20 и 20–
30 см в варианте вспашки, где они заделы-
ваются в нижние слои пахотного горизонта 
и перемешиваются с почвой, повышение на 
существенную величину Са2+, в варианте 
плоскорезной обработки с поверхностной 
их заделкой и перемешиванием с верхним 
слоем почвы в виде тенденции катиона mg2+. 
что касается суммы Са2+ и mg2+ в ППК, то 
от удобрений в слое 10–20 см по варианту 
вспашки отмечено их увеличение на суще-
ственную величину, по варианту плоскорез-
ной обработки – в виде тенденции.

Таблица 1
Количество обменного Са2+ (мг-экв. / 100 г почвы) по слоям в профиле почвы 

в зависимости от приемов основной обработки и удобрений

Слой почвы, 
см (фактор С)

Пашня,
1983 г.

Обработка почвы (фактор А) Залежь
вспашка,
27–30 см

плоскорезная, 27–30 см  
(с 2000 г. на 14–16 см)

Фон (фактор В)
без удобрений с удобрением без удобрений с удобрением

Гумусовый  (57,2)  (55,5)  (50,3) (48,9)  (49,7)  (48,0)
НСР01 = 1,4*, фактор А = 1,0*, фактор В = 1,0*, фактор АВ = 1,4*, ошибка опыта = 0,7 %, Х=51,1 ± 0,3.  

То же самое по гумусовому слою в табл. 2–4
0–10 21,6 27,2 30,1 30,5 29,4 27,6
10–20 21,7 25,1 30,6 28,5 29,6 27,2
20–30 21,8 26,8 31,2 28,6 25,9 29,0
30–40 22,0 26,8 28,0 30,0 28,5 28,0
40–50 21,7 27,2 27,5 27,3 24,8 22,0
50–60 20,5 28,5 26,8 23,2 22,8 23,8

НСР01 частных различий средних значений = 4,0*, взаимодействия факторов АВ – НСР01 = 1,6*, фак-
тора С – НСР01 = 2,0*, взаимодействия факторов АС – НСР01 = 2,8*, взаимодействия факторов ВС – 
НСР01 = 2,8*, ошибка опыта = 3,84 %. Х = 27,697 ± 1,064. 
*) Различия существенны на 1 %-ном уровне значимости (fф > fт). То же самое в табл. 2–4.

П р и м е ч а н и е . В скобках мощность гумусного слоя, см. То же самое в табл. 2–4.
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Таблица 2

Количество обменного Мg2+ (мг-экв. / 100 г почвы) по слоям в профиле почвы 
в зависимости от приемов основной обработки и удобрений

Слой почвы, см 
(фактор С)

Пашня,
1983 г.

Обработка почвы (фактор А) Залежь
вспашка,
27–30 см

плоскорезная, 27–30 см  
(с 2000 г. на 14–16 см)

Фон (фактор В)
без удобрений с удобрением без удобрений с удобрением

Гумусовый  (57,2)  (55,5)  (50,3) (48,9)  (49,7)  (48,0)
0–10 8,5 9,0 11,3 13,1 10,4 8,5
10–20 8,6 11,6 12,8 13,7 17,3 10,0
20–30 8,8 10,1 8,6 13,2 15,2 7,0
30–40 9,2 10,4 11,9 8,0 11,1 8,0
40–50 9,6 10,5 12,8 8,5 9,2 9,5
50–60 10,0 11,1 11,8 8,0 7,7 8,0

НСР01 частных различий средних значений = 5,3*, фактора В – НСР01 = 1,5*, фактора С – НСР01 = 2,0*, 
взаимодействия факторов АС – НСР01 = 3,7*, ошибка опыта = 12,71 %. Х = 11,039 ± 1,403

Таблица 3
Сумма обменных Са2+ и Мg2+ (мг-экв. / 100 г почвы) по слоям в профиле почвы 

в зависимости от приемов основной обработки и удобрений

Слой почвы, см 
(фактор С)

Пашня,
1983 г.

Обработка почвы (фактор А) Залежь
вспашка,
27–30 см

плоскорезная, 27–30 см  
(с 2000 г. на 14–16 см)

Фон (фактор В)
без удобрений с удобрением без удобрений с удобрением

Гумусовый  (57,2)  (55,5)  (50,3) (48,9)  (49,7)  (48,0)
0–10 30,1 36,2 41,4 43,6 39,8 36,1
10–20 30,3 36,7 43,4 42,2 46,9 37,2
20–30 30,6 36,9 39,8 41,8 41,1 36,0
30–40 31,2 37,2 39,9 38,0 39,6 36,0
40–50 31,3 37,7 40,3 35,8 34,0 31,5
50–60 30,5 39,6 38,6 31,2 30,5 31,8

НСР01 частных различий средних значений = 6,4*, фактора В – НСР01 = 1,9*, взаимодействия факторов 
АВ – НСР01 = 2,6*, фактора С – НСР01 = 3,2*, взаимодействия факторов АС – НСР01 = 4,5*, ошибка опы-
та = 4,39 %. Х = 38,844 ± 1,705

Сравнивая приёмы основной обработ-
ки почвы с залежью, можно видеть, что по 
вспашке в период её проведения благодаря 
перемешиванию верхнего более активного 
в биологическом отношении слоя с нижним 
менее активным накопление Са2+ наблюда-
ется в нижних слоях 40–50 и 50–60 см. На 
фоне удобрений преимущество вспашки над 
залежью наблюдается по всем слоям 0–60 см 
профиля почвы за исключением слоя 30–40 
см. По плоскорезной обработке перемешива-
ние почвы и удобрений происходит в пери-
од подготовки сева возделываемых культур 
в основном с затрагиванием поверхностных 
слоёв, поэтому накопление Са2+ наблюдается 
в верхних 0–10 и 10–20 см и нижних слоях 
30–40 и 40–50 см. От удобрений плоскорез-
ная обработка небольшое преимущество по 
отношению к залежи имела лишь по сло-

ям 0–10, 10–20 и 40–50 см. По отношению 
к залежи количество mg2+ было несколько 
больше на обоих фонах удобренности при 
вспашке по всем слоям 0–60 см профиля по-
чвы, при плоскорезной обработке на фоне 
без удобрений по слоям 0–30 см и на фоне 
удобрений по слоям 0–40 см и осталось без 
изменений соответственно фонам удобрений 
в слоях 30–60 и 40–60 см. Их сумма в ППК 
на вспашке без удобрений в сравнении с за-
лежью несколько выше в слоях 40–50 и 50–
60 см, на фоне удобрений по всем слоям 
0–60 см профиля, особенно сильно в слоях 
40–50 и 50–60 см. На плоскорезной обработ-
ке, как на фоне удобрений, так и без фона, по 
отношению к залежи сумма обменных кати-
онов в ППК выше в слоях 0–50 см профиля 
почвы, особенно заметно на фоне удобрений 
в слое 10–20 см. 
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Причиной изменения состава погло-
щенных оснований в пахотном слое и в ни-
жележащем горизонте почвенного профиля, 
отличающегося повышенной сорбцион-
ной активностью из-за высокого значения 
удельной поверхности, является сохране-
ние в течение длительного времени видо-
вого состава растительного покрова, харак-
терного для пашни и залежи, и активизация 
на первом фоне процессов биологического, 
химического и физического выветривания 
путем применения приемов основной обра-
ботки почвы и удобрений. 

Насыщенность почвенно-поглощающе-
го комплекса катионами сказывается через 
процесс обмена на их концентрацию в по-
чвенном растворе. С уменьшением концен-
трации почвенного раствора часть катионов 
поступает в него из ППК, и, наоборот, при 
увеличении выпадает из раствора, присо-
единяясь к почвенному комплексу. Почвен-
ный раствор, являясь активной и динамич-
ной частью почвы, связан с питательным её 
режимом. Микроорганизмы почвы и расте-
ния, произрастающие на ней, изменяют со-
став раствора, извлекая из него питательные 
элементы и ведя к подкислению или подще-
лачиванию, то есть к изменению реакции. 
Реакция в то же время влияет на микробио-
логические процессы и усвоение растения-
ми элементов питания. Она может быть из-
менена также воздействием антропогенных 
факторов: обработкой почвы и удобрени-
ями. Как показывают наши исследования, 
изучаемые приёмы приводят к некоторому 
изменению их кислотности, однако величи-
на рНКСl не выходит за пределы значений от 

5–6 до 8 ед., не оказывающих отрицатель-
ного влияния на большинство культурных 
растений по всем приемам основной обра-
ботки почвы, как на фоне применения орга-
но-минеральных удобрений, так и без фона 
(табл. 4). Сравнение данных, полученных 
с использованием ретроспективных наблю-
дений и исследований на пашне в 1983 г., 
сделанных вблизи изучаемого объекта, где 
реакция рНКСl была нейтральной, с полу-
ченными результатами полевого опыта, 
показало, что на вспашке без применения 
удобрений, при плоскорезной обработке без 
применения и с применением удобрений 
и залежи по слоям почвы 0–10, 10–20 и 20–
30 см произошло подкисление почвенного 
раствора. Причём на вспашке без удобрений 
подкисление проходило и в нижележащих 
слоях 30–40 и 40–50 см, плоскорезной об-
работке с удобрением – 30–40 см. Отмечено 
подкисление на вспашке с удобрением в слое 
40–50 см. По другим слоям почвы в вариан-
тах обработки и залежи реакция рНКСl была 
нейтральной и колебалась на уровне пашни 
1983 г. Правда, здесь следует заметить, что 
на варианте плоскорезной обработки без 
удобрений наблюдается заметное подщела-
чивание почвы в слоях 40–60 см. Изменение 
реакции почвенного раствора в отдельных 
слоях почвенного профиля по приёмам об-
работки с применением и без применения 
удобрений возможно объяснить падением 
содержания подвижных форм кальция, ко-
торые собственно её и регулируют.

От систематического внесения навоза 
и минеральных удобрений и глубокой их за-
делки в варианте с отвальной системой об-

Таблица 4
Реакция почвенного раствора (рН КСl, ед.) по слоям в профиле почвы  

в зависимости от приемов основной обработки и удобрений

Слой почвы, см 
(фактор С)

Пашня,
1983 г.

Обработка почвы (фактор А) Залежь
вспашка,
27–30 см

плоскорезная, 27–30 см  
(с 2000 г. на 14–16 см)

Фон (фактор В)
без удобрений с удобрением без удобрений с удобрением

Гумусовый  (57,2)  (55,5)  (50,3) (48,9)  (49,7)  (48,0)
0–10 6,30 5,65 5,99 5,78 5,77 5,70
10–20 6,20 5,62 5,98 5,79 5,70 5,60
20–30 6,20 5,61 5,99 5,88 5,72 5,70
30–40 6,40 5,65 6,15 6,22 5,85 6,20
40–50 6,70 5,79 6,16 7,41 6,95 6,90
50–60 7,20 6,90 7,11 7,53 7,33 7,10

НСР01 частных различий средних значений = 0,41*, фактора А – НСР01 = 0,12*, взаимодействия факторов 
АВ – НСР01 = 0,17*, фактора С – НСР01 = 0,20*, взаимодействия факторов АС – НСР01 = 0,29*, ошибка 
опыта = 1,79 %. Х = 6,19 ± 0,11
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работки произошло подщелачивание по всем 
слоям почвы. Реакция почвенного раствора 
слоёв в 0–30 см профиле почвы на данном 
варианте обработки сместилась ближе к ней-
тральной, в слоях 30–50 см к нейтральной 
и не достигла уровня пашни 1983 г. При по-
верхностном внесении удобрений на пло-
скорезной обработке в слоях 0–60 см про-
филя почвы отмечено подкисление (в слое 
40–50 см на существенную величину). 

В настоящее время кислотность слоёв 
в 0–30 см профиле почвы на залежи, вспаш-
ке и плоскорезной обработке на обоих фо-
нах удобренности можно отнести к близ-
кой к нейтральной. В нижележащих слоях 
30–60  см профиля подкисление почвы от-
мечено на вспашке на обоих фонах, под-
щелачивание – на плоскорезной обработке 
без удобрений. На уровне исходной вели-
чины сохранился рНКСl на плоскорезной об-
работке с удобрением и в залежи. Наличие 
карбонатов и связанная с этим более высо-
кая кислотность рНКСl в 40–50 см показы-
вает, что гумусный горизонт заканчивается 
в данном слое на залежи и плоскорезной 
обработке с фоном и без фона удобрений, 
в слое 50–60 см – на вспашке в обоих фо-
нах удобренности. Об этом свидетельствует 
и линия вскипания, которая сохраняет вы-
шеназванную закономерность по агропри-
ёмам и залежи. Нашими наблюдениями за 
почвой в опытах отмечено вскипание от НCl 
с глубины 48,0–57,2 см, появление карбона-
тов в виде белоглазки с 70–80 см. Проведен-
ные исследования на поле, примыкающем 
к стационарному опыту и располагающемся 
на водораздельной части склона, показали, 
что линия вскипания на 2 см выше залега-
ния карбонатов в виде конкреций типа бело-
глазки [7]. Оборот и перемешивание физио-
логически кислых удобрений с почвой при 
проведении вспашки, по-видимому, приво-
дят к трансформации карбонатов в природ-
ные соединения с последующим переходом 
в почвенный раствор и миграции вглубь 
профиля. Ежегодное перемешивание почвы 
с органической массой, в том числе с гуму-
совыми кислотами, при вспашке также ведёт 
к разрушению карбонатов и частичному их 
связыванию с кальцием, что обеспечивает 
высокую буферную способность почв. При 
плоскорезной обработке удобрения пожнив-
ные и корневые остатки сосредоточиваются 
и перемешиваются с почвой в верхних её 
слоях. Поэтому карбонаты находятся в про-
филе почвы несколько выше на данном вари-
анте обработки по сравнению со вспашкой. 
Аналогичная закономерность наблюдается 

и на залежи, где сосредоточение в верхних 
слоях почвы растительных остатков также 
ведет к накоплению карбонатов в профиле 
несколько выше по сравнению с вспашкой. 

При рассмотрении статистической об-
работки данных табл. 1–4 просматривается 
положительное влияние на показатели фи-
зико-химических свойств почвы приёмов 
обработки и удобрений не только от их раз-
дельного применения, но и взаимодействия 
между собой и слоями почвенного профиля.

Итак, длительное использование раз-
личных приёмов обработки, органо-мине-
ральных удобрений и сельскохозяйственных 
культур в севооборотах влияет на содержа-
ние обменных оснований в составе ППК, 
реакцию почвенного раствора. Однако ис-
следуемая почва с высокой степенью насы-
щенности основаниями обладает высокой 
буферной способностью против подкисления 
и менее подвержена изменению своего соста-
ва благодаря низкому потенциалу коллоидов 
и устойчивости их гелей. Поэтому количество 
и состав поглощенных катионов при применя-
ющихся видах обработки, рекомендованных 
для изучаемой зоны доз органо-минеральных 
удобрений и сельскохозяйственных культур 
в севооборотах дают основания полагать, что 
их потенциал восполним, и их биогеохимиче-
ский цикл в культурных экологически устой-
чивых агроценозах длительного стационар-
ного полевого опыта не нарушен.

От величины рН почвенного раствора за-
висит подвижность и доступность элементов 
питания растений. Содержание доступного 
фосфора для питания растений максимальна 
при рН = 6,5. Как видно из табл. 4, рН соле-
вой вытяжки в варианте вспашки увеличива-
ется в слое 50–60 см, вариантах плоскорез-
ной обработки и залежи в слоях 40–60 см 
профиля, что сказывается на увеличении 
фосфатов iii группы и ослаблении нитрифи-
кационной способности почвы (табл. 5). 

Благодаря обмену между почвенно-по-
глощающим комплексом и раствором оказы-
вается возможным почти круговой характер 
естественных биогеохимических циклов 
элементов питания в культурных агроцено-
зах, если они (циклы) не нарушены. Отсюда 
можно сделать вывод, что почва опытного 
участка при разных приемах основной обра-
ботки на фоне применения и неприменения 
рекомендуемых доз органо-минеральных 
удобрений по вышеназванным показателям 
её свойств близка к черноземам южным тя-
желосуглинистым, взятым по своему типу 
за эталон и распространённым в условиях 
засушливого Поволжья. 
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О равновесном и сбалансированном 

воздействии приемов основной обработки 
и удобрений на сорбционные функции по-
чвы, а значит, и на физико-химические её 
свойства и доступность элементов питания, 
а отсюда и на продуктивность агроценоза, 
возможно, судить по урожайности озимой 
пшеницы, которая по приемам обработки 
почвы не выходила за пределы наимень-
шей существенной разницы. Как видно из 
табл. 6, в длительном стационарном поле-
вом эксперименте в 6-польном зернопаро-
пропашном и зернопаровом севооборотах 
в среднем за 1972–1983 гг. на фоне внесения 

удобрений по вспашке урожайность озимой 
пшеницы составила 3,45 т/га, плоскорезной 
обработке – 3,51, без удобрений – соответ-
ственно 3,21 и 3,23 т/га; в 6–польном зерно-
паровом за 1984–1999 гг. на фоне удобрений 
по вспашке – 3,56 т/га, плоскорезной обра-
ботке – 3,49, без удобрений – 3,18 и 3,08 т/га;  
в 4–польном за 2000–2015 гг. на фоне удо-
брений по вспашке – 2,83 т/га, плоскорез-
ной обработке – 2,90, без удобрений – 2,50 
и 2,55 т/га с содержанием клейковины 
в зерне – соответственно обработкам 28,1 
и 27,0 % на фоне удобрений и 25,3 и 25,3 без 
удобрений. 

Таблица 5
Групповой состав фосфатов в зависимости от приемов основной обработки почвы

Варианты Слой почвы, см Нитрификация, мг/кг Групповой состав фосфатов, мг/кг
i ii iii

Вспашка, 
27–30 см

0–10 25,8 28,4 182,8 272,8
10–20 23,7 22,2 188,3 286,0
20–30 23,0 21,6 196,4 275,0
30–40 18,9 19,8 191,7 274,5
40–50 14,0 15,8 182,7 267,5
50–60 5,2 3,8 186,2 355,5

Плоскорезная, 
14–16 см 

(27–30 см)

0–10 26,8 22,8 176,7 276,0
10–20 24,4 22,8 193,2 251,5
20–30 17,0 15,8 162,4 205,3
30–40 6,1 9,6 166,9 182,5
40–50 2,7 10,0 192,2 307,3
50–60 2,2 4,2 207,3 327,5

Залежь

0–10 31,7 12,0 159,0 248,2
10–20 21,7 5,8 141,4 214,8
20–30 16,1 5,4 167,2 265,7
30–40 1,6 5,1 190,6 316,6
40–50 0,8 3,0 211,8 359,3
50–60 0,2 2,6 213,5 364,7

Таблица 6
Урожайность озимой пшеницы в зависимости от приемов основной обработки 

и удобрений, т/га

Обработка почвы 
(фактор А)

Фон (фактор В) 1972–1983 гг. 1984–1999 гг. 2000–2015 гг.

Вспашка, 
27–30 см

без удобрений 3,21 3,18 2,50
с удобрением 3,45 3,56 2,83

Плоскорезная, 
27–30 см (с 2000 г. 

на 14–16 см)

без удобрений 3,23 3,08 2,55
с удобрением 3,51 3,49 2,90

НСР05 для: частных средних 0,14* 0,16* 0,23*
фактора А fф < fт 0,11* fф < fт
фактора В 0,10* 0,11* 0,17*

Х 3,35 ± 0,05 3,73 ± 0,06 2,97 ± 0,08
Р, % 1,49 1,48 2,74

П р и м е ч а н и е . *) Различия существенны на 5 %-ном уровне значимости (fф > fт). 
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Выводы

Таким образом, наблюдения и исследо-
вания за рНКСl в окультуренном чернозёме 
южном тяжелосуглинистом важны при про-
ведении его мониторинга, поскольку позво-
ляют не только оценить изменения свойств 
профиля почвы и состояние агроценоза при 
длительном воздействии антропогенных 
факторов, но и определить характер их ис-
пользования и разработать соответствую-
щие агроприёмы. В засушливых условиях 
Поволжья приемы основной обработки 
почвы и рекомендуемые дозы удобрений, 
длительно применяемые в севообороте, 
не ухудшают реакцию почвенного раство-
ра, количество обменного Са2+ и mg2+ и их 
сумму в составе ППК по слоям в профиле 
чернозема южного тяжелосуглинистого. 
Изучаемая почва, имея тяжелосуглини-
стый механический состав и достаточное 
содержание гумуса, обладает высокой бу-
ферностью, благодаря которой позволяет 
сохранять рНКСl в оптимальных величинах 
для роста и развития культурных растений 
в агроценозе и микроорганизмов в почве 
и активно противостоять изменению реак-
ции среды от воздействия изучаемых агро-
приёмов. Об отсутствии их негативного 
воздействия на данные показатели физико-
химических свойств почвы свидетельству-
ют длительные исследования с озимой пше-
ницей, урожайность которой по приемам 
обработки на фоне удобрений и без них ко-
лебалась в пределах ошибки опыта. 
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ПРоДУкТИВНоСТЬ СоРТоВ аРаХИСа (aRaCHIS HYPOGaEa l.) 
В чУЙСкоЙ ДолИНе кЫРгЫЗСкоЙ РеСПУБлИкИ

асаналиев а.Ж.
Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина, Бишкек,  

e-mail: asanaly61@mail.ru

В Кыргызской Республике в период 1991–2016 гг. площади посевов зерновых бобовых значительно вы-
росли. Это произошло за счет расширения посевов фасоли. В официальной государственной статистике учет 
ведется под строкой зернобобовые (в весе после доработки). Поэтому значение других бобовых культур, 
кроме фасоли, остается в тени. Хотя посевные площади арахиса, нута и гороха постепенно увеличиваются. 
Они еще не имеют статус коммерческих культур в масштабе государства, но имеют экономическое значение 
в домохозяйствах многих фермеров. Почвенно-климатические условия с горным ландшафтом Кыргызской 
Республики схожи с родиной происхождения этой культуры и позволяют получить высокий урожай зерна 
арахиса. Фермеры выращивают сорта народной селекции, которые имеют относительно низкий урожай зер-
на. Нами были получены сорта из iCrisAT (international Crop research institute for semi-Arid Tropics) и изучена 
фенология развития интродуцированных сортов, проведено сравнение морфометрических характеристик, 
установлена продуктивность и даны рекомендации для возделывания выделившихся сортов. Укорачивание 
высоты цветоносного побега у растений снижает количество гинофор, закладываемых ниже середины по-
бега. чем выше побег, тем больше на нем гинофор и сформировавшихся бобов арахиса. Между высотой 
стебля и урожайностью зерна обнаружена прямая положительная зависимость, которая подтверждена в кор-
реляционно-регрессионным анализом (r = 0,800; y = 58 + 0,7x). Между выходом зерна из бобов и урожай-
ностью бобов существует тесная корреляция (r = 0,760). Уровень взаимосвязи между двумя индикаторами 
определяется уравнением регрессии y = 62,8 + 0,24 x. Наши наблюдения показали, что из испытанных со-
ртов максимальную продуктивность показали два сорта зарубежной селекции, iCgV 95290 и iCgV 95322, 
которые дали прибавку урожая зерна 193 и  172 кг/га соответственно по сравнению со стандартным сортом  
Кыргызский местный.

ключевые слова: арахис, сорт, урожайность, зерно

PROdUCTIVITY Of GROUNdNUT (aRaCHIS HYPOGaEa l.)  
VaRIETIES IN CHUI VallEY Of THE kYRGYZ REPUBlIC 

asanaliev a.Zh.
Kyrgyz National Agrarian University named after K.I. Skryabin, Bishkek, e-mail: asanaly61@mail.ru

Arable land under legume crops in kyrgyz republic growing up greatly due to expansion of kidney beans 
plantations in period 1991-2016. only grain legumes listed in official statistic state. That is why the importance 
of other legume crops are not pointed except bean. meantime, groundnut, chick-pea and pea sowing lands are 
gradually growing up. But they do not have commercial status under the state scale. however, these crops have 
already main economic role in many household farms. soil and climate conditions of mountain landscape of kyrgyz 
republic are similar with origin place of this crop and able to provide high yield of groundnut.  farmers grow 
varieties of folk breeding, which have a relatively low grain yield. The varieties from iCrisAT (international Crop 
research institute for semi-Arid Tropics) were received, and phenology development of introduced varieties was 
made, comparative research of morphology characteristics was conducted, varieties productivity was identified and 
recommendation for cultivation of selected varieties was made. i was found out that shortening of plant generative 
stem decreases the gynophores number placed below of central part of the stem. The higher the stem the more 
gynophores and the formed peanut beans. Direct positive dependence between stem heights and grain yields 
was found, which was studied in the correlation-regression analysis (r = 0,800; y = 58 + 0,7x). Between shelter 
percentages and grain yields close correlation exists r = 0,760. Level of inter correlation between two indicators 
determines by regression equalization y = 62,8 + 0,24x. The observation shows that maximum productivity of tested 
varieties has two varieties of foreign breeding – iCgV 95290 and  iCgV 95322, which have addition yield +193 and 
+172 kg/ha  in comparative with standard variety kyrgyzskiy mestny, correspondingly. 

kewwords: groundnut, variety, yield, grain

По данным fAo UN (Продовольствен-
ная и сельскохозяйственная организация 
Организации Объединённых Наций) в мире 
арахис (земляной орех) выращивается на 
площади 26,5 млн га, валовое производство 
его составляет около 43,9 млн тонн, средняя 
продуктивность 1,65 тонн/га [1].

Арахис – шестая из очень важных мас-
личных культур в мире. Он содержит 48–
50 % масла и 26–28 % белка, и он богатый 

источник жира, минералов и витаминов. 
Свыше 100 стран в мире его выращивают. 
Развивающиеся страны занимают 97 % ми-
ровых посевных площадей и 94 % мирового 
валового производства. Производство ара-
хиса сосредоточено в Азии и Африке (56 % 
и 40 % посевных площадей и 68 % и 25 % 
мирового производства соответственно) [2]. 

Культивируемый арахис (Arachis hypo-
gaea L.) принадлежит к роду Arachis в суб-
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трибе Stylosanthinae трибы Aeschynomenea 
семейства Leguminosae. Это самоопыля-
ющееся, тропическое однолетнее бобовое 
растение. В зависимости от места располо-
жения встречается и перекрестное опыле-
ние от 1 до 10 % преимущественно пчелами 
из рода Apis, Bombus [3].

Яркие желтые обоеполые цветки ара-
хиса расположены в соцветии, похожем на 
колос, в пазухах листьев. Первые цветки 
появляются на 4 и 6 неделе после посева, 
и максимальное цветение продолжается от 
6 до 10 недель после посева. От 8 до 14 дней 
после опыления воздушный женский крюч-
коватый орган внедряется в почву и при-
нимает горизонтальное расположение до 
созревания в бобиках. Арахис обычно со-
зревает максимум за 100–150 дней в зави-
симости от сорта [4]. 

Главными штатами выращивания ара-
хиса в Индии являются Chhabra и kamra, 
где распространена засоленность около 
2 млн га. На основе двух сезонных испыта-
ний определены 11 генотипов: NrCg 2588, 
4659, 5513, 6131, 6450, 6820, 6919, 7206, 
TmV 2 NLm, Tg 33, JNDs-2004-15, кото-
рые характеризовались высоким стоянием 
растений и урожайностью семян более 
чем 50 г/м2; 10 генотипов: JNDs-2004-1, 
JNDs-2004-3, JNDs-2004-16, Tg 28, Tg 
38C, Tg 42, pBs 30031, pBs 30033, NrCg 
6155, iCgV 86031 были с урожайностью 
35 г/м2  и определены как среднеустойчи-
вы к засоленности для средней степени 
засоления [5]. 

В Бангладеше изучали два сорта Dha-
ka-1 (Испанский тип, эректоидный) и Dg-2 
(Виргинский тип, стелющийся), в местных 
условиях установлено расстояние в между-
рядьях и между растениями в рядке для раз-
личных агроэкологических районов. Уста-
новлено, что сорта с различным порядком 
роста требуют различных схем посева что-
бы обеспечить их урожайный потенциал, 
сорт Dhaka-1 требует близкого расстояния 
20х10 см, в то время как Dg-2 требует ши-
рокого размещения 40х20 см чтобы произ-
вести максимальный урожай [6]. 

В Нигерии установили, что по своим 
параметрам роста сорт sAmNUT-22 превы-
шает sAmNUT-23. По данным Бала и со-
авт. сорт sAmNUT-22 рекомендуется сеять 
в середине июня при внесении удобрений 
N20 + p26 + k26 на 1 га для получения хоро-
шего урожая [7].

В США сорта florida mDr98 и south-
ern runner очень чувствительны к холод-
ным температурам, сорта georgia green  

и sunoleic 97r были относительно устой-
чивы к пониженным температурам. От-
меченные данные позволяют оценить ге-
нетическое разнообразие сортообразцов, 
правильно подобрать сорта там, где отме-
чены холодные температуры в период сева, 
и увеличить производство арахиса [8]. 

В Кыргызстане площади посева ара-
хиса пока незначительные, в официальной 
статистике его площади включаются под 
тему зерновые бобовые. Между тем уже 
многие фермеры в южной части страны 
и даже в чуйской долине выращивают ара-
хис и получают хорошие доходы. Научные 
исследования по разработке технологии его 
возделывания не проводились. Фермеры 
нуждаются в семенах высокопродуктивных 
сортов. 

Цель исследований – интродукция со-
ртов, на основе которых можно получить 
высокие и устойчивые урожаи белкового 
зерна, способствующие продовольственной 
безопасности и питанию людей. В задачу 
исследования входило изучение фенологии 
развития интродуцированных сортов, срав-
нение их морфометрических характери-
стик, а также отбор выделившихся высоко-
урожайных сортов.

материалы и методы исследования

Полевые исследования проводились в 2000–
2002 гг. на полях крестьянского хозяйства «Дыйкан». 
Предшественник – озимая пшеница (сорт Интенсив-
ная). Объектом исследований были сорта из iCrisAT 
(international Crop research institute for semi-Arid 
Tropics – Международный исследовательский ин-
ститут растениеводства для полузасушливых тро-
пиков) и контрольный сорт Кыргызский местный. 
Междурядье 70 см. Учетная площадь делянок 105 м2 

(7 м×15 м). Размещение делянок рендомизированное 
в четырехкратной повторности. Срок посева 1 мая. 
Учет урожая проводился поделяночно, взвешиванием 
урожая бобов, а не отделенного зерна согласно мето-
дике iCrisAT.

Опыты были заложены на северных обыкновен-
ных сероземах на высоте 900 м над уровнем моря на 
том же массиве, где были заложены опытные участки 
по полевым культурам опыты. Почва опытного участ-
ка не засолена. Почва имела слабощелочную реакцию, 
рН от 7,5 до 8,0.В пахотном слое содержание гумуса 
варьировало от 2,5 до 2,7 %, а в подпахотном слое от 
0,7 до 1,3 %. Количество валового азота составляло 
0,10–0,18 %, фосфора 0,12–0,28 %, калия 2,4–3,3 %. По 
содержанию подвижных форм фосфора и калия почва 
относится к среднеобеспеченным. Легко усвояемых 
фосфатов содержалось в пахотном слое 2,8–3,9 мг на 
100 г почвы, обменного калия 12–26 мг [9]. 

В 2000 г. по данным метеорологической службы 
Кыргызской Республики годовая сумма осадков было 
441 мм. Из них в период активного роста и развития 
растений арахиса в июне 14,5 мм, в июле 8,0 мм, в ав-
густе 14,6 и в сентябре 56,0 мм.
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В 2001 г. годовая сумма осадков была 443 мм. 
Из них в период активного роста растений соответ-
ственно в июне 6,0 мм, в июле 48,6 мм, в августе 20,7 
и сентябре 6,9 мм.

В 2002 г. это было 752,5 мм. Из них в период актив-
ного роста растений соответственно в июне 86,3 мм, 
в июле 34,7 мм, в августе 12,7 и сентябре 16,5 мм.

Исходя из данных об осадках, можно утверждать, 
что в период образования, формирования и налива 
бобиков (июль – сентябрь) благоприятные годы для 
растений арахиса были 2000 и 2001 гг. Также по дан-
ным метеорологической службы амплитуда колеба-
ния между максимальной (дневной) и минимальной 
(ночной) месячной температурами в период май – 
октябрь 2001 г. был наиболее благоприятный. Этот 
показатель в среднем за эти шесть месяцев в 2000 г. 
26,8 °С, 2001 г. 26,7 °С и 2002 г. 27,7 °С. Большая ам-
плитуда колебания температуры воздуха в течение 
сутки отрицательно влияет на биологические процес-
сы, происходящие в организме растений. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для науки и производства очень важно 
знать соотношение показателей продук-
тивности земляного ореха. В этой связи 
мы проводили учет выхода зерна из бобов, 
массы 1000 зерен и высоты стебля перед 
уборкой. 

Данные табл. 1 показывают, что испыту-
емые сорта разные по степени роста и про-
дуктивности. Так, по высоте стебля многие 
испытуемые сорта отставали от местного 
сорта. Только один сорт iCgV 95322 превы-
сил данные контрольного сорта. 

Уменьшение высоты цветоносного по-
бега указывает на снижение количества 
гинофор, формируемых ниже середины по-
бега. чем выше высота побега, тем больше 
количество гинофор, больше формируется 
цветков на стебле и, соответственно, выше 
продуктивность арахиса. Так, у сортов 
iCgV 95271, iCgV 94350 высота стебля 
соответственно меньше на 12,04–11,74 см, 
чем у контрольного сорта. Это приведет 
к снижению количества цветков и гинофор. 
Отклонение от среднего составляет от 1,02 
до 12,04 см (рис. 1).

Между высотой стебля и урожайно-
стью зерна обнаружена прямая положи-
тельная зависимость, которая найдена нами 
в корреляционно-регрессионном анализе 
(r = 0,800; y = 58 + 0,7x). 

Плоды арахиса, формой своей напоми-
нающие шелковичный кокон, вызревают 
под землей (подобно клубням картофеля), 
отчего их называют еще земляными ореха-
ми. Внутри кокона (боба) заключены семена 
(или орешки) различной формы и окраски: 
светло-розовые, светло- и темно-красные, 
иногда черно-фиолетовые [10].

Поэтому для потребления зерна для 
пищи необходимо извлечь зерно из боба. 
В этой связи для оценки сортов важно 
знать долю выхода зерна из боба. Как вид-
но из данных табл. 2, в среднем около 34 % 
массы плода составляет его оболочка. Не-

Таблица 1
Морфометрические и продуктивные показатели сортов арахиса, среднее за 2000–2002 гг.

№ Сорта Тип Окраска 
зерна

Выход зерна  
(масса без боба), %

Масса  
1000 семян, г

Высота стебля 
перед уборкой, см

1 iCgV 94299 spanish Красная 64,67 315,00 67,37
2 iCgV 94341 spanish Красная 64,40 304,67 65,70
3 iCgV 94350 spanish Красная 65,90 330,67 64,23
4 iCgV 94357 spanish Красная 65,40 329,00 65,90
5 iCgV 94358 spanish Красная 64,83 332,33 66,27
6 iCgV 95244 spanish Красная 65,63 321,67 66,77
7 iCgV 95245 spanish Красная 65,10 338,67 65,90
8 iCgV 95248 spanish Красная 66,40 489,33 67,30
9 iCgV 95271 spanish Красная 64,77 324,67 64,53
10 iCgV 95278 spanish Красная 66,40 393,00 68,33
11 iCgV 95290 spanish Красная 67,53 448,33 70,93
12 iCgV 95299 spanish Красная 66,33 321,33 64,52
13 iCgV 95319 spanish Красная 66,03 329,67 66,43
14 iCgV 95322 spanish Красная 68,07 461,00 76,57
15 Chico spanish Желтая 68,27 333,33 66,87
16 Кыргызский 

местный 
spanish Желтая 68,63 448,33 76,27

Среднее 66,14 363,81 71,95
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сколько сортов имеют высокий выход зер-
на, это Кыргызский местный, Chico, iCgV 
95322, iCgV 95290. Их индикаторы выхо-
да зерна выше среднего показателя. При-
мечательно, что среднеранний сорт Chico 
оказался в этой группе сортов, совмещая 
скороспелость с хорошим выходом очи-
щенного зерна (без боба). Скороспелость 
и большой выход зерна – хорошо соче-
таемые хозяйственно полезные призна-
ки. Вторая группа была представлена со-
ртами относительно с высоким выходом 
чистого зерна: iCgV 95278, iCgV 95248, 
iCgV 95299, iCgV 95248 и другие. Тре-
тья группа состояла из сортов, которые 
имели относительно низкий выход чисто-
го зерна – ниже 65 %. К этой группе от-
носятся следующие сорта: iCgV 94358, 
iCgV 95271, iCgV 94341 и другие. Важ-
ность определения и знания выхода зерна 
в том, что уменьшение или повышение вы-
хода зерна связано с реальным изменением 
чистого урожая зерна, т.е. после очистки 
зерна от бобов. Так, у сорта iCgV 94341 
потери урожая за счет низкого выхода зер-
на по сравнению с контрольным сортом со-
ставляют 4,2 % (т.е. 25,4 кг/га). А у сорта 
iCgV 95290 за счет хорошего выхода зерна 
этот показатель составляет 1,4 кг с каждо-
го га по сравнению с контрольным сортом. 
Статистический анализ показывает, что 
между выходом зерна и урожайностью су-
ществует тесная корреляция, выраженная 
r = 0,760. Диалектика уровня взаимосвязи 
между двумя индикаторами определяется 
уравнением регрессии y = 62,8 + 0,24 x.

Нами обнаружено, что многие поздне-
спелые сорта имеют меньший выход зерна. 
Очевидно, удлинение периода вегетации на 

поле приводит растения к не оптимальным 
условиям созревания и вызывает утолще-
ние оболочки боба, которая защищает зерно 
от неблагоприятных условий. 

Масса 1000 семян является одним из 
основных показателей в растениеводстве. 
чем больше этот показатель, тем лучше 
заполнены питательными веществами 
зерна. Данные табл. 1 показывают, что из 
испытанных сортов iCgV 95248 и iCgV 
95322 имеют наивысшую массу 1000 се-
мян, а у сорта iCgV 95290 этот показатель 
равен контрольному сорту. Наши расче-
ты показали, что между массой 1000 се-
мян и урожайностью существует тесная 
коррелятивная взаимосвязь, отраженная 
в r = 0,790; y = 202,7 + 11,7 x. Важно от-
метить, что испытуемые сорта, которые 
имели большой выход зерна, имели вы-
сокую массу 1000 зерен. Это относится 
к следующим сортам: iCgV 95322, iCgV 
95248, Кыргызский местный, iCgV 95278, 
iCgV 95245. 

Таким образом, анализ морфометриче-
ских и продуктивных индикаторов сортов 
показал, что по высоте стебля выделяют-
ся два сорта из международных питомни-
ков и Кыргызский местный. четыре сорта 
(Кыргызский местный, Chico, iCgV 95322, 
iCgV 95290) показывают высокий выход 
зерна. Имеется положительная соотноси-
тельность между выходом зерна и массой 
1000 зерен (особенно у сортов iCgV 95322, 
iCgV 95248, Кыргызский местный, iCgV 
95278, iCgV 95245). 

Увеличение урожайности является глав-
ной целью большинства селекционных про-
грамм [8]. Данные по урожайности испы-
танных сортов показаны в табл. 2.

Рис. 1. Сорта ICGV 95290, ICGV 95322 
и Кыргызский местный (слева направо)

Рис. 2. Автор проводит оценку 
морфометрических показателей сортов арахиса
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Данные таблицы показывают, что из ис-
пытанных сортов максимальную продук-
тивность показали два сорта iCgV 95290 
и iCgV 95322, которые дали прибавку уро-
жая зерна соответственно 193 и 172 кг с 1 га 
по сравнению с контрольным сортом – Кыр-
гызский местный. Наименьшая урожай-
ность зерна получена от сорта iCgV 94299. 

Заключение 
Из испытанных сортов международной 

коллекции арахиса (iCgV – international 
Collection groundnut Varieties) по своим 
морфометрическим и продуктивным пока-
зателям наилучшие результаты получены 
у сортов iCgV 95290, iCgV 95322. Их сле-
дует использовать на производстве для по-
лучения высоких урожаев зерна, улучшения 
питания, обеспечения продовольственной 
безопасности в стране. 
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Таблица 2
 Урожайность сортов арахиса за 2000–2002 гг.

№
п/п

Сорта Урожайность по годам, кг/га Отклонения 
от контроля

(+), ( –)
2000 г. 2001 г. 2002 г. Среднее 

1 iCgV 94299 785 1108 930 943 –1028
2 iCgV 94341 857 1212 1020 1029 –942
3 iCgV 94350 895 1301 1240 1145 –826
4 iCgV 94357 1095 1042 960 1032 –939
5 iCgV 94358 1000 1100 890 990 –981
6 iCgV 95244 1380 1684 1541 1535 –436
7 iCgV 95245 900 1108 1001 1003 –968
8 iCgV 95248 1452 1790 1609 1617 –354
9 iCgV 95271 961 1165 1090 1072 –899
10 iCgV 95278 1548 1641 1350 1513 –458
11 iCgV 95290 2071 2192 2230 2164 +193
12 iCgV 95299 952 1184 1080 1072 –899
13 iCgV 95319 1214 1535 1320 1356 –615
14 iCgV 95322 2112 2239 2080 2143 +172
15 Chico 1319 1637 1090 1348 –623
16 Кыргызский 

местный (контроль) 2100
1900 1915

1971
–

Среднее 1290 1489 1334 1371
НСР 0,95, кг/га 25 261 151 145,6

sx % 3,1 2,8 2,9 2,9
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НекоТоРЫе оСоБеННоСТИ РоСТа И РаЗВИТИя СмеШаННЫХ 
СоСНоВо-лИСТВеННИчНЫХ НаСаЖДеНИЙ ИРкУТСкоЙ оБлаСТИ

Рунова е.м., Серков Д.В., гарус И.а.
ФГБОУ ВО «Братский государственный университет», Братск, e-mail: runova0710@mail.ru, 

serkov-denis@mail.ru, ivan-garus@yandex.ru

На основании проведенных исследований и обобщения информации о закономерностях формирования, 
роста и строения насаждений и лесных культур Иркутской области изучены динамика формирования и про-
дуктивность смешанных сосняков при их естественном развитии и под влиянием различных видов хозяй-
ственного воздействия. Исследованы: прирост сосны и лиственницы в смешанных древостоях по диаметру, 
высоте, запасу. Достоверность полученных результатов достигалась большим количеством эксперимен-
тального материала, статистической и математической обработкой с применением прикладной программы 
Exel, графическими методами обработки материалов. На основании полученных материалов можно сделать 
выводы: площади и запасы лиственницы в Иркутской области резко сокращаются в связи с интенсивной 
вырубкой лиственницы и слабым естественным возобновлением; смешанные лесные культуры сосны и ли-
ственницы успешно произрастают, но таких объектов крайне мало, так как промышленно семена листвен-
ницы в Иркутской области не заготавливают, в лесных питомниках не выращивают сеянцы лиственницы. 
Молодняки лиственницы занимают существенно меньшую площадь, чем молодняки сосны обыкновенной. 
В молодом возрасте формируются основные таксационные показатели смешанных сосново-лиственничных 
насаждений, в том числе и состав насаждений; молодняки имеют среднюю продуктивность, которая при-
мерно равна 3 классу бонитета; смешанные древостои имеют большую практическую и производственную 
значимость, которая зависит от условий внутреннего и внешнего рынка. Насаждения с преобладанием хвой-
ных пород являются наиболее ценными в хозяйственном и экосистемном плане. Смешанные и сложные 
сосново-лиственничные насаждения часто имеют высокую продуктивность. 

ключевые слова: лесные культуры, рост, состав насаждения, бонитет, диаметр

SOmE PECUlIaRITIES Of GRPWTH aNd dEVElOPmENT Of PINE aNd laRCH 
PlaNTING IN THE IRkUTSk REGION
Runova E.m., Serkov d.V., Garus I.a.

Bratsk State University, Bratsk, e-mail: runova0710@mail.ru, serkov-denis@mail.ru,  
ivan-garus@yandex.ru

Based on the conducted studies and generalization of information on the patterns of formation, growth and 
structure of plantings and forest crops in the irkutsk region, the dynamics of formation and productivity of mixed 
pine forests under their natural development and under the influence of various types of economic impacts have been 
studied. The following factors were investigated: increment of pine and larch in mixed plantations in diameter, height, 
and stock. The reliability of the obtained results was achieved by a large amount of experimental material, statistical 
and mathematical processing, using the application program Exel, graphical methods of material processing. on the 
basis of the received data it is possible to draw the conclusions: the areas and stocks of larch in irkutsk area are sharply 
reduced due to intensive cutting down of larch and weak natural renewal; mixed forest crops of pine and larch grow 
successfully, but there are very few such areas, as larch seeds are not harvested industrially in the irkutsk region and 
larch seedlings are not grown in forest nurseries as well. young growths of larch occupy significantly smaller area, than 
young growths of ordinary pine. At young age, the basic taxation indicators of mixed pine-larch forests are formed, 
including the composition of plantations; young plants have an average productivity, which is approximately equal to 
class 3 bonitet; mixed stands have a great practical and production significance, which depends on the conditions of 
internal and external market. forests with a predominance of coniferous species are the most valuable in the economic 
and ecosystem terms. mixed and complex pine-larch stands often have high productivity.

keywords: forest crops, growth, stand composition, bonitet, diameter

Основной задачей в наиболее перспек-
тивных направлениях о лесе является раз-
витие технологии воспроизводства смешан-
ных древостоев, что в дальнейшем приведет 
к более рациональному использованию лес-
ного фонда, позволит более гибко реаги-
ровать на изменение спроса, стабильности 
лесопользования и предложения на рынке 
древесины.

Многие авторы исследовали сложные 
сосновые древостои и смешанные [1–3]. 
Структура смешанных древостоев, а также 

закономерности роста и строения Восточ-
но-Сибирской тайги плохо изучены, чтобы 
в достаточной мере обеспечить потреб-
ности лесоустройства и лесного хозяйства 
в справочных данных, рекомендациях по 
лесовосстановлению и лесопользованию. 
Для хозяйственного и экосистемного пла-
на лесонасаждения с большей долей хвой-
ных пород являются наиболее значимыми. 
Сложные сосново-лиственничные и сме-
шанные лесонасаждения в основном имеют 
большую продуктивность. Для более раци-
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онального и правильного ведения нужна 
разработка лесотаксационных нормативов, 
в полной мере отражающие их особенно-
сти. Первостепенной задачей в условиях 
промышленной лесоэксплуатации является 
сохранение биологического разнообразия 
в природных объектах. Планирование ле-
совосстановительных мероприятий должно 
ориентироваться на выращивание высо-
копродуктивных смешанных древостоев, 
поэтому необходимо знать основные за-
кономерности их формирования, роста 
и строения [4–6].

Цель работы заключается в исследова-
нии проблемы повышения продуктивности 
насаждений путем формирования смешан-
ных высокопродуктивных сосново-листвен-
ничных древостоев и организации в них хо-
зяйства в условиях Иркутской области.

Для достижения указанной цели постав-
лены следующие задачи:

– изучить процессы формирования, ро-
ста и продуктивности смешанных древо-
стоев возрасте до 40 лет;

– исследовать опытные объекты сме-
шанных сосново-лиственничных насажде-
ний и оценить их продуктивность и основ-
ные таксационные показатели;

– разработать практические рекомен-
дации по повышению продуктивности 
смешанных насаждений с учетом лесовод-
ственных методов.

В географическом отношении террито-
рия севера Иркутской области лесничества 
расположена в Приангарской плоскогорной 
лесорастительной провинции южно-таеж-
ных и подтаежных сосновых и лиственнич-
ных лесов. Климат района исследования 
резко континентальный и характеризуется 
продолжительной малоснежной холодной 
зимой и коротким летом. Продолжитель-
ность вегетационного периода 120 дней [4–
6]. Среднегодовая сумма осадков за год – 
374,3 мм. Преобладающее направление 
ветров – западное и юго-восточное. Средняя 
скорость ветров – 2 м/сек. Средняя много-
летняя температура за год составляет – 2,4, 
абсолютное значение температуры воздуха: 
минимальная – 43,1, а максимальная – +31,4. 
Последняя дата заморозков – 1 июля. Первая 
дата осенних заморозков – 1 августа. Сред-
няя дата замерзания рек – 10 ноября. Сред-
ние даты начала и конца паводка – 10 мая – 
1 июня. Глубина промерзания почвы: 
средняя – 100 см, максимальная – 200 см. 
Глубина снежного покрова – 35–50 см.

Средняя дата появления устойчивого 
снежного покрова – 25 октября, продол-

жительность дней со снегом – 180 дней. 
Средняя дата схода устойчивого снежного 
покрова – 15 апреля. Из неблагоприятных 
климатических факторов следует отметить:

- малоснежную холодную зиму с глубо-
ким промерзанием почвы (до 2 м);

- значительную продолжительность за-
сушливых периодов летом (до 20 дней);

- небольшую относительную влаж-
ность воздуха;

- недостаточное количество осадков;
- длительный период действия сильных 

ветров.
В целом же климат района благоприятен 

для успешного произрастания кедра, сосны, 
лиственницы, ели, пихты, берёзы, осины 
и кустарников [5–7]. 

Программа исследований заключается 
в сравнительной оценке роста и развития 
молодняков сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.) и лиственницы сибирской (La-
rics sibirica Ldb.) на примере насаждений 
Иркутской области [8–10].

Основным методом сбора эксперимен-
тальных данных являлось полевое обследо-
вание насаждений на постоянных и времен-
ных пробных площадях. Пробные площади 
закладывались по стандартной методике [9] 
и подробно описанным в литературе мето-
дикам [9, 10].

На каждой пробной площади производи-
лось лесоводственно-геоботаническое опи-
сание, с указанием особенностей древостоя, 
подроста, подлеска, напочвенного покрова 
и рельефа. Затем проводился сплошной пере-
чёт по двухсантиметровым ступеням толщи-
ны. Для каждого дерева замерялась высота. 
Данные перечёта деревьев обрабатывались 
статистическими методами. Типы леса и типы 
лесорастительных условий устанавливались 
по их диагностическим признакам по схе-
мам, разработанным для Иркутской области. 
Схемы приведены и описаны в Основных 
положениях организации и развития лесного 
хозяйства Иркутской области. Главными диа-
гностическими признаками являются почвен-
но-грунтовые условия, травянистые растения 
и кустарники – индикаторы этих условий.

Исследования проводились на посто-
янных и временных пробных площадях на 
территории Братского и Куйтунского лесни-
честв (количество пробных площадей 27). 
Проведен анализ таксационного описа-
ния на площади 1287923 га, исследованию 
подлежали сосновые и лиственничные 
молодняки в возрасте до 40 лет, при этом 
исследовались молодняки естественного 
и искусственного происхождения.
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Результаты исследования  

и их обсуждение

По таксационному описанию выби-
рались участки со смешанным составом 
сосны и лиственницы и анализировались 
основные таксационные показатели и рас-
пределение по преобладающим породам 
и площадям. Данные систематизировались 
и обрабатывались с использованием ком-
пьютерных программ. По результатам ис-
следований получена картина распределе-
ния сосновых и лиственничных древостоев 
по классам возраста и по площадям.

На рис. 1 представлено распределение 
сосняков по классам возраста.

Как видно из рис. 1, среди сосновых 
насаждений преобладают молодняки 1 и 2 

классов возраста, что свидетельствует о до-
статочно хорошем естественном и искус-
ственном лесовосстановлении сосняков. 
Лиственница же естественным путем воз-
обновляется намного хуже, лесные культу-
ры лиственницы практически не создаются. 
Рис. 2 показывает распределение листвен-
ницы по классам возраста.

Из рис. 2 видно, что преобладают спе-
лые и перестойные насаждения листвен-
ницы, а насаждений 1–3 классов возраста 
очень мало, что свидетельствует о вырубке 
больших площадей лиственничных древо-
стоев и слабом восстановлении листвен-
ницы. Таким образом, из преобладающей 
породы Иркутской области лиственница 
постепенно перемещается на второе место 
после сосны.

Рис. 1. Распределение сосны по классам возраста по Братскому лесничеству Иркутской области

Рис. 2. Распределение лиственницы по классам возраста по Братскому лесничеству Иркутской области
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На рис. 3 представлена динамика пло-
щадей лиственничных молодняков по воз-
растным периодам. Как видно из рисунка, 
наибольшую площадь занимает возрастная 
группа молодняков лиственницы от 21 до 
30 лет и очень малые площади заняты мо-
лодняками в возрасте менее 30 лет. Этот 
факт еще раз подтверждает, что восста-
новление лиственницы идет неудовлетво-
рительно. Для исследования роста молод-
няков и разработки технологии создания 
смешанных сосново-лиственничных лес-
ных культур необходимо изучение условий 
произрастания данных насаждений.

На основании обработки собранных 
экспериментальных материалов получе-
ны следующие результаты (рис. 4). Как 

видно из этого рисунка, на пробных пло-
щадях преобладают брусничный, брус-
нично-разнотравный и бруснично-зеле-
номошные типы леса. Данные типы леса 
достаточно благоприятны для произраста-
ния сосны обыкновенной и лиственницы 
сибирской. Следует отметить, что разно-
травный тип леса также благоприятен для 
данных лесообразующих пород, но проб-
ных площадей на этом типе леса было за-
ложено немного. Разнотравный тип леса 
дает более высокий класс бонитета для 
роста сосново-лиственничных молодня-
ков до ii класса.

На рис. 5. представлена гистограмма 
распределения площадей сосны и листвен-
ницы по типам лесорастительных условий.

Рис. 3. Динамика площадей лиственничных молодняков по возрастным периодам  
по Братскому и Куйтунскому лесничествам Иркутской области

Рис. 4. Диаграмма распределения лесов Братского и Куйтунского лесничеств по типам леса
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Как показывает данный рисунок, наи-
больший процент площадей, занятых 
смешанными насаждениями, пна свежих 
довольно плодородных участках.

Для более детального исследова-
ния основных таксационных показате-
лей молодняков с преобладанием сосны 
и лиственницы было заложены пробные 
площади в различных типах леса. В ос-
новном в составе пробных площадей 
преобладает сосна, поэтому в таблице 
представлена таксационная характери-
стика древостоев сосновых насаждений, 

в составе которых лиственница не превы-
шает 3 единиц.

В таблице представлены средние так-
сационные показатели пробных площа-
дей с преобладанием сосны обыкновен-
ной в возрасте от 5 до 30 лет (количество 
пробных площадей – 12).

На основании проведенной статисти-
ческой обработки данных выявлено, что 
коэффициент вариации определенных 
таксационных показателей не превышает 
5,08 %, что обеспечивает достоверность 
полученных результатов.

Рис. 5. Гистограмма распределения площадей сосны и лиственницы по типам лесорастительных 
условий по Братскому и Куйтунскому лесничествам Иркутской области

Средние таксационные показатели постоянных и временных пробных площадей 
с преобладанием сосны (доля сосны составляет 7–10 единиц)

Возраст 
насажде-
ний, лет

Преобладающие 
типы леса и типы 
лесорастительных 

условий

Средняя 
высота, м

Средний 
диаметр, см

Средний 
класс бони-
тета, класс

Средняя 
полнота от-
носительная

Средний  
запас,  

м3 на 1 га

Возраст от 
1 до 5 лет

Бр. – рт./В2 1,03 ± 0,05* 

V = 4,85 %
0,37 ± 0,01
V = 2,70 %

3,07 ± 0,09
V = 2,93 %

0,53 ± 0,01 
V = 1,88 %

5,95 ± 0,14
V = 2,35 %

Возраст 
6–10 лет

Рт., бр, бр – рт./В2, С2 1,55 ± 0,04
V = 2,58 %

1,12 ± 0,04
V = 3,57 %

3,12 ± 0,08 
V = 2,56 %

0,59 ± 0,03
V = 5,08 %

9,81 ± 0,23
V = 2,34 %

Возраст 
11–20 лет

Рт., бр, бр – рт./В2, С2 3,75 ± 0,08 
V = 2,13 %

3,44 ± 0,09 
V = 2,61 %

3,07 ± 0,08 
V = 2,60 %

0,69 ± 0,03 
V = 4,34 %

31,45 ± 0,95 
V = 3,02 %

Возраст 
21–30, лет

Рт., бр, бр – рт./В2, С2 7,06 ± 0,11 
V = 1,56 %

6,56 ± 0,13 
V = 1,98 %

3,04 ± 0,07 
V = 2,30 %

0,75 ± 0,04 
V = 5,33 %

75,57 ± 2,06 
V = 2,72 %

Возраст 
31–40 лет

Рт., бр, бр – рт./В2, С2 9,94 ± 0,24 
V = 2,41 %

9,51 ± 0,34 
V = 3,57 %

3,07 ± 0,08 
V = 2,60 %

0,76 ± 0,03 
V = 3,94 %

115.92 ± 4,79 
V = 3,87 %

* П р и м е ч а н и е. В знаменателе приведен коэффициент вариации каждого таксационного по-
казателя.
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Выводы

На основании проведенных исследова-
ний можно сделать следующие выводы:

1. Площади и запасы лиственницы в Ир-
кутской области резко сокращаются в свя-
зи с интенсивной вырубкой лиственницы 
и слабым естественным возобновлением. 
Смешанные лесные культуры сосны и ли-
ственницы успешно произрастают, но таких 
объектов крайне мало, так как промышлен-
но семена лиственницы в Иркутской обла-
сти не заготавливают, в лесных питомни-
ках не выращивают сеянцы лиственницы. 
Молодняки лиственницы занимают суще-
ственно меньшую площадь, чем молодняки 
сосны обыкновенной;

2. В молодом возрасте формируются ос-
новные таксационные показатели смешан-
ных сосново-лиственничных насаждений, 
в том числе и состав насаждений, таксаци-
онные показатели в возрасте до 40 лет сви-
детельствуют, что в молодняках естествен-
ного происхождения преобладает сосна 
средней продуктивности, которая примерно 
равна 3 классу бонитета;

3. Смешанные сосново-лиственнич-
ные древостои имеют большую практи-
ческую и производственную значимость, 
которая зависит от условий внутренне-
го и внешнего рынка. В связи с тем, что 
в исследованных объектах доля листвен-
ницы слишком мала за счет более успеш-
ного естественного возобновления сосны 
обыкновенной по сравнению с листвен-
ницей, рекомендовать создание смешан-
ных лесных культур сосны и лиственницы 
посевом или посадкой с целью восстанов-
ления лиственницы, как преобладающей 
породы не только Иркутской области, но 
и Российской Федерации.
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Среди различных приемов, позволяющих защитить картофель от распространенных болезней, наи-

более экономичным и экологически безопасным является протравливание клубней. На основе тебукона-
зола, тиурама, карбендазима и нафталевого ангидрида разработаны суспензионные препаративные формы 
протравителей для использования их на картофеле. Показано, что включение в состав суспензий таких 
формообразующих веществ, как стабилизаторы (натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, ламинария), 
эмульгаторы (сульфонолы, твин-60, тренд-90), пленкообразователи (полисахариды), приводит к улучшению 
технологических показателей препаративных форм. Анализ показателей качества полученных суспензион-
ных препаратов позволил выбрать наиболее перспективные препаративные формы суспензий. Биологиче-
ские полевые испытания выявили препараты, которые снижали весовой процент клубней больных сухими 
гнилями в 1,6–2,0 раза в сравнении с контрольным вариантом и были эффективнее известного препарата- 
Колфуго Супер. КС-выбранного в качестве стандарта, в 1,2–1,3 раза. Предложенные препараты достоверно 
снижали развитие болезни в период всходов в 5,8–7,3 раза или растения были полностью здоровы, а в фазу 
бутонизации-цветения – в 2,7–5,5 раза. Эффективность стандарта была ниже, а именно, в 2,6 и 2,3 раза 
соответственно. Исследование морфометрических показателей культуры выявило, что в среднем по фак-
тору защита все препараты, как в период всходов, так и в период бутонизации-цветения, не оказывали до-
стоверного влияния на высоту растений в сравнении с контрольным вариантом. При этом Колфуго Супер, 
КС к фазе бутонизации – начала цветения способствовал существенному снижению данного показателя на 
14,5 %. Комплексное действие разработанных нами протравителей на развитие заболевания, развитие и рост 
растений картофеля обусловило урожайность культуры. Препараты обеспечили достоверную прибавку уро-
жая в размере 1,7–2,3 т/га, а также снизили весовой процент непригодных клубней в 2,9–4,4, и достоверно 
повысили выход здоровых клубней в 1,4 раза.

ключевые слова: тебуконазол, суспензионная препаративная форма, фунгицидные протравители, картофель, 
клубни, сухие гнили хранения, ризоктониоз, биологическая эффективность

COmPlEx CHEmICalS fOR POTaTO PROTECTION BaSEd  
ON TEBUCONaZOlE

1khalikov S.S., 2malyuga a.a., 2Chulikova N.S. 
1Institute of Organoelement Conpounds Nesmeyanov RAS, Moskow, e-mail: salavatkhalikov@mail.ru;
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Among the various techniques which help to protect potato from common diseases, the most economical and 
environmentally safe is the potato tubers` treatment. Based on tebuconazole, thiuram, carbendazim and naphthalic 
anhydride, suspension protectants for potato treatment have been developed. it has been shown that the inclusion 
of such forming agents as stabilizers (sodium salt of carboxymethylcellulose, Laminaria), emulsifiers (sulfonols, 
tween-60, trend-90), film-forming agents (polysaccharides) in the suspension lead to the improvement in the 
technological parameters of the preparations. The analysis of the quality indicators of the resulting suspension 
preparations allowed the selection of the most promising suspension forms. Biological tests in place revealed the 
chemicals that reduced the weight percentage of potato tubers having dry rot in 1,6-2,0 times in comparison with 
the control variant, and were more effective than the known chemical – Colfugo super, ks, which was selected 
as the standard, in 1,2-1,3 times. The proposed chemicals significantly reduced the development of the diseases 
in sprouting period in 5,8-7,3 times or managed the diseases completely, and in the budding-flowering phase they 
reduced the development of the diseases in 2.7-5.5 times. The efficacy of the standard was lower, in 2.6 and 2.3 
times, respectively. The study of the morphometric parameters of the crop revealed that in realization protection 
function, on average, all chemicals, both during in sprouting season and during budding-flowering one, had no 
significant effect on plant height in comparison with the control variant. Though, using Colfugo super, ks, before 
the budding-flowering phase contributed to a significant decrease in this indicator by 14.5%. The complex effect 
of the developed protectants on the diseases progress, the development and growth of potato plants determined the 
crop yield. The chemicals provided a reliable yield increase in 1.7-2.3 t / ha, and reduced the weight percentage of 
unusable tubers in 2.9-4.4 as well, and significantly increased the yield of healthy tubers in 1.4 times.

keywords: tebuconazole, suspension formulation, fungicidal protectants, potato, tubers, dry rot, black scab,  
biological efficacy

Картофель поражается широким спек-
тром грибных, вирусных, бактериальных 
и неинфекционных заболеваний [1]. Одной 
из причин, препятствующих получению вы-

соких и стабильных урожаев качественных 
клубней, является широкое распростране-
ние болезней, обусловленное особенностя-
ми культуры (богатые углеводами клубни 
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и ботва; поражение возбудителями болез-
ней до всходов, в период вегетации и при 
хранении; вегетативное размножение), из-
менение биологических свойств патогенов 
(повышение их пластичности, адаптивно-
сти, патогенности). 

Современное сельскохозяйственное 
производство невозможно представить без 
рационального и эффективного примене-
ния химических и биологических средств 
защиты растений, так как по данным наших 
специалистов в РФ потери урожая картофе-
ля от болезней и вредителей в среднем со-
ставляют 20–30 %, а иногда достигают 50 % 
и выше [2].

Основным методом борьбы с вредны-
ми организмами, получившим наибольшее 
распространение на практике, стал химиче-
ский, в связи с его достаточно высокой эф-
фективностью [3]. 

Цель работы – разработка методов полу-
чения многокомпонентных протравителей 
на основе тебуконазола и других действу-
ющих веществ, изучение их биологической 
эффективности в отношении возбудителей 
гнилей при хранении и ризоктониоза карто-
феля в период вегетации, а также их влия-
ния на урожайность культуры.

материалы и методы исследования
В качестве химических объектов исследования 

были выбраны:
– тебуконазол (ТБК), д.в. которого (rs)-1р-

хлорфенил-4,4-диметил-3-(1h-1,2,4-триазол-1-ил-
метил)пентан-3-ил. Бесцветные кристаллы, хорошо 
растворяются в органических растворителях, плохо 
в воде (1 мг/л) [4].

– Тиурам Д (ТМТД), д.в. которого бис (диметил-
тиокарбамил)дисульфид. Белый или светло-серый по-
рошок. Хорощо растворяется в большинстве органи-
ческих растворителей, плохо в воде (16 мг/л) [4].

– Карбендазим (БМК), д.в. которого 
N-(бензимидазолил-2)-О-метилкарбамат. Сероватый 
порошок, плохо растворим в воде и многих органиче-
ских растворителях [4].

– Нафталевый ангидрид (НА), д.в. которого ан-
гидрид нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты. Слегка 
желтоватые кристаллы, которые растворимы в орга-
нических растворителях и не растворимы в воде (2,5 
мг/л) [4].

В качестве формообразуюших компонентов ис-
пользованы натриевая соль карбоксиметил-целлю-
лозы марки Cekol 700, растворители (изопропанол, 
ПЭГ-400, вода), эмульгаторы, ПАВы и пр.

Планировали получение многокомпонентных 
композиций с комплексным (фунгицидное, инсек-
тицидное, антидотное) действием. Суспензионные 
формы ТБК и его комбинаций с ТМТД, БМК и НА 
готовили с использованием валковой мельницы в ус-
ловиях, описанных нами ранее [5]. Полученные су-
спензионные концентраты (СК) протравителей следу-
ющего состава:

– СК-210 (10 мг ТБК и 160 мг ТМТД в 1 г СК );

– СК-211 (7,2 мг ТБК и 121 мг ТМТД и 21,1 мг 
БМК в 1 г СК);

– СК-213 (14 мг ТБК + 233 мг ТМТД + 58 мг НА 
в 1 г СК);

были переданы на биологические испытания, ко-
торые провели в 2014–2015 гг. При этом были постав-
лены следующие задачи исследования:

– изучить распространенность гнилей в зимний 
период при обработке клубней протравителями перед 
закладкой на хранение;

– изучить особенности формирования фитосани-
тарной ситуации в посадках картофеля в отношении 
ризоктониоза при обработке клубней протравителями 
перед посадкой культуры;

– дать оценку продуктивности культуры под дей-
ствием разработанных протравителей.

В связи с поставленными целью и задачами ис-
следований объектами исследований были выбраны 
картофель (Solanum tuberosum L.), ризоктониоз кар-
тофеля (Rhizoсtonia solani Küch.), сухие гнили при 
хранении (Fusarium spp. и Phoma exiqua sp.). Методи-
ка проведения биологических исследований описана 
нами ранее [6]. В качестве химического контроля был 
выбран фунгицид Колфуго-Супер, КС (200 г/л) [7] .

Результаты исследования  
и их обсуждение

Изучение влияния препаратов на воз-
будителей фузариозов и фомоза показали, 
что препараты СК-210, СК-211 и стандарт 
имели достаточно высокую эффективность 
в период хранения, а именно весовой про-
цент клубней больных сухими гнилями 
был соответственно ниже в 1,6; 2,0 и 1,9 
раза в сравнении с контрольным вариантом 
(рис. 1). И в то же время препараты СК-
210 и СК-211 были эффективнее стандарта 
в 1,3–1,4 раза (рис. 2).

Изучение действия препаратов против 
ризоктониоза картофеля показало, что раз-
работанные нами протравители в данном 
случае также оказывали влияние на разви-
тие болезни, но их эффективность варьиро-
вал в зависимости от срока их применения 
(табл. 1). 

Установлено, что в среднем по факто-
ру защита препараты серии СК достовер-
но снижали развитие болезни в период 
всходов в 5,8–7,3 раза или растения были 
полностью здоровы, а в фазу бутониза-
ции-цветения – в 2,7–5,5 раза. Эффектив-
ность химического контроля была ниже, 
а именно, в 2,6 и 2,3 раза соответственно. 
В среднем по фактору срок эффективность 
протравителей была выше при весенней 
обработке посадочного материала. Так, 
развитие ризоктониоза на растениях в фазу 
полных всходов было достоверно ниже 
в 2,1 раза, а в период бутонизации-цвете-
ния – в 1,3 раза при использовании защит-
ных составов перед посадкой.
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В фазу полных всходов эффективно 
снижали данный показатель все протра-
вители серии СК, как при протравливании 
семенных клубней перед закладкой их на 
хранение, так и весной. Развитие ризок-
тониоза в вариантах с образцами СК-211, 
СК-212 и СК-213 в данный период были 
достоверно ниже в 3,0–20,4 раза, в срав-
нении с контролем и в 1,7–11,7 – в сравне-
нии со стандартом. Тенденции, наблюдае-
мые в фазу полных всходов, сохранились 
и в период бутонизации – начала цветения 
культуры. Наибольшую эффективность 
в данный период в отношении ризоктони-
оза имели все препараты серии СК и стан-
дарт. Минимальные значения развития 

болезни в этом случае наблюдали при ис-
пользовании их весной перед посадкой, 
которые в сравнении с контрольным ва-
риантом были ниже в 2,4–32,5 раза. При 
осеннем протравливании клубней макси-
мально эффективны были препараты СК 
210 и СК 213, в этих случаях развитие ри-
зоктониоза было существенно ниже в 3,2 
и 32,5 раза соответственно.

Исследование морфометрических пока-
зателей культуры выявило, что в среднем по 
фактору защита все препараты, как в пери-
од всходов, так и в период бутонизации-цве-
тения не оказывали достоверного влияния 
на высоту растений в сравнении с контроль-
ным вариантом. При этом Колфуго Супер, 

Рис. 1. Влияние препаратов на сухие гнили при хранении

Рис. 2. Биологическая эффективность препаратов в отношении сухих гнилей при хранении, %
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КС к фазе бутонизации – начала цветения 
способствовал существенному снижению 
данного показателя на 14,5 % (табл. 2). 
В среднем по фактору срок более благопри-
ятным для растений картофеля оказалось 
осеннее использование протравителей. 
Так картофель, выросший из клубней об-
работанных осенью был достоверно выше 
на 3,2 см, в сравнении с культивируемым 
из посадочного материала протравленного 

весной (к фазе бутонизации-цветения это 
влияние нивелировалось). 

Анализ частных средних показал досто-
верное снижение темпов роста, как в фазу 
полных всходов, так и в период бутонизации – 
начала цветения в варианте с использованием 
препарата СК-211 для весеннего протравлива-
ния. Подобное явления также отмечено в фазу 
бутонизации – начала цветения для стандарта 
(при весеннем и осеннем протравливании). 

Таблица 1
Влияние препаратов на развитие ризоктониоза, %

№
п/п

Вариант защиты Срок применения фунгицида Средние по фактору защита
осень весна

Фаза полных всходов
1 Контроль без обработки 20,4 20,4
2 Колфуго Супер, КС 11,7 4,2 7,9
3 СК 210 0 0 0
4 СК 211 6,9 0 3,5
5 СК 213 5,6 0 2,8

        Средние по фактору срок 10,1 4,9
НСР0,95 по факторам: защита – 2,5; срок – 1,6;

частных средних – 3,5
Фаза бутонизации-цветения

1 Контроль без обработки 32,5 32,5
2 Колфуго Супер, КС 22,5 5,8 14,2
3 СК 210 0 11,7 5,9
4 СК 211 20,0 0 10,0
5 СК 213 10,0 13,7 11,9

       Средние по фактору срок 17,0 12,7
НСР0,95 по факторам: защита – 2,0; срок – 1,3;

частных средних – 2,9

Таблица 2
Влияние препаратов на высоту растений картофеля, см

№
п/п

Вариант защиты Срок применения фунгицида Средние по фактору защита
осень весна

Фаза полных всходов
1 Контроль без обработки 28,7 28,7
2 Колфуго Супер, КС 32,8 29,9 31,4
3 СК 210 32,3 27,0 29,7
4 СК 211 30,4 22,8 26,6
5 СК 213 31,6 30,5 31,1
         Средние по фактору срок 31,2 28,0

НСР0,95 по факторам: защита – 3,1; срок – 2,0;
частных средних – 4,4

Фаза бутонизации-цветения
1 Контроль без обработки 59,5 59,5
2 Колфуго Супер, КС 49,3 52,4 50,9
3 СК 210 60,1 59,5 59,8
4 СК 211 58,2 52,0 55,1
5 СК 213 55,4 56,3 55,9
         Средние по фактору срок 56,5 55,9 55,9

НСР0,95 по факторам: защита – 4,8; срок – 3,1;
частных средних – 6,9
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Отмечены тенденции влияния разрабо-
танных протравителей серии СК на массу 
растений картофеля (табл. 3). Также следу-
ет отметить, что в период всходов в среднем 
по фактору растения, выросшие из клубней 
протравленных осенью, были достоверно 
выше, чем таковые, полученные из семен-
ного материала, обработанного весной, а 
к фазе бутонизации-цветения в основном 
все различия сглаживались.

Комплексное действие разработанных 
нами протравителей на развитие заболева-
ния, развитие и рост растений картофеля об-
условило урожайность культуры (табл. 4). 
В среднем по фактору защита препараты 
СК 210 и СК 213 обеспечили достоверную 
прибавку урожая в размере 1,7–2,3 т/га. Об-

работка клубней перед посадкой разрабо-
танными протравителями позволила в сред-
нем по фактору срок существенно поднять 
урожайность картофеля на 3,9 т/га.

Протравители серии СК влияли не толь-
ко на валовую урожайность культуры, но 
и на его качество (рис. 3–5). Так в среднем 
по фактору защита они снижали весовой 
процент непригодных клубней в 2,9–4,4, 
и достоверно повысить урожай здоровых 
клубней в 1,4 раза. Срок применения про-
травителей также оказал влияние на дан-
ный показатель. Протравливание клубней 
перед посадкой позволило снизить весо-
вой процент непригодных клубней, а так-
же увеличить выход здоровой продукции 
в 1,2 раза.

Таблица 3
Влияние препаратов на фитомассу картофеля, г/1 растение

№
п/п

Вариант защиты Срок применения фунгицида Средние по фактору 
защитаосень весна

Фаза полных всходов
1 Контроль без обработки 118,7 118,7
2 Колфуго Супер, КС 175,0 92,5 133,7
3 СК 210 153,8 71,3 112,6
4 СК 211 165,0 95,0 130,0
5 СК 213 175,0 146,3 160,7

Средние по фактору срок 157,5 104,8
НСР0,95 по факторам: защита – 72,3; срок – 45,7;

частных средних – 97,3
Фаза бутонизации – начала цветения

1 Контроль без обработки 406,2 406,2
2 Колфуго Супер, КС 180,0 433,7 306,8
3 СК 210 431,3 378,8 405,1
4 СК 211 411,3 286,3 348,8
5 СК 213 350,0 260,0 305,0

          Средние по фактору срок 355,8 353,0
НСР0,95 по факторам: защита – 295,8; срок – 187,1;

частных средних – 300,5

Таблица 4
Влияние препаратов на валовый урожай культуры, т/га

№
п/п

Вариант защиты Срок применения  
фунгицида

Средние  
по фактору защита

Прибавка  
урожая, %

осень весна осень весна
1 Контроль без обработки 17,7 17,7 –
2 Колфуго Супер, КС 17,6 19,3 18,4 – 9,0
3 СК 210 19,8 20,2 20,0 11,9 14,1
4 СК 211 17,5 16,9 17,2 – -
5 СК 213 18,3 20,5 19,4 3,4 15,8

           Средние по фактору срок 15,0 18,9
НСР0,95 по факторам: защита – 1,5; срок – 0,9;

частных средних – 2,1
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Рис. 3. Влияние препаратов на качество клубней нового урожая

Рис. 4. Влияние препаратов на урожай здоровых клубней, т/га 

В целом по опыту применение препа-
ратов серии СК весной снижало весовой 
процент непригодных клубней в 3,3–6,6 
раза в сравнении с контролем и в 1,7–3,5 
раза в сравнении со стандартом. Исполь-
зование разработанных протравителей 
осенью не было столь эффективно. В этом 
случае минимальный весовой процент 
непригодных клубней наблюдали при ис-
пользовании СК 213, где показатель был 
ниже в 3,3 раза в сравнении с контролем 

и в 1,4 раза в сравнении со Колфуго Супер. 
Препараты СК 210 и СК 211, при исполь-
зовании их для осеннего протравливания, 
показали эффективность на уровне стан-
дарта. Максимальный выход здоровой 
продукции был получен в вариантах СК 
210 (осеннее и весеннее протравливание 
клубней) и СК 213 (весеннее протравли-
вание клубней), что выше в 1,4–1,5 раза, 
чем в контроле, и в 1,2 раза, чем в вариан-
те с Колфуго Супер. 
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Выводы
Разработаны рецептуры суспензионных 

протравителей на основе ТБК, определена 
их биологическая эффективность в отноше-
нии сухих гнилей при хранении и ризокто-
ниоза картофеля и выявлено их влияние на 
биометрические показатели растений и уро-
жайность культуры и качество нового уро-
жая. Наибольшую биологическую эффек-
тивность против сухих гнилей при хранении 
показали СК-210 и СК-211 с нормой расхода 
560 и 580 мл/т, соответственно. Более всего 
снижал развитие ризоктониоза в период ве-
гетации СК-210 с нормой расхода 560 мл/т. 
Наибольшую продуктивность у растений 
картофеля и выход здоровых клубней наблю-
дали при использовании препаратов СК-210 
и СК-213 с нормой расхода 560 и 570 мл/т 
соответственно. Таким образом, универсаль-
ным составом для снижения распространен-
ности сухих гнилей при хранении и развития 
ризоктониоза в период вегетации, а также 
повышения продуктивности культуры и ка-
чества полученной продукции является СК-
210. Для снижения развития ризоктониоза 
в период вегетации и повышения продуктив-
ности культуры и качества полученной про-
дукции целесообразно применять СК-213.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (грант no. 15-29-05792).
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ЭкологИчеСкИе аСПекТЫ УРБаНИЗИРоВаННЫХ ТеРРИТоРИЙ 

БаЙкалЬСкого РегИоНа
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3Иркутский государственный университет, Иркутск;

4Институт динамики систем и теории управления СО РАН, Иркутск
Урбанизация – в социальном аспекте многоплановое явление. С одной стороны, город как особая форма 

организации социально-географического и социально-культурного пространства является фактором прогрессив-
ного развития общества. С другой – урабанизационные процессы оказывают негативное влияние на качество 
городской среды. С ростом темпов урбанизации качество жизни в крупных городах все в большей степени опре-
деляется уровнем сохранения компонентов природной среды. На основе статистических данных рассмотрены 
особенности основных факторов формирования урбанистических процессов в Байкальском регионе. Выявляется 
роль геодемографических факторов трансформации урбанизации. Исследуются проблемы качества жизни на-
селения городов Байкальского региона; демографические и экологические аспекты качества жизни представлены 
на примере региональных центров (Иркутск, Улан-Удэ, чита). Один из главных экологических аспектов уров-
ня жизни населения – качество водных ресурсов. Оценка уровня антропогенного прессинга на водные ресурсы 
в Байкальском регионе показала, что наиболее высокая степень воздействия на гидросферу наблюдается в Ир-
кутской области. Основные нагрузки связаны с объемами водозабора и водоотведения в городах и промышлен-
ных центрах. Проведено картографирование деградации и загрязнения почв Байкальского региона. Территория 
исследуемого региона образована Среднесибирской, Байкало-Джугджурской, Южносибирской природными 
областями. Более дробные подразделения территории – ландшафтно-геохимические провинции – выделены по 
комплексу факторов потенциальной опасности загрязнения почв и их деградации в ходе разных видов природо-
пользования. На карте показаны зоны загрязнения почв с превышением ПДК загрязняющих веществ, валовые 
выбросы поллютантов, промышленные источники и их вклад в загрязнение атмосферы.

ключевые слова: экология, здоровье человека, урбанизация, антропогенное влияние, водные ресурсы, качество 
воды, деградация почв, Байкальский регион

ENVIRONmENTal aSPECTS Of URBaNIZEd TERRITORIES  
IN THE BaIkal REGION

1Gagarinova O.V., 1,2Sorokovoy a.a., 1,3Belozertseva I.a.,  
1,2Emelyanova N.V., 2,4fedorov R.k.

1V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk, e-mail: belozia@mail.ru;
2Irkutsk Scientific Center SB RAS, Irkutsk;

3Irkutsk State University, Irkutsk;
4Matrosov Institute for System Dynamics and Control Theory SB RAS, Irkutsk

Urbanization is a multifaceted phenomenon from the social point of view. on the one hand, city as a special form 
of socio-geographical and socio-cultural space organization is a factor in the progressive development of society. on 
the other hand, the urban processes have a negative impact on the quality of the urban environment. As the rate of 
urbanization increases, the quality of life in the largest cities depends on natural environment protection degree. on the 
basis of statistical data, we consider the main factors of urban processes in the Baikal region. We distinguished the role 
of geodemographic factors in the transformation of urbanization and investigated the life quality of urban population in 
the Baikal region. Demographic and ecological aspects of the life quality of are represented by the example of regional 
centers (irkutsk, Ulan-Ude, and Chita). one of the main environmental aspects of the living standard is the water re-
source quality. Assessment of the level of anthropogenic impact on water resources in the Baikal region has shown that 
the highest degree of this impact on the hydrosphere is observed in the irkutsk region. The main loads are associated 
with the volumes of water intake and sanitation in cities and industrial centers. We carried out mapping of soil degrada-
tion and soil contamination in the Baikal region. The territory of the investigated region is formed by the Central sibe-
rian, Baikal-Dzhugdzhurskaya, and south siberian natural regions. more fractional subdivisions of the territory on the 
landscape and geochemical provinces are identified by a complex of factors of potential danger of soil contamination 
and their degradation during nature use. The map shows soil contamination zones with excess of maximum permissible 
concentration of pollutants, their gross emissions, industrial sources and their contribution to atmospheric pollution.

keywords: ecology, health of the person, urbanization, anthropogenic impact, water resources, water quality,  
soil degradation, the Baikal Region

Урбанизация – в социальном аспекте 
многоплановое явление. С одной стороны, 
город как особая форма организации соци-
ально-географического и социально-куль-
турного пространства является фактором 

прогрессивного развития общества. С дру-
гой – урабанизационные процессы оказы-
вают негативное влияние на качество го-
родской среды. По мере нарастания темпов 
урбанизации качество жизни в крупнейших 



63

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 2, 2018 

 НАУКИ О ЗЕМЛЕ (25.00.00) 
городах все в большей степени определяется 
степенью сохранения компонентов природ-
ной среды (рис. 1). Карта степени урбани-
зированности муниципальных образований 
Байкальского региона составлена на основе 
ранее проведенных исследований [1].

В Байкальском регионе находятся три 
субъекта РФ: Иркутская область, Республи-
ка Бурятия и Забайкальский край. Общая 
площадь региона составляет 1558,1 тыс. км2, 
население – 4480,9 тыс. чел. (на 01.01.2016). 
В Байкальском регионе преобладает город-
ское население, проживающее в городах 
разных социально-экономических типов. 
Первое место по уровню урбанизации 
в Байкальском регионе занимает Иркутская 
область, второе Забайкальский край и тре-
тье место – Республика Бурятия. Превыше-
ние доли городского населения в Иркутской 
области связано в первую очередь с тем, что 
население сосредоточено в промышленно 

развитых центрах, т.е. городах. Промыш-
ленность Иркутской области развита значи-
тельно лучше, чем сельское хозяйство [2]. 
Большинство городов Байкальского реги-
она по численности населения являются 
малыми, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, 
черемхово, Краснокаменск входят в катего-
рию средних; города Улан-Удэ, чита, Братск 
и Ангарск – крупные, Иркутск – крупней-
ший. Социально-экономическая ситуация 
в рассматриваемом периоде (1990–2016) 
в исследуемых городах, характеризовалась 
кардиальными изменениями во всех сферах 
общественной жизни. В конце xx в. наблю-
дались значительный спад и остановка про-
изводства, резкая дифференциация доходов 
граждан, их массовое обнищание, рост без-
работицы, обострилась экономическая, пра-
вовая и моральная незащищенность. Одна-
ко с начала xxi в. наблюдается улучшение 
социально-экономической ситуации. 

Рис. 1. Степень урбанизированности муниципальных образований Байкальского региона
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Установлено, что показатели здоровья 
населения городов Байкальского региона 
и средняя продолжительность жизни за-
висят от уровня загрязнения окружающей 
среды, а показатели состояния здоровья на-
селения могут выступать индикатором со-
стояния природной среды. В соответствии 
с этим необходим мониторинг сложившей-
ся экологической ситуации, включающий 
оценку и сравнение параметров качества 
отдельных компонентов природной среды 
с действующими нормативами, проведение 
специальных медико-экологических иссле-
дований, направленных на выявление фак-
торов окружающей среды, негативно влия-
ющих на здоровье населения [3].

Климат городов сходен. Он резко кон-
тинентальный, дискомфортный. Геомор-
фологические и атмосферные условия 
способствуют накоплению загрязнителей 
в воздухе. Это определяет высокий уровень 
загрязнения приземного слоя атмосферы 
более чем 200 веществами. Так, в атмосфер-
ный воздух г. Улан-Удэ поступают 214 вред-
ных веществ. Существенным источником 
загрязнения воздуха являются автомобиль-

ный транспорт и объекты теплоэнергетики. 
Наиболее высокие уровни загрязненности 
отмечаются в осенне-зимний период, чему 
способствует сезонность отопления. Города 
Иркутск, Улан-Удэ и чита постоянно вклю-
чаются в Приоритетный список городов 
(ежегодно около 40 городов РФ) с очень вы-
соким уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха. 

Один из главных экологических аспек-
тов уровня жизни населения – качество 
водных ресурсов (рис. 2). Карта интен-
сивности воздействия на природные воды 
в результате водоотведения составлена 
в результате проведения многолетних ис-
следований [4]. Сравнение обобщенных по-
казателей нагрузок на поверхностные воды 
Байкальского региона в результате социаль-
но-экономического развития территорий, 
показывает следующее: 

– объемы водопотребления и сброса 
сточных вод наибольшие в Иркутской об-
ласти: основные потребители – это урбани-
зированные территории – города Иркутск, 
Ангарск, Братск. При этом качество воды 
в реках и водохранилищах Иркутской обла-

Рис. 2. Интенсивность воздействия на природные воды в результате водоотведения
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сти удовлетворительное, что свидетельству-
ет о достаточно хорошей степени очистки 
сточных вод;

– минимальные объемы сброса сточных 
вод отмечаются в Забайкальском крае. Но 
при этом наблюдается низкое качество воды 
в реках, что связано с деятельностью гор-
нодобывающих предприятий и антропо-
генным воздействием крупных промыш-
ленных центров. В воде рек чита, Ингода 
и др. фиксируются значительные превы-
шения нормативов по содержанию азота, 
поверхностно активных веществ, нефте-
продуктов и др.;

– в республике Бурятия достаточно 
высокие объемы сточных вод. В реках Се-
ленга и Уда в створе г. Улан-Удэ качество 
воды низкое, регистрируются превыше-
ния концентраций по нитратам, железу, 
фтору и другим веществам.

Важным вопросом в развитии тер-
ритории является обеспечение населе-
ния питьевой водой хорошего качества. 
Структура водоснабжения в Байкальских 
регионах различна. В Иркутской области 
водоснабжение обеспечивается исклю-
чительно поверхностными водами, что 
обусловлено их значительным объемом. 
При этом питьевая вода характеризуется 
очень низким содержанием минеральных 
компонентов, что обуславливает высокий 
уровень заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы, органов пищеварения и по-
чек, костно-суставной системы и других 
заболеваний. 

В Бурятии и Забайкальском крае на-
блюдается обратная ситуация, когда во-
доснабжение для питьевых целей осу-
ществляется в основном из подземных 
источников, а забор воды на хозяйствен-
но-промышленные цели обеспечивается 
различными видами водных ресурсов. 
Источники подземных вод для питьевых 
целей не всегда соответствуют санитар-
но-гигиеническим нормам. В городе чита 
питьевые подземные воды имеют высокий 
уровень минерализации, высокий уровень 
жесткости, содержания железа, марганца, 
фторидов. Но при этом сравнительный 
анализ современной ситуации показы-
вает, что доля населения, обеспеченного 
водой надлежащего качества, наибольшая 
в Забайкальском крае и составляет около 
80 %. В Иркутской области и Бурятии этот 
показатель значительно ниже и составля-
ют 50 % и 35 % соответственно [5–7].

Во всех регионах оказывается интен-
сивное антропогенное воздействие на 

природные воды, что приводит к ухудше-
нию качества питьевой воды. Подземные 
и поверхностные источники питьевого 
водоснабжения в крупных промышлен-
ных центрах часто не соответствуют ги-
гиеническим требованиям. Наибольшее 
число источников водоснабжения, не со-
ответствующих гигиеническим нормам, 
регистрируется в Иркутской области. 
Фактором такого положения можно счи-
тать преимущественное поверхностное 
водоснабжение, источники которого бо-
лее уязвимы по сравнению с подземными 
водами, легко подвергаются загрязнению 
и истощению. Количество проб питьевой 
воды в системе централизованного водо-
снабжения, не соответствующей гигие-
ническим нормативам показывает, что 
наиболее благополучное состояние отме-
чается в целом по Забайкальскому краю. 
Обеспечение качественной питьевой во-
дой населения Забайкальского края в по-
следние годы (2016 г.) стало возможным 
благодаря широкой реконструкции и стро-
ительству водопроводных сетей в городах 
и сельских населенных пунктах. 

Одним из факторов экологической 
напряженности в Байкальском регионе 
является состояние почвенного покрова 
(рис. 3). Карта деградации и загрязнения 
почв составлена на основе многолетних 
исследований [8]. Стойкие ареалы техно-
генного загрязнения сформированы в ре-
гиональных и промышленных центрах 
(Иркутск, Ангарск, Братск, Улан-Удэ, 
Северобайкальск, чита, Краснокаменск). 
Наиболее большие по площади и интен-
сивные по степени нарушения почв, по-
чвообразующих и материнских пород 
объекты находятся в Иркутском угленос-
ном бассейне, Ангаро-Илимском желе-
зорудном бассейне, Гусиноозерском ме-
сторождении угля, на хвостохранилищах 
Джидинского вольфрам-молибденового 
комбината, Красночикойском и Закамен-
ском месторождениях золота. 

Выявлены районы загрязнения почв 
с высоким содержанием токсичных хи-
мических элементов, превышающих 
предельно допустимые концентрации 
в 1–10 раз по сумме приоритетных за-
грязняющих элементов. Промышленные 
предприятия в основном расположены 
в условиях с низкими показателями са-
моочищения атмосферы. Промышленные 
комплексы, выбросы которых направлены 
в котловину оз. Байкал, представляют для 
нее фактор риска загрязнения. 
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Здоровье населения

Загрязнение окружающей среды – глав-
ная причина возникновения и формирова-
ния очагов антропогенных предпосылок 
болезней. Для крупных городов основными 
источниками ведущих форм патологий на-
селения являются отходы производства (по-
ступающие в различных агрегатных состоя-
ниях в приземный слой воздуха, в водоемы, 
которые нередко используются как источ-
ники водопотребления), а также транспорта 
и жилищно-коммунального хозяйства.

В 1990-х гг. в Иркутске, Улан-Удэ, чите 
было отмечено снижение численности на-
селения. Наблюдались уменьшение рож-
даемости и увеличение доли смертности, 
снижение уровней ожидаемой продолжи-
тельности жизни, которая является инте-
гральным показателем здоровья населе-
ния. Показатели естественного прироста 
имели отрицательные значения. Это было 
связано с негативными социально-эконо-
мическими факторами, остановкой многих 
производств, безработицей. Имеющиеся 
различия между городами связаны с уров-
нем ухудшения социально-экономической 
ситуации, а также с различиями в наци-
ональном составе населения. С начала 
xxi века медико-демографические процес-
сы изменили свою направленность. Возрос-
ла рождаемость, уменьшилась смертность, 
начала увеличиваться ожидаемая продол-
жительность жизни. Однако пока уровень 
рождаемости, по классификации ВОЗ, оце-
нивается как низкий – его значение не пре-
вышает 14,9 рождений на 1000 населения, 
а уровень смертности – как средний (интер-
вал среднего уровня – 9–14,9). Ожидаемая 
продолжительность жизни с 2007 г. выше 
в городах, чем в сельской местности. Это 
определяется позитивными факторами го-
родов: лучшими жилищными условиями, 
внедрением программ по улучшению меди-
ко-демографической ситуации, реализацией 
мер по профилактике, раннему выявлению 
и лечению заболеваний, являющихся основ-
ными причинами инвалидности и смерт-
ности населения. В структуре смертности 
ежегодно первое место занимают сердечно-
сосудистые, второе онкологические заболе-
вания, третье – травмы. Росту смертности 
населения способствуют высокая алкоголи-
зация населения, загрязнение атмосферного 
воздуха. Уровни заболеваемости и инвалид-
ности в городах тесно связаны с загрязнени-
ем атмосферы. Это относится к различным 
заболеваниям системы кровообращения, 
врожденным аномалиям сердца у детей, 

патологиям желудочно-кишечного тракта, 
болезням эндокринной системы и др. Про-
веденные оценки показали, что в Улан-Удэ 
загрязнение воздуха определяет 12 % от 
всей заболеваемости в городе, в Иркутске 
около 40 % детей в связи с загрязнением 
воздуха имеют сниженные адаптационные 
возможности [7]. 

Здоровье населения городов БР имеет 
ряд общих черт, определяемых климатиче-
скими условиями, атмосферным загрязне-
нием воздуха, социально-экономической 
обстановкой, состоянием здравоохранения. 
Имеющиеся природные отличия, связан-
ные, в частности, с качеством природной 
питьевой воды, в значительной степени ни-
велируются организацией водоснабжения 
и профилактическими санитарно-эпиде-
миологическими мероприятиями. Показа-
тели заболеваемости по многим болезням 
в городах выше, чем в сельской местности. 
Однако ожидаемая продолжительность 
жизни – интегральный показатель здоровья 
населения Байкальского региона с 2007 г. 
стала выше среднерегиональных значений 
во всех трех регионах.

Заключение
Загрязнение окружающей среды – глав-

ная причина возникновения и формирова-
ния стойких очагов антропогенных предпо-
сылок болезней. Основными источниками 
загрязнения городской среды являются ав-
тотранспорт, промышленные предприятия. 
Отдельная группа проблем связана с быто-
выми и прочими отходами и их утилизацией. 
По средней ожидаемой продолжительности 
жизни Байкальский регион характеризуется 
более низкими (примерно на четыре года) 
значениями относительно Российской Фе-
дерации. Для улучшения системы водообе-
спечения населения и повышения качества 
водных ресурсов необходимы соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и усиление 
контроля за процессами очистки и отведе-
ния сточных вод; интенсификация меро-
приятий по реконструкции и модернизации 
водозаборных и водоподготовительных 
сооружений, строительство новых водо-
проводных сетей. Водоснабжение крупных 
городов и промышленных центров должно 
опираться на несколько источников водо-
снабжения. Так, для г. Иркутска, Ангарска 
и прилегающих населенных пунктов целе-
сообразно создание комплексной системы 
водоснабжения, включающей поверхност-
ные и подземные источники, что снизит 
фактор антропогенного влияния на водо-
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обеспечение населения, а также риск ава-
рийных ситуаций. Загрязнение атмосферы 
и почв отмечено в крупных промышленных 
комплексах, вблизи населенных пунктов. 
Составленные карты могут представлять 
основу для предотвращения развития в ре-
гионе опасных экологических ситуаций, 
для организации природоохранных меро-
приятий и управления биогеохимической 
средой жизнеобеспечения населения.
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В работе приведены результаты расчетов индекса сапробности Пантле – Букка в модификации Сладе-

чека по значениям численности диатомовых водорослей – индикаторов органического загрязнения воды для 
83 озер, расположенных на севере Якутии (в бассейнах рек Колыма, Индигирка, Лена, Оленек и Анабар). 
Изучаемые водоемы лежат в пределах южной субарктической, типичной и арктической тундры, лесотундры, 
северной тайги, а также в горных областях высотной поясности. По происхождению котловин изучаемые 
озера главным образом водно-эрозионные и эрозионно-термокарстовые. Большая часть объектов исследова-
ния обладает умеренной прозрачностью воды (в среднем 43 % от максимальной глубины), очень малой глу-
биной (<3,12, 48 водоемов), формой зеркала близкой к округлой (коэффициент удлиненности (Куд) = 1,5–3, 
53 водоема), очень малыми значениями площади зеркала (<1 км2). Вода озер в основном ультрапресная, 
очень мягкая с нейтральными значениями водородного показателя, в большинстве случаев в ее ионном со-
ставе преобладает кальций (в 59 озерах) и гидрокарбонаты (в 73). В результате расчетов индекса сапроб-
ности установлено, что исследуемые озера относятся к 3-м классам по качеству их воды: 1-ый класс – очень 
чистые (59 озер); 2-ой – чистые (10 водоемов) и 3-й – умеренно загрязненные (14 озер). Отмеченное качество 
воды озер является результатом естественных причин ввиду большой удаленности исследуемых водоемов 
от промышленных мест и селитебных территорий. Результаты исследования могут быть использованы как 
данные об исходном состоянии природных водоемов для целей фонового мониторинга окружающей среды.

ключевые слова: диатомовые водоросли, Bacillariophyta, якутия, индекс сапробности, колыма, Индигирка, 
лена, оленек, анабар, озеро

WaTER qUalITY Of lakES IN THE NORTH Of YakUTIa  
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Gorodnichev R.m., Pestryakova l.a., Perepelitsa I.m., Yadrikhinskiy I.V.,  
Ushnitskaya l.a., levina S.N., davydova P.V.

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, e-mail: rusgorodnichev@gmail.com
in the article we show the results of pantle-Buck saprobity indices (in sládeček modification) calculation 

conducted on the basis of diatoms (indicators of organic pollution of water) of 83 lakes located in the North of 
yakutia (watersheds of kolyma, indigirka, Lena, olenek and Anabar rivers). investigated lakes are located in 
southern subarctic, typical and arctic tundra, forest tundra, northern taiga and it the areas of mountain with vertical 
zonality. Accordance with the genesis of the water depressions the observed lakes are mostly fluvial-erosion ones and 
erosion-thermokarst ones. The most part of the lakes have moderate water transparency (average 43 % of maximum 
water depth), very low water depth (<3,12 m for 48 lakes), shape of water surface similar to round (coefficient of 
elongation = 1,5–3 for 53 lakes), very small water area (<1 km2). Water of the lakes is generally ultra-fresh, very soft 
with neutral ph and with the dominance of calcium (for 59 lakes) and hydrocarbonates (for 73 lakes). As a result 
of saprobity indices calculation we established that investigated lakes divided into 3 groups according with quality 
of their water: 1st group is very clean (59 lakes); 2nd one is clean (10) and 3rd one is temperate polluted (14 lakes). 
indicated water quality of lakes is a result of natural reasons because of large distances from investigated lakes to 
industrial areas and living territories. results of the research would be useful as data on initial condition of natural 
lakes and they could be used for the goals of a background environmental monitoring.

keywords: diatom algae, Bacillariophyta, Yakutia, Saprobity index, kolyma, Indigirka, lena, Olenek, anabar, lake

Якутия представляет собой регион 
с большим количеством озер. На ее тер-
ритории насчитывается по меньшей мере 
700 тыс. водоемов [1]. Хотя Республика 
Саха и славится крупными и уникальны-
ми озерами (Моготоево, Бустах, Нерпичье, 
Большое Токо и др.), наиболее широкое 
распространение здесь получили все же не-
большие и неглубокие озера, чей генезис 
связан с повсеместно распространенными 
термокарстовыми процессами. Обладая ма-
лой глубиной и небольшой площадью зер-
кала, такие водоемы представляют собой 

весьма динамичный компонент окружаю-
щей среды, чувствительный к внешним воз-
действиям и загрязнению. Особую актуаль-
ность работы по изучению состояния озер 
в Якутии приобрели и в связи с тем, что 
для большого количества населенных пун-
ктов региона озера – это основной источник 
воды для хозяйственных нужд. 

материалы и методы исследования

Исследование базируется на применении ана-
лиза диатомовых водорослей поверхностного слоя 
(верхние 1–2 см) донных отложений 83 озер, распо-
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ложенных на севере Якутии в бассейнах рек Колыма 
(3 водоема), Индигирка (12), Лена (18), Оленек (8) 
и Анабар (42). Полевые исследования на озерах про-
ведены в период с 2002 по 2012 гг. в рамках россий-
ских и российско-германских экспедиций, организо-
ванных сотрудниками Института естественных наук 
СВФУ (главным образом под руководством Л.А. Пе-
стряковой). Сбор полевого материала организован 
в летний период времени (июль – август) по единой 
программе исследований на всех территориях во вре-
мя проведения всех экспедиционных работ. Поверх-
ностные пробы донных отложений были получены 
в местах максимальной глубины озер с применением 
дночерпателя типа Экмана – Берджи и гравитацион-
ного бура фирмы UWiTEC.

Диатомеи были обследованы в лабораторных 
условиях на световом микроскопе при увеличении 
1000х (с применением иммерсионного масла) после 
удаления их органического содержимого путем тер-
мической обработки проб донных отложений в рас-
творах h2o2 30 % и hCl 10 %. В качестве основных 
количественных характеристик диатомовых выступа-
ет общая численность особей таксона (вида или раз-
новидности) и относительная ( %) численность осо-
бей таксона от общего количества учтенных особей 
диатомей. Более подробная характеристика методики 
исследования приведена в опубликованных ранее ав-
торами настоящего исследования статьях [2–4].

Уровень органического загрязнения озер опреде-
лен косвенно – путем вычисления индекса сапробно-
сти (S) Пантле – Букка (в модификации Сладечека [5]) 
по численности особей диатомей – индикаторов ор-
ганического загрязнения и значениям их сапробной 
валентности. В зависимости от величины индекса 
сапробности определяли уровень загрязнения и класс 
качества воды согласно ГОСТ 17.1.3.07-82 [6].

 ,i is h
S

N
= ∑

  
где si – индикаторная значимость вида или разновид-
ности;
hi – число особей таксона, обладающего данной инди-
каторной значимостью;
N – общее количество особей индикаторных диатомей. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Изученные озера расположены за по-
лярным кругом и распределены в преде-
лах (рис. 1, табл. 2) южной субарктической 
(7 водоемов), типичной (33) и арктической 
тундры (6), лесотундры (5), северной тайги 
(25), а также горных областей высотной по-
ясности (7). В целом все исследуемые во-
дные объекты по происхождению в той или 
иной степени связаны с термокарстовыми 
процессами. По лимнологической класси-
фикации И.И. Жиркова [7] изучаемые озера 
принадлежат, главным образом водно-эро-
зионному (40 водоемов) и эрозионно-тер-
мокарстовому (33) морфогенетическим ти-
пам. Водоемы (по значениям максимальной 
глубины, по С.П. Китаеву [8]) обладают 
средней (6,25–12,5 м, 16 озер), малой (3,12–

6,25 м, 19 объектов) и очень малой глуби-
ной (<3,12, 48 водоемов), формой зеркала 
(по С.В. Григорьеву [9]), главным образом 
близкой к округлой (коэффициент удлинен-
ности (Куд) = 1,5–3, 53 водоема) и близкой 
к овальной (Куд = 3–5, 16 ед.). По площади 
зеркала (по П.В. Иванову [10]) водоемы 
являются малыми (1–10 км2, 13), очень ма-
лыми (0,1–1 км2, 33) и озерками (<0,1 км2, 
35). Прозрачность воды, измеренная диском 
Секки, умеренная (в среднем составляет 
43 % максимальной глубины). Химический 
состав воды характеризуется различными 
сочетаниями главных положительно и от-
рицательно заряженных ионов с преоб-
ладанием в большинстве случаев кальция 
(в 59 озерах) и гидрокарбонатов (в 73), 
водоемы обладают в основном ультрапре-
сной, очень мягкой водой с нейтральными 
значениями водородного показателя.

Всего в озерах обнаружено 502 вида 
и разновидности диатомовых водорослей. 
130 отмеченных таксонов диатомей обла-
дают известными значениями сапробной 
валентности. При этом в озерах обнаруже-
ны диатомовые – ксеносапробы (21 таксон), 
олигосапробы (36 видов и разновидностей), 
α-мезосапробы (14) и β-мезосапробы (74) 
(табл. 1). Олигосапробы представлены наи-
более широко распространенными и обла-
дающими высокой относительной числен-
ностью таксонами: Staurosirella pinnata, 
Achnanthidium minutissimum, Tabellaria floc-
culosa, Eunotia monodon, Asterionella formo-
sa и др.

Среди ксеносапробов наибольшей отно-
сительной численностью и частотой встре-
чаемости обладает Eunotia praerupta (один 
из наиболее часто встречающихся в ис-
следуемых озерах вид). Представителями 
данной группы также выступают Eunotia 
bilunaris, E. pectinalis, Caloneis baccilum, 
Cymbella gracilis, Pinnularia borealis, P. 
gibba и др. Широко распространенными 
β-мезосапробными диатомеями являются 
Stauroneis phoenicenteron, Sellaphora pu-
pula, Caloneis silicula, Staurosira construens, 
Navicula radiosa, Staurosirella leptostauron, 
Fragilaria capucina и Aulacoseira italica. 
К α-мезосапробам относятся Hantzschia 
amphioxys, Nitzschia palea, Navicula crypto-
cephala, Craticula cuspidata, N. menisculus, 
N. viridula и др.

Рассчитанный для всех исследуемых 
водоемов индекс сапробности изменяется 
в диапазоне от 0,63 (озеро бассейна р. Оле-
нек) до 1,81 (водоем бассейна р. Лена) 
в среднем составляя 1,27 (рис. 2, табл. 2). 
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По величине отмеченного параметра озера 
разделены на 2 группы: олигосапробные (69 
(или 83,1 %) озера, значение индекса от 0,51 
до 1,5 включительно) и β-мезосапробные 
(14 водоемов (16,9 %), величина показателя 
от 1,51 до 2,5) водоемы. По классификато-
ру качества вод Росгидромета исследуемые 
озера отнесены к 3-м классам по качеству их 
воды: 1-ый класс – очень чистые; 2-ой – чи-

стые и 3-й – умеренно загрязненные. Основ-
ная масса водных экосистем обладает чистой 
водой (59 озер (71,1 % от общего количе-
ства), при значениях индекса сапробности от 
1 до 1,5 включительно). На долю водоемов 
с умеренно загрязненной (при S от 1,51 до 
2,5 включительно) и очень чистой (s < 1) во-
дой приходится соответственно 16,9 (14 во-
доемов) и 12 % (10) объектов выборки. 

Таблица 1 
Группы диатомей, характеризующиеся различной сапробностью

№
п/п

Название групп диатомей,  
обладающих различной сапробностью

Характеристика групп диатомей  
с различной сапробностью

1 ксеносапробные обитатели очень чистых вод
2 олигосапробные обитатели чистых вод
3 β-мезосапробный обитатели умеренно загрязненных вод
4 α-мезосапробный обитатели тяжело загрязненных вод

Рис. 1. Район исследования

Рис. 2. Значения индексов сапробности и степень загрязненности воды озер
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Средневзвешенные значения индекса 

сапробности озер по территории района 
исследования распределены достаточно 
равномерно (изменяются от 1,1 до 1,5) и по-
зволяют охарактеризовать исследуемые озе-
ра как олигосапробные, или обладающие 
чистой водой. Наименьшие значения пара-
метра отмечены для водоемов территории 
бассейна р. Оленек, а также арктической 
тундры и горных областей высотной пояс-
ности водосбора р. Лена; наибольшие – для 
озер лесотундры бассейна р. Лена и север-
ной тайги территории близ р. Индигирка. 
Полученные результаты исследования со-
гласуются с работами, выполненными ра-
нее [11–13]. Следует отметить, что в сравне-
нии с наиболее исследованными водоемами 
Центральной Якутии [14, 15], вода которых, 
как правило, принадлежит 3 классу качества 
(умеренно загрязненная), северные озера 
обладают меньшим индексом сапробности 
и степенью загрязненности, что, вероятно, 
связано с меньшим антропогенным прессом 
арктических территорий и меньшей про-
дуктивностью их экосистем, за счет чего 
естественный уровень загрязнения на севе-
ре Якутии ниже. В целом следует сказать, 
что все рассмотренные водоемы находятся 
на значительном удалении от населенных 
мест и территорий с развитой промышлен-
ностью, что позволяет сказать, что установ-
ленный уровень загрязненности вод являет-
ся следствием естественных причин.

Заключение
В результате вычисления индекса са-

пробности Пантле – Букка в модификации 
Сладечека для индикаторных диатомей 83 
озер северной части Якутии установлено, 
что исследуемые озера могут быть отнесе-
ны к 3-м классам по качеству их воды: 1-ый 
класс – очень чистые (71,1 % водоемов или 59 
озер); 2-ой – чистые (12 % или 10 водоемов) 
и 3-й – умеренно загрязненные (16,9 % – 14 
озер). Средневзвешенные значения индекса 
сапробности водоемов по территориям во-
досборов рек, в которых данные водоемы 
расположены (Колыма, Индигирка, Лена, 
Оленек и Анабар), распределены достаточ-
но равномерно (изменяются от 1,1 до 1,5) 
и позволяют охарактеризовать исследуемые 
озера как олигосапробные, или обладающие 
чистой водой. Все рассмотренные водоемы 
расположены на значительном удалении от 
территорий с развитой промышленностью 
и населенных мест, что позволяет считать 
установленный уровень качества воды ре-
зультатом естественных причин.
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СТРУкТУРа НаСелеНИя геРПеТоБИоНТоВ В УСлоВИяХ СВалкИ 

ТВеРДЫХ коммУНалЬНЫХ оТХоДоВ
1еремеева Н.И., 2Раенко С.В.

1ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Кемерово, e-mail: neremeeva@mail.ru;
2ООО «Горизонт», Новокузнецк, e-mail: raenko71@mail.ru

Исследовали структуру населения членистоногих-герпетобионтов на свалке твердых коммунальных 
отходов в 2014–2016 гг. Территория свалки составляет 10–11 га. В качестве контроля использовали распо-
ложенный рядом со свалкой берёзовый разнотравный лес, в котором не проводились какие-либо работы. 
Сбор и учет членистоногих проводили стандартным методом – с помощью почвенных ловушек. Установ-
лено, что на свалке обитают ракообразные (представлены oniscidea), паукообразные, многоножки и насе-
комые. На территории свалки твердых коммунальных отходов отмечены те же таксономические группы 
членистоногих, что и в контроле. Доминируют насекомые, которые составляют в разные годы исследований 
76,8–93,4 % от общих сборов герпетобионтов на свалке (90,0–91,3 % – в контроле). Динамическая плотность 
членистоногих на свалке ниже по сравнению с контролем: паукообразных – 1,2 раза, многоножек – в 2,3, 
насекомых – 1,3 раза. Исключение составляют ракообразные, их динамическая плотность на свалке выше 
в 1,3 раза, чем в контроле. Существенные изменения герпетобия произошли после реконструкции свалки 
в 2016 г., когда на свалке увеличилась плотность населения ракообразных в 5,2 раза и паукообразных – в 1,4 
раза. Из многоножек на свалке наиболее часто встречаются Chilopoda (отряд Lithobiomorpha), из класса 
Arachnida – пауки Aranei. Класс insecta-Entognatha представлен малочисленными видами отряда Collembola. 
Класс insecta-Eсtognatha представлен отрядами heteroptera, Dermaptera, Coleoptera и hymenoptera. На свалке 
из класса insecta-Eсtognatha наиболее часто встречаются виды семейств formicidae (муравьи рода myrmica), 
staphylinidae и Carabidae, однако их численность ниже, чем в контроле. 

ключевые слова: охрана окружающей среды, герпетобионты, членистоногие, насекомые, свалка, твердые 
коммунальные отходы

THE STRUCTURE Of THE GERPETOBIONT’S POPUlaTION  
IN THE CONdITIONS Of THE dUmP Of SOlId mUNICIPal WaSTES 

1Eremeeva N.I., 2Raenko S.V.
1Kemerovo State University, Kemerovo, e-mail: neremeeva@mail.ru;

2OOO «Gorizont», Novokuznetsk, e-mail: raenko71@mail.ru

The structure of the population of arthropods-gerpetobionts investigated on the dump of solid communal 
wastes in the years 2014-2016. The territory of a dump makes 10-11 hectares. As a control used birch forest, in 
which was not conducted any work. Collecting and accounting of arthropods was performed by a standard method – 
by using soil traps. it is established that on the dump live crustaceans (oniscidea), arachnids, myriapods and 
insects. Numerically dominated by insects, they make in different years of research 76,8-93,4 % of the totel fees 
gerpetobionts on the dumps (90,0-91,3 % – in control). The dynamic density of arthropods on the dump is lower 
in comparison with the control: arachnids – 1,2 times, myriapods – in 2,3 times, insects – 1,3 times. With the 
exception of crustaceans, the their dynamic density on the dump is higher by 1,3 times than in control. Essential 
changes of the population of arthropods-gerpetobionts on the dump have happened after reconstruction of the dump 
in 2016, on the dump population density of crustaceans by 5,2 times and arachnids by 1,4 times has increased. 
from group of myriopods on the dump most often meet class Chilopoda (order Lithobiomorpha), from the class 
Arachnida – spiders of Aranei. The class insecta-Entognatha is presented by small types of order Collembola. The 
class insecta-Ectignatha is presented by orders of heteroptera, Dermaptera, Coleoptera and hymenoptera. on the 
dump from the class insecta-Ectognatha the most often meet species of the families formicidae (genus myrmica 
ants), staphylinidae and Carabidae, however their number is lower, then in control.

keywords: environmental protection, gerpetobionts, arthropods, insects, dump, solid communal wastes 

Глобальная тенденция роста населения 
современных городов и индустриализация 
напрямую влияют на увеличение объемов 
твердых коммунальных отходов (ТКО) и об-
уславливают экологические проблемы, свя-
занные с загрязнением всех компонентов 
окружающей природной среды (атмосферы, 
водоемов, почвенного покрова), изъятием 
территорий. Основной метод утилизации 
твердого мусора на сегодняшний момент – 
это его захоронение на свалках. С течением 
времени свалка становится местообитани-

ем и кормовой базой для различных видов 
флоры и фауны, изучение которых являет-
ся важной научной задачей. К настоящему 
времени известны исследования популяций 
микроорганизмов, птиц, млекопитающих 
на свалках отходов, а работы по изучению 
членистоногих немногочисленны. Особен-
но слабо изученной группой остаются гер-
петобионтные членистоногие – обитатели 
поверхностного слоя почвы и подстилки. 
Этой группе членистоногих посвящены 
публикации, касающиеся исследований на 
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свалках отдельных групп насекомых – жу-
желиц [1–3] и коллембол [4–5]. Герпетобий 
является удобным объектом при изучении 
различных биоценозов, и его составные 
компоненты могут служить модельными 
группами для характеристики структуры 
населения нарушенных экосистем. 

Цель  настоящего  исследования: из-
учение структуры населения наименее ис-
следованной группы – герпетобионтных 
членистоногих средних размерных характе-
ристик (мезогерпетобия) в условиях свалки 
твердых коммунальных отходов. 

материалы и методы исследования
Сбор материала проводили в 2014–2016 гг. на 

двух модельных участках. 1 участок – свалка твердых 
коммунальных отходов (ТКО); расположен на землях 
муниципального образования г. Прокопьевск Кеме-
ровской области. Свалка образована в 1972 г. (возраст 
свалки – 45 лет). В непосредственной близости от 
свалки (300 м) проходит автомобильная дорога Зен-
ково – Тырган с асфальто-бетонным покрытием. Тер-
ритория свалки составляет 10–11 га; на ней накопле-
но около 12 млн м3 твердых коммунальных отходов. 
Отходы принимают на край откоса, затем сталкивают 
бульдозером на борта откоса без уплотнения и сорти-
ровки. Географические координаты размещения участ-
ка на свалке ТКО: широта – 53 49 22.85 С, долгота –  
86 40 53.73 В, контроля – 53 49 24.72 С и 86 40 44.24 В 
соответственно. Из-за постоянного перемещения му-
сора на свалке сбор материала на ней проводили по 
периферии (на бортах откоса). 2 участок – контроль. 
В качестве контроля использовали расположенный 
рядом со свалкой берёзовый разнотравный лес, в ко-
тором не проводились какие-либо работы. Древостой 
представлен берёзой повислой, подлесок – черемухой 

уединенной, рябиной сибирской и др. В травяном 
покрове преобладают ежа сборная, тимофеевка лу-
говая, подорожник большой, ястребинка зонтичная, 
горошек лесной, горошек мышиный, звездчатка зон-
тичная, истод гибридный и др., встречаются сорные 
виды (осот полевой, пастушья сумка, овсюг, сурепка 
дуговидная и др.). 

Сбор и учет мезогерпетобионтных членистоно-
гих проводили стандартным методом – с помощью 
почвенных ловушек [6]. На каждом участке вкапыва-
ли по 10 ловушек – пластиковых ёмкостей объемом 
250 мл, заполненных на 1/3 часть фиксирующей 
жидкостью – 5–10 %-ным раствором уксусной кис-
лоты. Сбор материала проводили каждые 7–10 дней. 
Количественные данные выражали в динамической 
плотности (количество экземпляров на 10 ловуш-
ко-суток, экз./10 лов.-сут.) и относительном обилии  
( % от общих сборов).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Установлено, что до 2016 г. свалка ТКО 
находилась в относительно стабильном 
состоянии: бытовые отходы доставляли 
специальным автотранспортом на свалку 
и равномерно распределяли по террито-
рии бульдозером. С апреля 2016 г. на месте 
свалки были начаты работы по обустрой-
ству специального полигона ТКО: мусор 
с помощью бульдозера был перемещен 
с центральной части на прилежащую тер-
риторию, экскаваторами провели выемку 
грунта и слежавшегося мусора, сформиро-
вали котлован и въездную траншею. Про-
веденные работы повлияли на структурные 
показатели мезогерпетобия.

Средняя динамическая плотность основных групп членистоногих на свалке ТКО  
и в контрольной зоне в 2014–2016 гг., экз./10 лов.-сут.
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Анализ собранного материала показал, 
что в состав мезогерпетобия свалки ТКО 
и контрольного участка входят в основном 
различные членистоногие и единичные эк-
земпляры моллюсков. членистоногие пред-
ставлены ракообразными (мокрицами), 
паукообразными, многоножками и насеко-
мыми (рисунок). 

На территории свалки ТКО отмечены 
все таксономические группы членистоно-
гих, что и в зоне контроля (таблица). Од-
нако их общая динамическая плотность 
(57,0 экз./10 лов.-сут.) по усредненным 
данным за 2014–2016 гг. была достоверно 
ниже по сравнению с контрольным участ-
ком (72,6 экз./10 лов.-сут.) (при p < 0,05). Из 
риунка видно, что на свалке ТКО по срав-
нению с контролем снижена динамическая 
плотность основных групп членистоногих 
(паукообразных – 1,2 раза, многоножек – 
в 2,3, насекомых – 1,3 раза). Исключение 
составляют ракообразные, плотность на-
селения которых выше на свалке в 1,3 раза. 
Однако анализ динамической плотности на-
селения герпетобия в разные годы (табли-
ца) показал, что в 2014 г. достоверно более 
низкие показатели плотности на свалке по 
сравнению с контролем отмечены только 
у многоножек, а в 2015–2016 гг. – у всех 
групп герпетобия. 

Обращают на себя внимание данные, 
полученные после реконструкции свал-
ки в 2016 г. Из таблицы видно, что в это 
время на свалке достоверно возрастает по 
сравнению с лесным участком (контро-
лем) динамическая плотность ракообраз-
ных (в 5,2 раза) и паукообразных (1,4 раза). 
Представители ракообразных из отряда рав-
ноногие Isopoda – мокрицы – предпочитают 
влажные условия обитания. Рост плотности 
их населения на свалке ТКО в 2016 г. мож-
но объяснить тем, что при реконструкции 

свалки произошло нарушение природных 
водотоков (ручьев), с образованием влаж-
ных мест.

В 2014–2016 гг. на всех участках плот-
ность населения членистоногих можно 
выразить последовательностью (в по-
рядке уменьшения): Insecta – Arachnida – 
Crustacea – Myriopoda (таблица). Лишь 
в 2016 г. после реконструкции свалки класс 
Crustacea стал второй по численности груп-
пой членистоногих на свалке. 

На доминирующую группу – насеко-
мых – в разные годы исследований при-
ходилось 76,8–93,4 % от общих сборов 
герпетобионтов на свалке и 90,0–91,3 % – 
в контроле. Плотность населения пауко- 
образных на свалке изменялась в пределах 
2,5–3,6 экз./10 лов.-сут. (в среднем 3,0), что 
в 17,1 раза меньше, чем насекомых. В кон-
трольной зоне динамическая плотность па-
укообразных составляла от 2,5 до 3,8 экз./ 
10 лов.сут. (в среднем 3,5), что меньше по 
сравнению с насекомыми в 19,5 раза. 

Динамическая плотность мокриц 
и многоножек еще более существенно от-
личалась от насекомых. На свалке плот-
ность населения мокриц была меньше по 
сравнению с насекомыми в 17,8 раз, а мно-
гоножек – в 101,6 раза. В контроле эти по-
казатели составили соответственно 30,2 
и 57,3 раза.

Самая малочисленная группа членисто-
ногих – многоножки Myriopoda – представ-
лена классами: двупарноногие Diplopoda 
и губоногие Chilopoda многоножки, из 
которых представители Chilopoda встре-
чаются на свалке ТКО в среднем в 8 раз, 
а в контроле – в 3 раза чаще Diplopoda. 
Из класса Diplopoda на модельных участ-
ках отмечены виды отряда кивсяки Julida, 
а из класса Chilopoda – отряда костянки 
Lithobiomorpha. 

Динамическая плотность мезогерпетобионтных членистоногих модельных участков 
в 2014–2016 гг., экз. / 10 лов.-сут.

Группа членистоногих 2014 2015 2016 
Свалка ТКО Контроль Свалка 

ТКО
Контроль Свалка 

ТКО
Контроль

Crustacea 1,5 ± 0,4 1,7 ± 0,3 0,6 ± 0,1 3,1 ± 0,4* 8,3 ± 1,8 1,6 ± 0,2*
Arachnida 3,0 ± 0,5 3,8 ± 0,5 2,5 ± 0,3 4,1 ± 0,7* 3,6 ± 0,4 2,5 ± 0,2*
myriopoda 0,9 ± 0,1 1,7 ± 0,3* 0,2 ± 0,1 1,1 ± 0,2* 0,4 ± 0,1 0,7 ± 0,1*
insecta 75,8 ± 7,0 74,9 ± 6,3 35,6 ± 3,7 74,7 ± 6,5* 40,6 ± 3,0 48,4 ± 2,4*
Всего членистоногих 81,2 ± 7,5 82,0 ± 6,6 38,9 ± 3,9 83,0 ± 7,3* 52,9 ± 4,1 53,2 ± 2,5

П р и м е ч а н и е . * – обозначены достоверные отличия динамической плотности населения ме-
зогерпетобионтных членистоногих свалки ТКО от контроля при p < 0,05.
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Класс ракообразных представлен един-

ственным подотрядом – Oniscidea отряда 
равноногих Isopoda. Наибольшую дина-
мическую плотность (8,3 экз./10 лов.-сут.) 
эта группа демонстрирует на свалке ТКО 
в 2016 г. 

Динамическая плотность класса пау-
кообразных Arachnida наиболее высока на 
участках контроля – в 1,3–1,6 раза больше, 
чем на свалке, за исключением 2016 г., ког-
да после реконструкции свалки зафиксиро-
вана плотность населения паукообразных 
в 1,4 выше по сравнению с контрольной 
зоной. Из класса паукообразных Arachnida 
встречаются представители трех отрядов: 
пауки Aranei, сенокосцы opiliones и ака-
риформные клещи Acariformes. Средняя 
плотность населения пауков на свалке со-
ставляет 2,6 экз./10 лов.-сут. (88,7 % от об-
щих сборов всех паукообразных), на участ-
ке контроля – 2,4 экз./10 лов.-сут. (70,3 %). 
Сенокосцы и акариформные клещи на 
свалке встречаются реже, чем в контроль-
ной зоне. Наиболее малочисленны сено-
косцы, средняя динамическая плотность 
которых на свалке составляет 0,04 экз./10 
лов.-сут. (1,7 % от общих сборов всех па-
укообразных), в контроле – 0,1 экз./10 
лов.-сут. (3,3 %). Существенно снижается 
на свалке плотность населения акариформ-
ных клещей – 0,3 экз./10 лов.-сут. (9,6 %) 
по сравнению с контролем – 0,9 (26,4 %) 
соответственно.

Самая многочисленная группа мезо-
герпетобия модельных участков – насеко-
мые – сформирована двумя группами: In-
secta-Entognatha и Insecta-Eсtognatha. Из 
класса Insecta-Entognatha отмечены не-
многочисленные виды отряда Collembola 
(в среднем 0,9 экз./10 лов.сут. – на свалке, 
1,7 – в контроле). 

Класс Insecta-Eсtognatha представлен 
четырьмя отрядами: полужесткокрылые 
Heteroptera, кожистокрылые Dermaptera, 
жесткокрылые Coleoptera и перепончато-
крылые Hymenoptera. Из них по числен-
ности преобладают два последних отряда, 
на которые приходится 81,1 % от всех сбо-
ров жуков на свалке и 82,3 % – в контроль-
ной зоне. 

Отряд Hymenoptera представлен раз-
личными родами муравьев семейства For-
micidae: Lasius, Myrmica и Formica. Мура-
вьи рода Camponotus встречаются редко (не 
более 0,8 % от общих сборов муравьев.), 
а рода Tetramorium отмечены только в кон-
троле. Состав герпетобия в основном фор-
мируют представители рода Myrmica. На 

них приходится до 97,6 % от общих сборов 
муравьев на свалке и до 98,6 % – в контроль-
ной зоне. 

Отряд жесткокрылых Coleoptera пред-
ставлен семействами Silphidae (мертво-
еды и могильщики), Carabidae (жуже-
лицы), Staphylinidae (коротконадкрылые 
жуки), Scarabaeidae (пластинчатоусые), 
Dermestidae (кожееды), Elateridae (щел-
куны), Histeridae (карапузики), Byrrhidae 
(пилюльщики). Отмечены различия доми-
нантных семейств жесткокрылых на разных 
участках. Так, на свалке по динамической 
плотности доминируют семейства (в по-
рядке убывания плотности) – Staphylinidae, 
Carabidae, Silphidae, составляющие 81,6 % 
от общих сборов жуков, в то же время 
в контроле выделяются по численности 
Carabidae, Staphylinidae, Elateridae, на ко-
торые приходится 87,2 % от общих сборов 
жуков.

На свалке наиболее многочисленны ко-
ротконадкрылые жуки. На них приходится 
почти половина (42,5 %) от общих сборов 
жуков. Особенно высокая плотность насе-
ления этой группы отмечена в 2016 г. после 
реконструкции свалки (в 2,3 раза больше по 
сравнению с жужелицами). Однако по усред-
ненным данным за 2014–2016 гг. плотность 
населения жуков семейства Staphylinidae на 
свалке в 1,4 раза ниже, чем на участке кон-
троля. Снижение динамической плотности 
стафилинид в березовом лесу (контроль) по 
сравнению со свалкой зафиксировано лишь 
в период реконструкции свалки, когда этот 
показатель на участке контроля был в 1,4 
раза ниже, чем на свалке ТКО. 

На участке контроля доминирует се-
мейство жужелиц, где на них приходится 
в среднем за 2014–2016 гг. исследований 
53,2 % от всех жуков (на свалке – 38,8 %). 
Наименьшая плотность населения жужелиц 
отмечена на свалке в 2016 г. 

Динамическая плотность семейства 
мертвоедов в условиях стабильного состо-
яния свалки (2014–2015 гг.) достоверно не 
отличалась на модельных участках и со-
ставляла 0,5–1,5 экз./10 лов.-сут. В период 
реконструкции свалки была отмечена более 
низкая плотность населения мертвоедов 
(1,0 экз./10 лов.-сут.) на свалке (в 3,4 раза) 
по сравнению с контролем (3,4 экз./10 лов.-
сут.). Плотность населения щелкунов во все 
годы исследований была достоверно выше 
на участке контроля. Общая доля предста-
вителей других семейств жесткокрылых 
в герпетобии составляла 8,7–12,9 % на раз-
ных модельных участках.
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Выводы 

1. Состав мезогерпетобия свалки твер-
дых коммунальных отходов и контрольного 
участка формируют представители основ-
ных групп членистоногих: ракообразные 
(мокрицы), паукообразные, многоножки 
и насекомые. На модельных участках отме-
чены все основные таксономические груп-
пы членистоногих, однако их динамическая 
плотность на свалке ТКО по усредненным 
данным ниже по сравнению с контролем: 
паукообразных – в 1,2 раза, многоножек – 
в 2,3, насекомых – 1,3 раза. Исключение 
составляют ракообразные, плотность на-
селения которых выше на свалке в 1,3 раза. 
Существенные изменения герпетобия 
произошли после реконструкции свалки 
в 2016 г., после которой на свалке возросла 
плотность населения ракообразных (в 5,2 
раза) и паукообразных (1,4 раза). 

2. Из многоножек на модельных участ-
ках встречаются представители классов 
Diplopoda (отряд Julida) и Chilopoda (отряд 
Lithobiomorpha). Преобладают Chilopoda, 
особенно на свалке, где они встречаются в 8 
раз чаще Diplopoda. Класс ракообразных от-
мечен подотрядом Oniscidea из отряда рав-
ноногих Isopoda. Паукообразные Arachnida 
наиболее часто (в 1,3–1,6 раза) встречаются 
в контрольной зоне; представлены отряда-
ми Aranei, Opiliones и Acariformes. Динами-
ческая плотность пауков на свалке выше по 
сравнению с контролем, а сенокосцев и ака-
риформных клещей, напротив, ниже.

3. Насекомые представлены классами 
Insecta-Entognatha и Insecta-Eсtognatha. 
Из класса Insecta-Entognatha отмечены 
немногочисленные виды отряда Collem-
bola. Класс Insecta-Eсtognatha представ-
лен отрядами Heteroptera, Dermaptera, 
Coleoptera и Hymenoptera. По численности 
преобладают два последних отряда, на них 
приходится 81,1 % от всех сборов жуков 
на свалке и 82,3 % – в контрольной зоне. 
Из отряда Hymenoptera на свалке наибо-
лее многочисленны муравьи рода Myrmica, 
а из Coleoptera – стафилиниды и жуже-
лицы, однако их численность ниже, чем 
в контроле.
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В данной работе представлен результат применения современной интерпретации идеи «дикой природы» 
в рамках концепции культурного ландшафта для решения практической задачи проектирования ареальной 
структуры природно-культурного каркаса из набора отдельных элементов ландшафта. Методика основана 
на экстраполяции положений концепции островной биогеографии в сферу природоохранного планирования 
территории. В качестве отдельных ареальных элементов были использованы водно-болотные угодья, распо-
ложенные на участках «дикой природы» Полесского физико-географического района Республики Марий Эл. 
Разработанная методика предполагает построение вокруг каждого водно-болотного угодья буферной зоны оп-
тимального размера, которая вычисляется исходя из нулевого значения комплексного показателя, в качестве 
которого был выбран баланс углерода исследуемой территории. Использование баланса углерода было об-
условлено возможностью применения его для различных типов сообществ (растительность, болото, почва); 
наличием доступной базы данных лесоустроительной информации для исследуемой территории в качестве 
исходного материала для расчета; чувствительностью показателя депонирования углерода к изменению ан-
тропогенной нагрузки; наглядностью полученных результатов. Расчет индикатора депонирования углерода 
основывался на получении нормализованных кривых распределения запасов древесины на 1 га относительно 
средневзвешенного возраста древостоя на участке леса. В качестве исходных данных использовались зависи-
мости запаса древесины от возраста древостоя, определяемого на основе таксационных описаний участков 
лесного фонда. В результате применительно к территории Республики Марий Эл были получены два обо-
собленных природных образования, представленные группами водно-болотных угодий. Результаты расчетов 
визуализированы с помощью географической информационной системы Карта-2011 (panorama).

ключевые слова: природно-культурный каркас, дикая природа, водно-болотное угодье, баланс углерода

mETHOdOlOGY fOR THE CONSTRUCTION Of THE aREal STRUCTURE  
Of THE NaTURal aNd CUlTURal fRamEWORk ON THE SITES  

Of THE WIld NaTURE Of THE maRI El REPUBlIC
Zhgulеva O.a., kramchaninova a.G., lastochkin d.d.

Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, e-mail: shuma_7@mail.ru

in this paper, we present the result of applying a modern interpretation of the   «wildlife» idea within the concept 
of a cultural landscape to solve the practical task of designing the areal structure of a natural and cultural framework 
from a set of individual landscape elements. The methodology is based on extrapolating the statements of the island 
biogeography concept to the area of   conservation planning of the territory. As separate areal elements were used 
wetlands located on the «wild» areas of the polesie physico-geographical region of the mari El republic. The 
developed technique assumes the construction of an optimal protected area around each wetland calculated on the 
basis of the zero value of the complex indicator, which was chosen as the carbon balance of the research territory. The 
use of carbon balance was due to the possibility of using it for various types of communities (vegetation, wetland, 
soil); availability of an accessible database of forest management information for the study area as the source for the 
calculation; the sensitivity of the carbon depositions to the change in anthropogenic load; visibility of the results. 
Calculation of carbon deponition indicator was based on obtaining normalized distribution curves of wood reserves 
per 1 hectare in relation to the average weighted age of the stand in the forest area. As the initial data were used 
dependences of the stock of wood on the age of the stand, based on the taxation descriptions of forest areas. As a 
result, in relation to the territory of the mari El republic, 2 isolated natural formations, represented by groups of 
wetlands, were obtained. The results of the calculations were visualized using the geographical information system 
map-2011 (panorama).

keywords: natural and cultural framework, wildlife, wetland, carbon balance

В настоящее время теоретические и ме-
тодологические основы концепции при-
родно-культурного каркаса довольно четко 
сформулированы [1]. Основной набор его 
структурных элементов определен. Перво-
начально это узловые элементы участки 
территории с максимально выраженной 
спецификой региона исследования, обла-
дающие наибольшим информационным 
потенциалом. Следует отметить тот факт, 

что узлы первично формируются или соз-
даются в местах сближения (пересечения) 
линейных структур каркаса, которые мо-
гут выполнять связующие, барьерные, рас-
пределительные, контактные и буферные 
функции. Ключевыми участками основных 
свойств окружающей среды являются аре-
альные и линейные буферные структуры. 
В природно-культурном каркасе Средне-
го Поволжья их формируют ландшафты 
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дикой природы, преимущественно пред-
ставленные в западной части Республи-
ки Марий Эл (РМЭ). В настоящее время 
в отечественной терминологии отсутству-
ет точное определения термина «дикая 
природа» (ДП). При этом всеми авторами 
подчеркивается наличие у «дикой приро-
ды» собственной духовной ценности, чем 
и определяется ее принадлежность к куль-
турному ландшафту [2]. Несмотря на тот 
факт, что природоохранные концепции ди-
кости (wildness) первоначально были сфор-
мулированы в США, их важность подчер-
кивается и в Европе, где государственные 
институты все чаще поддерживают карто-
графирование участков дикой природы [3]. 
Философское обоснование непосредствен-
но самой идеи защиты дикой природы было 
дано В.Е. Борейко [4]. Перспективы при-
менения понятия «дикая природа» в теории 
и практике территориальной организации 
устойчивого природопользования подробно 
описаны В.Н. Бочарниковым [5]. Обобщая 
практику современного ландшафтного кар-
тографирования, он подчеркивает тот факт, 
что «выделяемые на карте геосистемы, 
как правило, представлены многими кон-
турами разорванных ареалов, задачу объ-
единения которых выполняют с помощью 
создания типологических схем и процедур 
ландшафтного (геосистемного) райониро-
вания» [5]. Таким образом, согласно совре-
менной интерпретации, к дикой природе 
следует относить ландшафты: совершенно 
нетронутые, ненарушенные естественные 
и ненарушенные со слабым использовани-
ем. Также известно, что основные положе-
ния концепции островной биогеографии, 
когда ООПТ можно рассматривать, как 
«острова дикой природы» среди антропо-
генных ландшафтов вполне удачно могут 
быть экстраполированы в сферу природоох-
ранного планирования. При этом ключевым 
критерием устойчивости системы здесь 
должно выступать равновесие.

материалы и методы исследования
Изучение природы резерватов показало, что ос-

новные положения островной биогеографии хорошо 
проявляются в пределах изолированных ООПТ [6]. 
Установлено, что между видовым разнообразием 
и площадью «острова» (изолированной или одиночно 
расположенной ООПТ) существует зависимость, ко-
торая выражается формулой

 S = c*AZ,  (1)

где S – число видов, А – площадь «острова», с и Z – 
константы.

Масштабный множитель с уравнения варьирует 
в зависимости от единиц измерения и таксономиче-

ской принадлежности изучаемой группы видов. Па-
раметр z варьирует довольно слабо в пределах от 0,16 
до 0,25. При этом уменьшение эффекта изолирован-
ности предлагается достигать созданием буферных 
зон вокруг резерватов, оптимальная площадь которых 
определяется по формуле

 ( ) 1

2 11 1 * ,ZA Z A
− = − −  

 (2)

где Z – константа, А1 и А2 – площади резервата и бу-
ферной зоны соответственно.

Кроме того, известны попытки определить зоны 
взаимного влияния природно-антропогенных гео-
систем на примере лесных массивов как аналогов 
ООПТ. Установлено, что зона непосредственного фи-
зического воздействия на все компоненты прилегаю-
щих природных комплексов ограничена расстоянием 
в 400 м, а наложение зон информационного влияния 
происходит в пределах до 100–200 км [6].

Таким образом, в основе формирования сети 
ООПТ и каркасного принципа проектирования лежит 
системный подход. В большинстве методик ланд-
шафтного картографирования воплощены преимуще-
ственно либо принцип генетического единства, либо 
принцип однообразия. При выделении ландшафтов 
как типов возможны два пути:

1. Разбиение пространства на однообразные 
внутри себя районы. В этом случае (районирование 
«сверху») первоначально производится отбор при-
родных компонентов и устанавливаются определен-
ные градации их свойств. Примером этого способа 
является выделение типов лесорастительных усло-
вий (ТЛУ) в лесотаксации на основе трофности по-
чвы и степени увлажнения. Градация этих свойств 
осуществляется по пятибалльной шкале. В итоге тер-
ритория делится на 25 ТЛУ.

2. Последовательное объединение сходных 
участков и разделение несходных. В этом случае по-
следовательность следующая: выбор объектов, уста-
новление признаков, классификация, нахождение 
областей распространения отдельных классов или их 
совокупностей. В качестве объектов могут выступать 
отдельные точки, участки произвольной формы и це-
лостные природные системы, причем располагаться 
они могут по изучаемой территории случайным об-
разом или в произвольном порядке. Далее определя-
ются самые важные или легко измеряемые признаки 
объектов, после чего при выбранном основании клас-
сификации произвести группировку объектов по их 
сходству, используя для этой цели количественные 
методы [7].

В общем виде процедура выбора территории для 
сохранения БР заключается в том, что среди n-го мно-
жества природных комплексов имеет смысл в первую 
очередь сохранить наиболее богатый видами, затем 
наименее сходный с ним (хотя, может быть, и не вто-
рой по видовому богатству), следом наиболее отлича-
ющийся от двух первых и т.д. [8]. 

В ходе проделанной работы первоначально был 
определен перечень отдельных водно-болотных 
угодий (ВБУ), расположенных на участках лесно-
го фонда РМЭ, в качестве ареальных объектов при-
родно-культурного каркаса. Для этих целей была 
использована векторная карта района исследования, 
полученная в результате обработки растровых дан-
ных цифровых снимков Landsat 7 (синтезированных 
в программе google Earth) с разрешением 10–30 м 
и топографических карт М 1:100000.
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Далее с целью конструирования линейной оси 

ПКК вокруг каждого ВБУ в ГИС Карта-2011 был по-
строен ряд расчетных буферных зон с интервалом 
в 50 и 100 м, которые были получены аппроксимаци-
ей границ объектов.

Затем в базе данных лесоустроительной инфор-
мации был произведен расчет удельных показателей 
депонирования и эмиссии углерода на элементарных 
участках – лесотаксационных выделах. Расчет ин-
дикатора депонирования углерода основывался на 
получении нормализованных кривых по распределе-
нию запасов древесины на 1 га относительно средне-
взвешенного возраста древостоя на участке леса. 
В качестве исходных данных использовались зави-
симости запаса древесины, определяемого на основе 
таксационных описаний участков леса по лесному 
фонду Республики Марий Эл от возраста древостоя. 
При этом средний возраст древостоя на участке леса 
определялся на основе возрастных запасов по каждой 
породе, входящей в породный состав насаждения на 
таксационном выделе:

  (3)

где  – общий запас на выделе, м3; An – возраст по-
роды в древостое, лет; Zn – запас древесины по породе 
в древостое, м3.

Суммарная величина показателя депонирования 
углерода в пределах каждой расчетной буферной 
зоны отдельных ВБУ определялась по следующей за-
висимости: 

  (4)
где i – номер элементарной площадки (таксационно-
го выдела) в границах охранной зоны;   – сум-
марное значение показателя на территории ВБУ и его 
буферной зоны, т/га; QCi – величина депонирования 

углерода для i-ой площадкой. т/га; Si – площадь i-ой 
площадки, га. 

Изначально по массиву, расположенному в базе 
данных лесного фонда, было произведено статисти-
ческое моделирование с определением нормируемых 
кривых распределения запасов древесины по средне-
му возрасту, типу леса и лесорастительным условиям, 
с последующим выделением ценных и угнетенных 
массивов.

С учетом поправочного коэффициента, учитыва-
ющего случаи, когда фактические данные не лежат на 
нормализованных кривых запаса, было получено ито-
говое уравнение для расчета депонирования углерода 
с 1 га лесных насаждений:

  (5)

После того, как был закончен расчет величины 
депонирования углерода для каждого лесотаксаци-
онного выдела, база данных была конвертирована 
в ГИС Карта-2011 с целью получения наглядной кар-
ты-схемы.

По окончании расчета для каждого ВБУ был по-
лучен ряд абсолютных суммарных значений показа-
теля депонирования углерода для набора буферных 
зон различных размеров. 

Далее методом математического моделирования 
была выявлена зависимость, характеризующая корре-
ляцию величины показателя депонирования углерода 
от ширины буферной зоны.

Таким образом, в общем виде методологиче-
ский алгоритм конструирования линейной структуры 
представляет собой расчет минимального размера бу-
ферной зоны вокруг каждого ВБУ как территории, на 
которой достигается нулевое значение баланса (депо-
нирования и эмиссии) углерода (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм определения минимального размера буферной зоны водно-болотного угодья  
на участке лесного фонда
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Результаты исследования  

и их обсуждение
В некоторых случаях реализация всех 

операций алгоритма описанной методики 
может не привести к достижению конкрет-
ного результата на первом этапе, т.е. нуле-
вое значение индикатора не может быть 
четко определено по графической зависи-
мости, что возможно в двух случаях:

1. Величина индикатора во всех рас-
четных точках принимает положительное 
значение. Это свидетельствует о том, что 
территория не испытывает экологического 
угнетения. В качестве искомого значения 
принимается минимальная расчетная вели-
чина охранной зоны.

2. Величина индикатора во всех расчет-
ных точках принимает отрицательное зна-
чение. В этом случае теоретическая зависи-
мость позволяет определить оптимальный 
размер охранной зоны, соответствующей ну-
левой точке, но результат качественно отли-
чается от ожидаемого (например: ширина ми-
нимальной буферной зоны 5620 м), поэтому 
не может быть принят. Расчет теоретической 
модели основан на предположении, что изме-
нение показателя имеет одинаковую интен-
сивность на всей прилегающей территории.

Расчет оптимальных размеров буфер-
ной зоны на основе баланса углерода тер-
ритории произведен в пределах каждой 
природной единицы для пяти случаев, ха-
рактеризующих экологическое состояние 
объекта, показателем которого является ве-
личина депонирования углерода болотными 
территориями (рис 2). Точное значение де-
понирования (эмиссии) углерода на терри-
тории определить крайне сложно, поэтому 

для расчета применен аналитико-статисти-
ческий подход, основанный на результатах 
многолетних исследований В.А. Усольцева, 
А.И. Уткина, Д.Г. Замолодчикова [9].

Заключение

Проведенный анализ тематических ма-
териалов на территории РМЭ выявил об-
ширные участки леса, которые могут быть 
классифицированы как «дикая природа». 
Ландшафты расположены в пределах По-
лесского долинно-террасового физико-гео-
графического района: междуречье р. Малая 
Кокшага и р. Большая Кокшага, р. Большой 
Кундыш и р. Ветлуга в низменном левобе-
режье р. Волга. В административном отно-
шении это территория преимущественно 
Звениговского, Килемарского и Юринского 
муниципальных районов.

В результате последовательного со-
единения отдельных ВБУ с их буферными 
зонами были получены две комплексных 
ареальных структуры природно-культурно-
го каркаса, расположенные на территории 
Республики Марий Эл (рис. 3).

Группа озер «Восток» располагается 
в восточной части Полесского физико-геогра-
фического района Республики Марий Эл. Сле-
ва территория условно ограничена р. Рутка, 
справа р. Малая Кокшага. Группа представле-
на 14 крупными водно-болотными угодьями 
и входящими в их состав 19 озерами. Ланд-
шафт территории мало нарушен, экологиче-
ская антропогенная нагрузка незначительна, 
влияние крупнейшего техногенного объекта 
региона чебоксарской ГЭС опосредовано, об-
условлено исключительно поднятием уровня 
грунтовых вод на прилегающих с юга землях.

Рис. 2. Картограмма депонирования углерода на участках «дикой природы»  
республики Марий Эл (т/га)
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Группа «Запад» располагается в между-
речье р. Ветлуга и р. Рутка в зоне активного 
воздействия чебоксарского гидроузла. Обра-
зование обширных заболоченных участков на 
территории обусловлено подтоплением в ре-
зультате изменения прилегающей акватории 
р. Волга в ходе эксплуатации водохранилища.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та no. 16-35-00514 мол_а «Исследование гео-
культурного пространства территории на-
циональных республик Среднего Поволжья».
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ИСПолЬЗоВаНИе СПУТНИкоВЫХ меТоДоВ моНИТоРИНга  
Для оЦеНкИ ЭкологИчеСкого СоСТояНИя  
СеВеРНЫХ ТеРРИТоРИЙ кРаСНояРСкого кРая

Зуев Д.В., кашкин В.Б., Симонов к.В.
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, e-mail: dmvzuew@yandex.ru

Произведена оценка выбросов диоксида серы в приземном слое атмосферы (высота 900 м над уровнем 
моря) на основе спутниковых методов мониторинга за 2005–2017 гг. для северных территорий Краснояр-
ского края. Используется база данных NAsA по измерениям прибора ozone monitoring instrument (спутник 
AUrA). Анализ массы выбросов диоксида серы показал ее постепенное увеличение от года к году. В 2005 г. 
масса выбросов диоксида серы составила 209,115 кт/год, а в 2017 г. отмечается увеличение в ~ 2,4 раза и мас-
са составляет 497,297 кт/год. Снижение массы выбросов диоксида серы отмечается в 2009, 2011 и 2013 г. 
Максимальный объем выбросов диоксида серы за весь период наблюдения спектрофотометра omi зафик-
сирован в 2015 г. – 679 кт/год. Минимальный объем выбросов диоксида серы был в 2009 г. и соответствовал 
массе ~160 кт/год. Произведена оценка вкладов в общую концентрацию диоксида серы за 2005–2017 гг. по 
месяцам. Наибольшая доля выбросов приходится на январь – май и ноябрь (89 %), а оставшаяся часть – на 
июнь – октябрь. Используется разработанная нами информационная система, позволяющая в автоматиче-
ском режиме оценивать выбросы диоксида серы в атмосферу. Произведено картографирование зон экологи-
ческих рисков загрязнения выбросами диоксида серы для северных территорий Красноярского края. Опре-
делено, что на исследуемой территории в течение ~ 79 % дней сохраняется повышенный или неприемлемый 
уровень экологического риска для большинства видов растений и человека. В течение 11 % дней сохраняется 
приемлемый уровень риска либо данные для этих дней отсутствуют из-за неблагоприятных погодных ус-
ловий (повышенная облачность). Произведено сравнение данных, получаемых от omi, и данных наземной 
системы мониторинга. Оба метода отражают схожую картину, данные различаются от 3 до 46 %.

ключевые слова: спутник, диоксид серы, космический мониторинг, концентрация, экологический риск

THE USING SaTEllITE mETHOdS Of mONITORING fOR ESTImaTION  
Of ENVIRONmENTal STaTE Of NORTHERN TERRITORIES  

Of THE kRaSNOYaRSk REGION
Zuev d.V., kashkin V.B., Simonov k.V.

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: dmvzuew@yandex.ru 

Evaluated emissions of sulfur dioxide in the atmospheric boundary layer (altitude of 900 m above sea level) 
based on satellite monitoring techniques for the 2005-2017 years for the Northern territories of krasnoyarsk region. 
Uses a database of NAsA’s measurement instrument ozone monitoring instrument (AUrA satellite). Analysis 
of the mass emissions of sulfur dioxide showed a gradual increase from year to year. in 2005, the mass emission 
of sulphur dioxide amounted to 209,115 kt/year, and in 2017 there is an increase in ~ 2.4 times and is 497,297 kt/
year. Weight reduction of sulfur dioxide emissions noted in 2009, 2011 and 2013. The maximum amount of sulfur 
dioxide emissions for the whole period of observation spectrophotometer omi recorded in 2015 679 kt per year. The 
minimum amount of sulphur dioxide emissions was in 2009 and corresponded to a mass of ~160 kt/year. Assessed 
contributions to the overall concentration of sulfur dioxide in 2005-2017 gg. months. The largest share of emissions 
from January-may and November (89 %), and the remaining part of June-october. Used our developed information 
system allows to automatically evaluate the sulfur dioxide emissions into the atmosphere. Estimation of ecological 
risks of pollution by sulfur dioxide emissions for the Northern territory of the krasnoyarsk region. Determined that 
the study area for ~ 79 % of days saved increased or unacceptable levels of ecological risk for most types of plants 
and humans. for 11 % days, maintained an acceptable level of risk or the data for those days absent due to adverse 
weather conditions (high cloud). A comparison of data derived from omi and melon ground-based monitoring 
systems. Both methods reflect a similar pattern, the data vary from 3 to 46 %.

keywords: satellite, sulfur dioxide, space monitoring, the concentration, the ecological risk, atmospheric pollution

Работа предприятий Норильской про-
мышленной зоны приводит к техногенному 
загрязнению атмосферного воздуха, водо-
емов, к разрушению плодородного слоя 
земли и, соответственно, к уничтожению 
растительности. Доля выбросов диоксида 
серы предприятиями Норильской промыш-
ленной зоны составляет 25 % от российских 
промышленных выбросов [1]. Высокие 
концентрации диоксида серы в атмосфере 
очень быстро вызывают серьезные повреж-

дения листьев, что приводит к хроническим 
повреждениям у растений. Выбросы so2 
приводят к изменению состава почвы, что 
является одним из факторов, вызывающих 
повреждения лесных массивов вокруг пред-
приятий северных территорий Краснояр-
ского края.

Для мониторинга выбросов диоксида 
серы в атмосферном воздухе используют-
ся: инструмент omi (установленный на 
спутнике AUrA), прибор omps (установ-
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ленный на спутнике suomi Npp) и спектро-
фотометр sCiAmAChy (установленный на 
спутнике ENVisAT). В данной работе мы 
используем данные, получаемые от инстру-
мента omi (ozone monitoring instrument). 
omi сменил на околоземной орбите своего 
предшественника – Toms в 2004 г. (Total 
ozone mapping spectrometer). 

Дистанционные спутниковые мето-
ды контроля открывают новые возмож-
ности в изучении газового состава ат-
мосферы и его динамики, мониторинга 
состояния окружающей среды, прогнози-
рования техногенных и природных чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с поступле-
нием загрязняющих веществ в атмосферу, 
а также упрощают изучение климатических 
изменений. Современные космические тех-
нологии мониторинга позволяют обеспе-
чить ежедневный глобальный охват всей 
атмосферы Земли. Спектрофотометр ozone 
monitoring instrument позволяет замерять 
выбросы диоксида серы от вулканов и эмис-
сии антропогенного происхождения. Вся 
информация концентрируется в базе дан-
ных [2]. omi дает информацию о выбросах 
диоксида серы один раз в сутки и при этом 
существует зависимость от облачности. 
Данные для декабря и первой половины ян-
варя в период полярной ночи отсутствуют, 
так как атмосфера в данном районе не осве-
щена Солнцем.

На рис. 1 отображены территории по-
стоянного мониторинга выбросов so2 [3], 
а также районы вулканической активно-
сти. Огромные территории Китайской На-
родной Республики, загрязненные выбро-
сами диоксида серы, отмечены большим 
оранжевым прямоугольником. Небольшой 
оранжевый прямоугольник на севере Крас-
ноярского края охватывает определенную 
часть территории – Норильскую промыш-
ленную зону.

В работе используются данные по вы-
бросам диоксида серы, полученные с от-
крытого источника данных NAsA (National 
Aeronautics and space Administration) [3] 
по измерениям спектрометра omi. Ин-
струмент omi определяет концентрацию 
выбросов so2 для четырёх высот над уров-
нем моря: 0,9 км, 2,5 км, 7,5 км и 17 км 
в е.Д. (единицах Добсона). В табл. 1 пред-
ставлена часть базы данных omi, где 
so2_0,9 км – концентрация диоксида серы 
на высоте 0,9 км, so2_2,5 км – концен-
трация диоксида серы на высоте 2,5 км, 
so2_7,5 км – концентрация диоксида серы 
на высоте 7,5 км, so2_17 км – концентра-
ция диоксида серы на высоте 17 км. Одна 
е.Д. равна 0,01 мм толщины осажденного 
слоя диоксида серы при 0 °С и атмосфер-
ном давлении 1013 ГПа, что составляет 
2,69х1020 молекул диоксида серы на ква-
дратный метр. 

Рис. 1. Районы постоянного контроля выбросов диоксида серы инструментом OMI
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Таблица 1

Фрагмент базы данных omi по выбросам диоксида серы

Дата Время с на-
чала года 
UTС, с

Широта, 
градусы

Долгота, 
градусы

so2_0,9 км,
е.Д.

so2_2,5 км,
е.Д.

so2_7,5 км,
е.Д.

so2_17 км,
е.Д.

01.10.2004 10468 68,98 88,93 4,281 0,813 0,18 0,073
01.10.2004 10470 69,01 88,61 5,12 7,724 1,804 0,767
01.10.2004 10472 69,05 88,28 2,674 6,496 1,377 0,57
01.10.2004 10474 69,03 87,96 1,801 6,98 1,253 0,617
01.10.2004 10476 69,05 87,91 2,8 2,45 1,89 0,578
01.10.2004 10478 69,06 87,95 3,6 3,65 1,257 0,317
01.10.2004 10480 69,07 87,97 7,2 6,355 3,587 0,216

Рис. 2. Фрагмент графической базы данных OMI для северных территорий  
Красноярского края по выбросам SO2

Также существует графическая база дан-
ных omi по выбросам диоксида серы для 
Норильской промышленной зоны (рис. 2), 
где цветом обозначено содержание so2. 
Она описывает период с 2004 по 2017 гг. 
и включает данные о массе выбросов диок-
сида серы, площади распространения, мак-
симальных значениях концентрации so2 c 
привязкой по координатам, время проведе-
ния замера. 

Спектрометр omi предназначен для ре-
гистрации солнечного излучения в диапазоне 
от 270 до 500 нм (спектральное разрешение 
0,5 нм). В обычном режиме работы инстру-
мента omi, при съемке в глобальном мас-
штабе, размер пикселя составляет 13 км на 24 
км соответственно вдоль и поперек полосы 

съемки. При обзоре камеры в 114 ° ширина 
съемки полосы инструмента omi составляет 
2600 км. В алгоритме оценки концентрации 
so2 используются два спектральных канала: 
с сильным и слабым поглощениями. При этом 
поглотителем солнечного излучения в УФ 
диапазоне является и озон, помимо so2. По-
этому необходимо определить и содержание 
озона. Решается обратная задача для оценки 
общего содержания диоксида серы. В основе 
алгоритма лежит использование модельных 
профилей so2 и озона. Далее, варьировани-
ем модели минимизируется средний квадрат 
разности между модельными и измеренными 
параметрами [2]. Погрешность оценки содер-
жания диоксида серы в атмосфере прибором 
omi составляет ~ 0,3 е.Д. [4].
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Осуществлен анализ выбросов so2 

предприятий северных территорий Красно-
ярского края по массе за 2005–2017 гг. [3, 
5]. Данные получены с февраля по ноябрь, 
кроме декабря и половины января в период 
полярной ночи. Также отсутствуют данные 
в дни плохих погодных условий. Для них 
взяты значения, соответствующие средне-
арифметической массе выбросов в течение 
дня, характерные для данного месяца.

На рис. 3 представлен график выбросов 
диоксида серы по массе за 2005–2017 гг., кото-
рый отражает постепенное увеличение объе-
мов выбросов so2 от года к году. Так, в 2005 г. 
масса выбросов диоксида серы составила 
209,115 кт/год, а в 2017 г. отмечается увеличе-
ние в ~ 2,4 раза и составляет 497,297 кт/год. 
Максимальный объем выбросов диоксида 
серы за весь период наблюдения спектрофо-
тометра omi зафиксирован в 2015 г. – 679 кт/
год, при этом рекордные объемы выбросов за-
фиксированы – в мае 313 кт/месяц и в апреле 
278 кт/месяц. Минимальный объем выбросов 
диоксида серы был зарегистрирован в 2009 г. 
и составил 160,908 кт/год.

В ходе исследования выявлено, что мак-
симальный вклад в объем выбросов so2 за 
период с 2005 по 2017 гг. приходится на ме-
сяцы с февраля по май и ноябрь, совокупная 
доля составляет 89 % от годового объема 
выбросов диоксида серы (рис. 4). Сниже-
ние выбросов so2 наблюдается с июня по 
октябрь, что не превышает 11 % от всего 
объема выбросов. Это, в большей вероят-
ности, объясняется изменением погодных 
условий. Существует корреляционная связь 
между объемами выбросов so2 и объемами 

производства на предприятиях. Определе-
но, что на одну тонну произведенной про-
дукции в атмосферу выбрасывается от 350 
до 710 кг диоксида серы.

Максимум концентрации so2 характе-
рен для ясной погоды. В периоды сильных 
ветров концентрация диоксида серы невы-
сокая, но при этом большая площадь тер-
ритории поражения [6]. Во время сильных 
снегопадов so2 перемещается на большие 
расстояния, так как диоксид серы взаимо-
действует с частицами воды и долгое время 
не выпадает в осадок, находясь в призем-
ном слое атмосферы [6].

Данные omi сопоставлены с данными 
наземной системы мониторинга Центра ра-
диационно-экологического контрольно-ана-
литического управления (ЦРЭК КАУ) Запо-
лярного филиала ПАО «ГМК «Норильский 
Никель» (табл. 2) [7]. ЦРЭК КАУ проводит 
наблюдения в приземном слое атмосферы, 
через равные интервалы времени в 01, 07, 13 
и 19 ч на трех постах, полученные данные 
суммируются. Для сравнения данных ин-
струмента omi с данными наземной системы 
мониторинга, зафиксированная цифра, соот-
ветствующая массе so2 по omi умножена на 
4, так как спектрометр omi осуществляет из-
мерения один раз за сутки [5]. Разница между 
данными наземной и спутниковой системы 
контроля лежит в интервале от 3 % до 46 %. 
Это, по-видимому, обусловлено тем, что точ-
ность измерения omi зависит от облачности 
и спутник проводит измерения один раз в сут-
ки. При этом точность измерения наземной 
системы мониторинга зависит от погодных 
условий, скорости и направления ветра.

Рис. 3. Масса выбросов диоксида серы по данным инструмента OMI за 2005–2017 гг.  
для северных территорий Красноярского края
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Таблица 2
Масса выбросов диоксида серы наземной и спутниковой системы мониторинга

Год Масса выбросов диоксида серы  
по данным omi, кт

Масса выбросов диоксида серы  
по данным ЦРЭК КАУ, т

2013 998 1881
2014 1194 1797
2015 2717 2010
2016 1821 1880

Рис. 4. Помесячный вклад в суммарный объем выбросов за 2005–2017 гг.  
для северных территорий Красноярского края

В работе произведена оценка и карто-
графирование зон экологических рисков 
воздействия выбросов диоксида серы на 
окружающую среду: на хвойный и мелко-
лиственный лес, на травянистую раститель-
ность. Оценка и картографирование зон 
экологического риска осуществляется по 
методике, предложенной Ю.М. Полищук 
(Институт химии нефти СОРАН г. Томск) 
и О.С. Токаревой (Томский политехниче-
ский университет) [8–10]. 

Наличие в атмосфере so2 создает вы-
сокую степень экологического риска. Мы 
рассматриваем три степени экологического 
риска: приемлемый, повышенный и непри-
емлемый. В соответствии с этим исследуе-
мую территорию разделяем на зоны с при-
емлемым, повышенным и неприемлемым 
уровнем риска. Для этого определяем уров-
ни концентраций диоксида серы, определя-
ющие разные уровни риска. 

Для определения уровня загрязнения 
выбросами диоксида серы атмосферы в до-
лях ПДК (предельно допустимая концентра-
ция) использованы данные и методические 
материалы [6]. Среднегодовые концентра-
ции диоксида серы в атмосфере определя-
ются на основе ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана 

природы. Атмосфера. Правила контроля 
качества воздуха населенных мест». Для 
определения степени загрязнения атмосфе-
ры учитывается класс опасности вещества, 
его масса, кратность превышения среднего-
дового значения ПДК, допустимая повто-
ряемость концентраций заданного уровня. 
Для определения среднегодового значения 
ПДК используется формула

ПДКс/г = а* ПДКс/с, 
где ПДКс/с – среднесуточное значение 
ПДК, а – коэффициент, значение которого 
соответствует определенному классу опас-
ности вещества и лежит в интервале от 0,1 
до 1. После проведения расчетов получаем 
значение повышенного уровня риска, со-
ответствующего границам от 1 до 1,25 е.Д. 
Приемлемый уровень риска для выбросов 
диоксида серы соответствует диапазону от 
0 до 1 е.Д. Неприемлемый уровень экологи-
ческого риска возникает при значении кон-
центрации диоксида серы выше 1,25 е.Д.

Для построения карт экологических ри-
сков используются следующие значения ко-
эффициентов чувствительности: травянистая 
растительность – 1; мелколиственный лес – 
0,75; хвойный лес – 0,5. Коэффициент чув-
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ствительности определяется в соответствии 
с рекомендациями сотрудников Научно-ис-
следовательского института охраны атмос-
ферного воздуха [8]. Таким образом, чем выше 
значения коэффициента чувствительности, 
тем ниже концентрации диоксида серы, отри-
цательно влияющие на определенный вид рас-
тительности. В табл. 3 рассчитаны для каждой 
группы растительности зоны с определенным 
уровнем загрязнения атмосферы выбросами 
диоксида серы, соответствующие разным зо-
нам экологического риска [9, 10].

На рис. 5 представлен результат карто-
графирования зон экологических рисков для 
северных территорий Красноярского края 
18 апреля 2005 г. Из него мы видим значи-
тельное загрязнение атмосферного воздуха 
выбросами диоксида серы для исследуемой 
территории, создающие повышенные риски 
воздействия как на организм человека, так 

и на растительный мир. Данный результат 
картографирования зон рисков может слу-
жить сигналом для предприятий северных 
территорий Красноярского края об умень-
шении производственных мощностей, что 
нормализует экологическую обстановку.

Заключение
В работе проведен анализ выбросов so2 

для северных территорий Красноярского края 
по массе с 2005 по 2017 г. Выявлены года 
с максимальным (2015 г. и 2017 г.) и мини-
мальным значением выбросов диоксида серы 
(2009 г.). Наибольший вклад в общий объем 
выбросов диоксида серы в течение года при-
ходится на период с февраля по май и ноябрь 
(89 %), наименьший – на июнь – октябрь 
(11 %). Построена карта зон экологических 
рисков загрязнения атмосферы выбросами 
диоксида серы для исследуемых территорий. 

Таблица 3
Границы уровней загрязнения атмосферы

Уровень экологического 
риска

Уровень загрязнения атмосферы, е.Д.
Хвойный лес Мелколиственный лес Травянистая растительность

Неприемлемый >0,625 >0,94 >1,25
Повышенный 0,625…0,5 0,94…0,75 1,25…1
Приемлемый <0,5 <0,75 <1

Рис. 5. Картографирование зон экологического риска для северных территорий  
Красноярского края 18 апреля 2005 г., а – для хвойного леса; б – для мелколиственного леса;  

в – для травянистой растительности
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Спутниковый метод мониторинга позво-

ляет осуществлять экологический контроль 
атмосферы, при этом являясь одним из наи-
более экономически эффективных методов 
наблюдения. Этот метод мониторинга на 
основе данных инструмента omi позволя-
ет получать информацию о выбросах диок-
сида серы на различных высотах, а также 
дает возможность определить дальнейшее 
направление распространения выбросов. 
Спутниковый метод мониторинга является 
независимым и объективным источником 
информации, позволяющим делать выводы 
об изменении состава атмосферы для север-
ных территорий Красноярского края.
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ТВеРДЫе коммУНалЬНЫе оТХоДЫ  
как ВТоРИчНЫе маТеРИалЬНЫе РеСУРСЫ  

(На ПРИмеРе гоРоДа ДУБНа моСкоВСкоЙ оБлаСТИ)
1каплина С.П., 2Семенова м.В., 3Дзюба к.С., 3андронов С.В.,  

1каманина И.З., 1Старостина И.а.
1Государственный университет «Дубна», Дубна, e-mail: sv_kap@mail.ru, kamanina@uni-dubna.ru;

2ООО «Российско-финская компания «ЭКОСИСТЕМА», Дубна, e-mail: ecosystem@l-t.com.ru;
3ООО «Эль энд Ти», Дубна

Работа посвящена исследованию системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
и возможности их использования в качестве вторичных материальных ресурсов. Приведены статистические 
данные о накоплении ТКО в России. Изучена возможность использования твердых коммунальных отходов 
в качестве вторичных материальных ресурсов на примере г. Дубна Московской области, где с 2004 г. концерн 
Lassila & Tikanoja (L&T) при поддержке Администрации города реализует пилотный проект по созданию 
современной системы управления отходами. Описана система управления отходами (сбор, транспортирова-
ние, сортировка и размещение), осуществляемая ООО «Российско-финская компания «Экосистема». Дана 
подробная характеристика работы мусоросортировочного комплекса. Работа комплекса позволила реали-
зовать на территории города стопроцентный раздельный сбор отходов. Приведен количественный и каче-
ственный анализ состава вторичного сырья, отсортированного на мусоросортировочном комплексе. Анализ 
данных по вывозу и сортировке ТКО на территории города Дубна за период работы комплекса показал, что 
выход вторичных материальных ресурсов из потока ТКО в среднем за 5 лет составляет 7 %, что выше по-
казателя переработки ТКО в среднем по России. В общем объеме отсортированных отходов преобладающей 
фракцией является макулатура. Потенциальное извлечение вторичных материальных ресурсов из ТКО, об-
разующихся на территории города Дубна, составляет 26 %. Приведены расчеты потенциальной прибыли 
от продажи вторичного сырья, извлеченного из ТКО на мусоросортировочном комплексе в г. Дубне. Даны 
рекомендации по стимулированию населения к внедрению раздельного сбора ТКО. 

ключевые слова: твердые коммунальные отходы, город, московская область, раздельный сбор, 
мусоросортировочный комплекс, вторичные материальные ресурсы

mUNICIPal SOlId WaSTE aS SECONdaRY RaW maTERIal  
(ExEmPlIfIEd BY dUBNa, mOSCOW REGION)

1kaplina S.P., 2Semenova m.V., 3dzyuba k.S., 3andronov S.V., 1kamanina I.Z., 1Starostina I.a. 
1Dubna State University, Dubna, e-mail: sv_kap@mail.ru, kamanina@uni-dubna.ru;

2The Russian-Finnish Company ECOSYSTEM, LLC, Dubna, e-mail: ecosystem@l-t.com.ru;
3Lassila & Tikanoja, Dubna

The work is devoted to the investigation of the solid municipal waste management system (msW) and the 
possibility of their use as secondary raw material. statistic data on accumulation of msW in russia are reported. 
The possibility of using the municipal solid waste as secondary raw material is explored as exemplified by Dubna in 
moscow region, where since 2004 a pilot project on up-to-date waste management system has been implemented 
by the company Lassila & Tikanoja (L&T) supported by the City Administration. The msW management 
system (collection, transportation, sorting and disposal of waste) implemented by the russian-finnish Company 
«ECosysTEm» is described. Detailed characteristics of the waste sorting complex are given. The operation of the 
waste sorting facility has helped to reach the level of 100 % separate waste collection within the city. A quantitative 
and qualitative analysis of the composition of secondary raw materials sorted at the waste sorting complex is given. 
The data analysis of msW disposal and sorting within Dubna throughout the work period of the waste sorting 
facility has shown that the yield of the secondary raw material out of msW is on average 7 % per every 5 years, 
that is higher than the mean value of msW recycling throughout russia. The major types of waste recycled are: 
pET bottles, stretch wrap, high-density polyethylene, cardboard, waste paper, aluminum. The predominant fraction 
in bulk volume of separated waste is the waste paper. The waste sorting efficiency at Dubna waste sorting facility 
has been estimated. potential withdrawal of the secondary raw material produced out of msW within Dubna is 
26 %. Calculations of potential profit on sales of the secondary raw material withdrawn out of msW at Dubna 
waste sorting facility are presented. recommendations to stimulate the population to implement of separate msW 
collection are given. 

keywords: municipal solid waste, city, moscow Region, separate waste collection, waste sorting facility,  
secondary raw material 

Одной из главных экологических про-
блем современного общества в России яв-
ляется образование твердых коммунальных 
отходов (ТКО). Общая величина накоплен-
ных и учтенных отходов производства и по-

требления в целом по стране составляла 
на конец 2015 г. примерно 31,5 млрд т, а на 
конец 2016 г. уже 40,7 млрд т [1]. Критиче-
ское положение в сфере обращения с ТКО 
признают как на самом высшем уровне 
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в стране, так и общественность. По резуль-
татам опроса Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения 44 % опрошен-
ных на второе место среди экологических 
проблем поставили образование твердых 
коммунальных отходов [2]. Согласно све-
дениям Росприроднадзора к началу 2016 г. 
в стране на учете находились 743 объекта 
с особо значительным вредным воздействи-
ем на окружающую природную среду – так 
называемых «горячих точек», из них 56 % 
приходились на полигоны и свалки ТБО [1].

На сегодняшний день созданы все пред-
посылки для развития отрасли по перера-
ботке и утилизации ТКО, принято большое 
количество нормативно-правовых актов, 
которые закрепили механизм решения дан-
ной проблемы на законодательном уровне, 
растет сознательность граждан, приходит 
понимание, что проблема с ТКО – это про-
блема каждого из нас. Согласно опросу 57 % 
россиян готовы начать разделять мусор, 
если у них в городе появятся бачки под раз-
ные виды отходов, ещё 6 % жителей нашей 
страны уже разделяют отходы дома и сдают 
на переработку [3].

Государственная политика в сфере обра-
щения с ТКО направлена на максимальное 
вовлечение вторичных материальных ресур-
сов в хозяйственный оборот, целевые показа-
тели Московской области заданы на уровне 
достижения 50 % переработки отходов. 

Целью настоящего исследования явля-
лось изучение возможности использования 
твердых коммунальных отходов в качестве 
вторичных материальных ресурсов на при-
мере г. Дубна Московской области.

Научная новизна
Впервые с момента ввода в эксплуата-

цию проведен анализ фактических данных 
работы мусоросортировочного комплекса 
в г. Дубна, отражающий его реальную рабо-
ту, описана технологическая схема работы 
комплекса, проведена оценка потенциально 
возможного сбора вторсырья из ТКО, об-
разующихся на территории города Дубна, 
подробно описана схема внедренного в го-
роде раздельного сбора ТКО.

материалы и методы исследования

Город Дубна Московской области (город област-
ного подчинения) – современный динамично разви-
вающийся город, расположен в самой северной точке 
Московской области по обеим сторонам реки Волга 
в 128 км от Москвы. Город является одним из «опор-
ных» городов Сергиево-Посадской рекреационно-
аграрной устойчивой системы расселения и обладает 
статусом наукограда. Общая площадь территории 

города – 6336 га [4], численность населения – 75,18 
тыс. человек. 

С 2004 г. Концерн Lassila & Tikanoja (L&T) при 
поддержке Администрации г. Дубна реализует в го-
роде пилотный проект по созданию современной 
системы управления отходами. Концерн L&T уже 
много лет работает в сфере обращения с отходами 
в Финляндии, Швеции и России. Цель L&T – это по-
степенный переход от общества потребления к эф-
фективному обществу переработки. На территории 
города Дубна сбор и вывоз ТКО осуществляет ООО 
«Российско-финская компания «Экосистема», яв-
ляющаяся структурным подразделением финского 
концерна L&T. Предприятие имеет лицензию на 
осуществление деятельности по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов i–iV классов опасности. 
Компанией был полностью обновлён парк специ-
ализированного автотранспорта, построены новые 
контейнерные площадки, установлены современные 
пластиковые евроконтейнеры. 

В сентябре 2010 г. компанией ООО «РФК «Эко-
система» был введен в эксплуатацию мусоросортиро-
вочный комплекс, расположенный по адресу: Москов-
ская область, г. Дубна, проезд. Автолюбителей, д. 14, 
стр. 4. В настоящее время г. Дубна является лидером 
среди городов Московской области по раздельному 
сбору отходов, на территории города введен стопро-
центный раздельный сбор отходов. 

На контейнерных площадках города установ-
лены 2 вида контейнеров серого (зеленого) цвета 
для «влажных» отходов («грязный мусор») и сине-
го – для «сухих» отходов («чистый мусор»). Уча-
стие населения сводится к разделению мусора на 
два пакета – для вторсырья («чистый мусор») и весь 
остальной мусор («грязный мусор»). В емкость для 
вторсырья собирается макулатура, пластик, алюми-
ний, полиэтиленовая пленка, стекло. Пакет с втор-
сырьем выносится в контейнер синего цвета, кото-
рый предназначен для видов отходов, поддающихся 
переработке. Пакет с «грязным мусором» выносится 
в многоквартирных домах в мусоропровод, а в от-
сутствие мусоропровода на площадку для сбора 
мусора, и в том и в другом случае отходы попадают 
в серый (зеленый) контейнер. 

Для сбора крупногабаритных отходов (стро-
ительный мусор, б/у мебель, бытовая техника) по 
определенным адресам установлены бункеры, о том, 
где расположен ближайший бункер, сообщает инфор-
мационная табличка на контейнерной площадке во 
дворах.

Для коммерческих организаций на территории 
города также действует двух контейнерная система 
раздельного сбора отходов.

Ежедневно согласно графику организован вывоз 
отходов спецтранспортом из серых (зеленых) кон-
тейнеров и синих контейнеров раздельно. Недопу-
щение смешивания отходов – главное условие полу-
чения качественного вторсырья. Вся спецтехника для 
транспортирования отходов оборудована приборами 
спутникового навигационного позиционирования 
(ГЛОНАСС) в целях обеспечения контроля за потока-
ми отходов, данных о фактическом местонахождении 
техники и местах выгрузки отходов.

Отходы из синих контейнеров поступают на му-
соросортировочный комплекс. Комплекс оборудован 
в соответствии со всеми экологическими и санитар-
но-эпидемиологическими требованиями.
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На мусоросортировочном комплексе использует-

ся оборудование немецкой фирмы «Avermann». Про-
ектная мощность данного комплекса составляет 30 
тысяч тонн в год, фактическая мощность загрузки на 
2015 г. составила 60 %. 

В состав мусоросортировочного комплекса вхо-
дит производственный корпус для размещения техно-
логического оборудования и складирования брикетов 
с вторичным сырьем, проходная с пунктом радиоме-
трического контроля. На территории располагаются 
необходимые инженерные сооружения и сети. Со-
ртировочный комплекс огорожен забором, доступ 
посторонних лиц строго запрещен. На комплексе 
реализуется двухуровневая система расположения 
оборудования, что является оптимальным решением 
для максимально эффективного использования про-
странства комплекса. Весь процесс сортировки услов-
но можно разделить на два этапа: 1 этап – извлечение 
отдельных видов вторсырья из общего потока отхо-
дов, 2 этап – пакетирование и подготовка вторсырья 
к отгрузке предприятиям-переработчикам. Отходы 
поставляются на комплекс в спецавтомобилях, раз-
гружаются непосредственно на заглубленную, гори-
зонтальную часть приемного конвейера (1 уровень). 
Далее по ленточному транспортеру отходы подаются 
на сортировочный стол (2 уровень). По обеим сторо-
нам сортировочного стола-конвейера расположены 
шесть пар рабочих мест сортировщиков, находящиеся 
внутри помещения. Таким образом, в помещении на-
верху работают 12 сортировщиков, которые распола-
гаются в шахматном порядке по обе стороны ленты, 
каждый из них отвечает за сбор определенной фрак-
ции из общего потока отходов. Скорость движения 
конвейерной ленты сортировочного стола регулирует-
ся, что позволяет максимально эффективно извлекать 
вторсырье из потока отходов. На сортировочном столе 
происходит ручная сортировка отходов, каждый ра-
бочий отбирает только один вид отхода. В настоящее 
время основные виды отходов, которые отсортиро-
вывают и отправляют на переработку: ПЭТ-бутылки, 
стреч-пленка, полиэтилен высокой плотности, картон, 
макулатура, алюминий. Отобранный вид отхода со-
ртировщик опускает в бак-воронку, расположенную 
справа от него, когда бак заполняется, сортировщик 
нажимает на педаль, и содержимое бака вываливается 
в определенный отсек снизу (1 уровень). 

Территория под сортировочным помещением 
разделена на шесть отсеков с перегородками, для 
предотвращения перемешивания отсортированного 
вторичного сырья. Как только отсек для вторичного 
сырья наполняется, наступает второй этап. По мере 
накопления в отсеках вторичного сырья, предназна-
ченного для пакетирования, они по очереди сдвига-
ются на конвейер подачи вторичного сырья в пресс. 
Конвейер подачи вторичного сырья перегружает 
его в разгрузочную воронку пакетировочного прес-
са. Процесс прессования начинается с уплотнения 
материала. При достижении длины пакета система 
управления вводит в действие механизм связывания 
с программным управлением. Готовые брикеты вы-
талкиваются через передвижной канал пресса посту-
пающим материалом, на выходе получаются аккурат-
ные компактные брикеты с вторсырьем. Прессование 
отходов позволяет снизить их объем в 7–10 раз. Каж-
дый готовый брикет взвешивается и складирует-
ся погрузчиком на специальной площадке (навес). 
В дальнейшем вторсырье передается различным 
предприятиям-переработчикам. 

Отходы, которые не являются продуктом втор-
сырья, так называемые «хвосты», перемещаются 
дальше по ленточному конвейеру в трубу, которая вы-
ходит на улицу. В конце трубы отходы уплотняются, 
затем сбрасываются в большой бункер и вывозятся на 
полигон ТБО.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Авторами был проведен анализ данных 
по вывозу и сортировке ТКО на территории 
г. Дубна за период работы сортировочного 
комплекса с 2011 по 2015 гг. Был проанали-
зирован поток ТКО, вывезенный Российско-
финской компанией «Экосистема» с терри-
тории города, поток ТКО поступивший на 
мусоросортировочный комплекс, количе-
ство извлечённых вторичных ресурсов, от-
правленных на переработку.

В среднем с территории города вывозит-
ся порядка 150000 м3 в год, что при средней 
плотности ТКО 180 м3/кг составляет поряд-
ка 27 000 тонн. При этом с 2011 по 2015 гг. 
на сортировочный комплекс поступали 
так называемые «сухие» отходы в среднем 
100000 м3 в год. 

Количество ТКО, поступающих на му-
соросортировочный комплекс от общего 
количества вывезенных отходов, составило: 
в 2011 г. – 26 %, в 2012 г. – 52 %, в 2013 г. – 
78 %, в 2014 г. – 75 %, 2015 г. – 38 % (дан-
ные за 2015 г. отражают объем отходов за 
8 месяцев, так как 4 месяца мусоросортиро-
вочный комплекс не работал). Как показы-
вают исследования, все большее количество 
жителей города осуществляют раздельный 
сбор, таким образом, увеличивается ко-
личество потока «сухих» отходов (синие 
контейнеры). Снижение количества отхо-
дов, поступивших на сортировку в 2015 г. 
до 38 % связано с закрытием комплекса на 
4 месяца, в этот период все отходы, вывоз-
ились на полигон ТБО, минуя мусоросорти-
ровочный комплекс. 

Анализ данных по количеству отсорти-
рованных отходов от общего количества от-
ходов, поступивших на мусоросортировоч-
ный комплекс, показал, что выход вторичных 
материальных ресурсов из потока ТКО за пе-
риод с 2011 по 2015 гг. составил от 5,2 % до 
10,1 %. Средний показатель за 5 лет состав-
ляет 7 %, что выше показателя переработки 
ТКО в среднем по России, который состав-
ляет всего 4–5 %. Как отмечают сотрудники 
предприятия, по сравнению с началом про-
екта сейчас жители намного добросовестнее 
сортируют отходы. Во многом благодаря это-
му на сегодняшний день показатели сбора 
вторсырья выросли в два раза.
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Количественный и качественный анализ 

состава вторичного сырья, отсортирован-
ного на мусоросортировочном комплексе 
г. Дубна, показал, что в общем объеме от-
сортированных отходов преобладающей 
фракцией является макулатура, на долю 
которой приходится от 75,1 до 90 %. На 
втором месте – пластик, от 5 до 10 %. Алю-
миний в общем объеме отсортированных 
отходов составляет от 0,4 до 4,1 %. В сред-
нем за 5 лет (2011–2015 гг.) из общего объ-
ема вторичных материальных ресурсов на 
долю макулатуры приходится – 82,9 %; пла-
стика – 7,8 %; алюминия – 0,6 %.

Крайне важно было оценить эффектив-
ность сортировки, осуществляемой на му-
соросортировочном комплексе г. Дубна. 
Эффективность сортировки как процесса, 
направленного прежде всего на извлечение 
и реализацию вторичного сырья, во многом 
зависит от качества сортируемого потока 
отходов, для характеристики которого ис-
пользуется понятие ресурсного потенциала. 
Ресурсный потенциал ТКО определяется 
как отношение суммарной массы компо-
нентов ТКО, представляющих ценность как 
вторичное сырье, к общей массе отходов. 
Ресурсный потенциал при такой оценке 
обычно значительный и составляет 40–60 % 
от массы всех отходов [5].

Возможный процент отбора вторично-
го сырья является комплексным показате-
лем, который характеризует одновременно 
и качество сортируемого потока отходов, 
его потенциал, и эффективность самой со-
ртировки, обусловленную производитель-
ностью, техническими характеристиками 
оборудования и особенностями его эксплу-
атации. Процент отбора вторичного сырья 
определяется как совокупная доля различ-
ных видов вторичного сырья, извлекаемых 
в процессе сортировки и реализуемых для 
дальнейшей переработки, выраженной 
в процентах от массы исходных ТБО. Так 
как данные по морфологическому составу 
ТКО, образующихся непосредственно на 
территории города, отсутствуют, для рас-
чета был принят морфологический состав 
ТКО, образующихся на территории Мо-
сковской области [6].

Для расчета среднегодовое количество 
вывезенных отходов принимаем равным 
27 108 тонн (среднее количество за 5 лет). 
Рассчитываем потенциально возможное ко-
личество извлечения полезных фракций из 
ТКО (табл. 1).

Таким образом, извлечение вторичных 
материальных ресурсов только таких фрак-

ций, как картон, макулатура, пластик и алю-
миний, составит 10 029 тонн или 37 %.

Таблица 1
Морфологический состав и потенциально 

возможное количество извлечения 
полезных фракций из ТКО г. Дубны

Компонент Количество 
отходов ( %)

Коли-
чество, 
тонн

Пищевые отходы 34 9217
Бумага, картон 19 5150
Полимерные материалы 14 3795
Стекло 12 3252
Древесина 6 1626
Смет (земля, песок, камни) 6 1626
Металл 4 1084
Текстиль 3 813
Прочее 2 542
Всего 100 27 108

Однако количество выхода вторсырья, 
рассчитанное таким образом, оказывается 
завышенным, так как необходимо учиты-
вать поправочные коэффициенты извлече-
ния. Коэффициенты извлечения вторичного 
сырья задаются для каждого компонента 
по данным аналогичных объектов (мусоро-
сортировочных линий). Для расчетов были 
приняты коэффициенты извлечения отдель-
ных компонентов ТКО при ручной сорти-
ровке смешанных ТКО (табл. 2).

Таблица 2
Коэффициенты извлечения  
отдельных компонентов [7]

Компонент Коэффициент 
извлечения

Примечание

Макула-
тура

0,2–0,5 Обычно сильно  
загрязнены пищевы-

ми отходамиПленка 0,3–0,6
ПЭТФ – 
бутылка

0,6–0,8 Отбираются хорошо, 
т.к. устойчивы  
к намоканиюСтекло 0,3–0,8

черные 
металлы

0,6–0,8 Использование маг-
нитного сепаратора

Цветные 
металлы

0,2–0,8 Преимущественно 
алюминиевая банка

Среднегодовое количество вывезенных 
отходов принимаем равным 27 108 тонн 
(среднее количество за 5 лет). Расчет по-
тенциального извлечения вторичных мате-
риальных ресурсов из ТКО, образующих-
ся на территории г. Дубны представлен 
в табл. 3.
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Таблица 3

Потенциальное извлечение вторичных материальных ресурсов 

Компонент Количество 
отходов ( %)

Коэффициент
извлечения средний

Процент отбора 
вторичного сырья

Количество, 
тонн

Пищевые отходы 34 – – –
Бумага, картон 19 0,35 6,6 1803
Полимерные материалы 14 0,7 9,8 2657
Стекло 12 0,6 6,6 1789
Древесина 6 – – –
Смет (земля, песок, камни) 6 – – –
Металл 4 0,7 2,8 759
Текстиль 3 – – –
Прочее 2 – – –
Всего 100 – 26 7008

П р и м е ч а н и е . «–» – нет данных.

Таблица 4
Количество и стоимость вторичных материальных ресурсов с учетом перспективы 

Компоненты,  
выделенные из отходов

Масса извлекаемого 
компонента, тонн/год

Средняя цена вторичного 
сырья, руб/кг

Общая стоимость,  
тыс. руб/год

Бумага, картон 1803 5,4 9736,20
Полимерные материалы 2657 15,0 39855,00
Алюминиевые банки 759 50,0 37950,00
Всего 87541,20

Таким образом, потенциальное извлече-
ние вторичных материальных ресурсов из 
ТКО, образующихся на территории г. Дуб-
ны, даже только таких фракций как картон, 
макулатура, пластик, алюминий и стекло, 
с учетом всех поправочных коэффициентов 
составит 7008 тонн, или 26 %.

На основе полученных данных от по-
тенциальных вторичных ресурсов, кото-
рые возможно извлекать из ТКО г. Дубны 
Московской области, была рассчитана сто-
имость от продажи вторичного сырья. Ре-
зультаты расчета представлены в табл. 4.

Таким образом, ежегодная потенциаль-
ная прибыль от продажи вторичного сырья 
извлеченного из ТКО на мусоросортиро-
вочном комплексе в г. Дубне Московской 
области по оценочным данным может со-
ставлять порядка 87 млн 541 тыс. 200 руб.

Необходимым условием самоокупае-
мости комплекса является направление на 
сортировку отходов, достаточно обогащён-
ных ценными компонентами. Важным мо-
ментом является информационная работа 
с населением. На сегодняшний день работа 
с населением заключается в том, что в по-
чтовый ящик каждого жильца периодиче-
ски бросают информационную листовку, 
в которой рассказывается о программе 

раздельного сбора, действующей в городе, 
а также о схеме раздельного сбора. По мест-
ному телевидению регулярно показывается 
ролик, информирующий о программе.

Основной упор в начале проекта по раз-
дельному сбору компания сделала на воспи-
тание подрастающего поколения. Начиная 
с 2010 г. в городе проводится ежегодный 
проект «Экошкола», в рамках которого про-
водится конкурс «Сортируй и выигрывай!» 
между школами по сбору макулатуры, ре-
зультаты показывают, что за 8 лет действия 
конкурса, количество собранной макулату-
ры возросло более, чем с 2 раза: в 2010 г.
было собрано – 34 тонны, 2011 – 46,3 т; 
2012 – 55,8 т; 2013 – 56 т; 2014 – 67,8 т; 
2015 – 73,7 т; 2016 – 74,8 т [8].

Выводы
Город Дубна является одним из лидеров 

в Московской области по внедрению раз-
дельного сбора. 100 % территории города 
охвачено программой по раздельному сбо-
ру, эффективно действует мусоросортиро-
вочный комплекс, а на выходе производятся 
вторичные материальные ресурсы для пред-
приятий переработчиков. Столь высокие 
показатели достигнуты благодаря огромной 
работе ООО «Российско-финская компания 
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«Экосистема» при поддержке администра-
ции г. Дубна.

Опыт Дубны показывает, что внедрение 
раздельного сбора отходов является одной 
из самых важных частей реформирования 
системы обращения с отходами на совре-
менном этапе. Правильная организации 
управления отходами позволит выстроить 
современную отрасль по переработке и ути-
лизации отходов как источника вторичных 
ресурсов. 

На основе проведенных исследований 
можно дать следующие рекомендации:

– для увеличения процента извлечения 
необходимо проводить целенаправленную 
и непрерывную работу с жителями города 
с целью повышения степени заинтересован-
ности в селективном сборе ТКО и получе-
нии максимально качественного вторичного 
сырья. Для взрослой категории населения 
необходимо вести активную пропаганду 
и агитацию в социальных сетях, по телеви-
дению, в местных газетах и т.д. Показ роли-
ков по раздельному сбору отходов по мест-
ному телевидению (телеканал «Дубна») 
осуществлять не менее 2 раз в неделю, пе-
чатать информацию по правильному сбору 
в местных газетах не менее 1 раза в неделю, 
распространять листовки с инструкцией по 
раздельному сбору в почтовый ящик каждо-
го жителя города 1 раз в месяц. Вывешивать 
информацию по правильному раздельному 
сбору на информационных стендах в подъ-
ездах домов;

– необходимо создать экономическую 
заинтересованность для повышения куль-
туры обращения с ТКО в части раздельного 
сбора. Например, введение дифференци-
рованной платы за «чистый» и «грязный» 
мусор. Сделать тариф на вывоз при двух-
контейнерной системе сбора ниже, чем при 
смешанном потоке ТКО. В идеале населе-
ние должно оплачивать вывоз только не-
утилизируемой части отходов. При исполь-
зовании двухтарифной системы оплаты 
за вывоз мусора информировать жителей 
о снижении платы в тарифе за вывоз ТКО 
в случае участия дома в раздельном сборе. 
Информацию доносить через управляющие 
компании, ТСЖ, советы домов и т.д.
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ПРогНоЗИРоВаНИе ФИлЬТРаЦИоННо-емкоСТНЫХ ПаРамеТРоВ 

НеФТегаЗоВЫХ коллекТоРоВ С ПРИмеНеНИем ТеоРИИ 
НечеТкого логИчеСкого ВЫВоДа

кобрунов а.И., ломинский Д.о.
ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет», Ухта,  
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В статье рассматривается исключительно актуальная и научно значимая задача, составляющая основу 
для подсчета запасов углеводородного сырья – выполнение прогноза фильтрационно-емкостных параметров 
нефтегазовых коллекторов на основе данных сейсмических атрибутов. В процессе изучения и освоения ме-
сторождений нефти и газа, характеризующихся сложной построенностью геологической среды, недоопреде-
ленностью взаимосвязей между характеризующими ее параметрами и присутствующей «размытостью» ис-
ходных данных неизбежна неопределенность и многовариантность в результате моделирования прогнозных 
параметров продуктивности. В таком случае неопределенность дополнительно обусловлена неполнотой 
реально измеренных данных в сочетании со сложным строением геологических сред, а также наличием зон 
локальной неоднородности фильтрационно-емкостных характеристик продуктивного пласта. Обязательным 
элементом прогноза служит оценка достоверности и связанной с ней шириной области неопределенности 
прогнозного параметра. В статье предложено выполнять прогноз на основе технологии нечеткого логиче-
ского вывода. С этой целью развивается аппарат формирования отношений между нечеткими прогнозны-
ми параметрами и параметрами сейсмических атрибутов. Прогноз фильтрационно-емкостных параметров 
распадается на ряд подэтапов: в первую очередь это выработка тех параметров, которые по материалам на 
эталонной площади наилучшим образом обеспечивают качество прогноза фильтрационно-емкостных пара-
метров, оцениваемой величиной ошибки прогноза и затем необходимо произвести выработку обучающих 
правил прогноза и их настройку на эталонной площади. В статье рассматривается применение данного ме-
тода на примере прогнозирования коэффициента нефтенасыщенности по интервальному времени прохож-
дения продольной волны. Область неопределенности и уровень достоверности рассчитываются методом α 
сечений для функции принадлежности прогнозного параметра.

ключевые слова: нечеткие отношения, нечеткий логический вывод, математическое моделирование, 
прогнозирование нечеткой величины, функция принадлежности трех переменных, 
прогнозирование фильтрационно-емкостных параметров, сейсмические атрибуты

PREdICTION Of RESERVOIR PROPERTIES Of OIl-GaS RESERVOIRS  
WITH THE aPPlICaTION Of THE THEORY Of fUZZY INfERENCE

kobrunov a.I., lominskiy d.O.
Ukhta State Technical University, Ukhta, e-mail: akobrunov@ugtu.net

The article considers an extremely topical and scientifically significant task, which is the basis for calculating 
the reserves of hydrocarbon raw materials – the fulfillment of the forecast of the filter and reservoir parameters 
of oil and gas reservoirs based on seismic attributes. in the process of studying and developing oil and gas fields 
characterized by a complex geological environment, the lack of correlation between the parameters characterizing 
it and the present «blurring» of the initial data, uncertainty and multivariance are inevitable as a result of modeling 
the forecast performance parameters. in this case, the uncertainty is additionally caused by the incompleteness of 
the actually measured data, in combination with the complex structure of the geological media, as well as by the 
presence of zones of local inhomogeneity in the reservoir-filtration characteristics of the reservoir. An obligatory 
element of the forecast is the estimation of the reliability and the width of the uncertainty area of the forecast 
parameter associated with it. The article proposes to perform a forecast based on the technology of fuzzy inference. 
for this purpose, the apparatus for forming relations between fuzzy forecast parameters and parameters of seismic 
attributes is developing. The forecast of filtering and capacitive parameters breaks down into a number of sub-stages: 
first of all, the development of those parameters that, based on materials on the reference area, best ensure the quality 
of the forecast of the filter and capacitance parameters estimated by the magnitude of the forecast error and then it 
is necessary to produce the training forecast rules and their adjustment on the reference area. The application of this 
method is considered in the article by the example of predicting the oil saturation coefficient for the interval time of 
passage of a longitudinal wave. The area of uncertainty and the level of reliability are calculated by the method of 
alpha cross sections for the proxy parameter membership function.

keywords: fuzzy relations, fuzzy inference, mathematical modeling, fuzzy value prediction, three-variable membership 
function

Задача выполнения прогноза филь-
трационно-емкостных параметров нефте-
газовых коллекторов и параметров флю-
идонасыщения (нефтегазоносности) по 
сейсмическим данным (атрибутам) на се-
годняшний день является исключительно 

актуальной и научно значимой, поскольку 
ее решение составляет основу для под-
счета запасов углеводородного сырья [1]. 
Объективно, при разведке месторождений 
нефти и газа, характеризующихся сложной 
построенностью изучаемой среды, недо-
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определенностью взаимосвязей между ее 
характеризующими параметрами и присут-
ствующей «размытостью» исходных дан-
ных неизбежна неопределенность и много-
вариантность в результате моделирования 
прогнозных параметров продуктивности. 
Такая неопределенность дополнительно об-
условлена неполнотой реально измеренных 
данных, наличием зон локальной неодно-
родности фильтрационно-емкостных харак-
теристик продуктивного пласта.

Прогноз фильтрационно-емкостных па-
раметров нефтегазовых коллекторов рас-
падается на ряд подэтапов. Во-первых, это 
выработка тех параметров, которые по мате-
риалам на эталонной площади наилучшим 
образом обеспечивают качество прогноза 
фильтрационно-емкостных параметров, 
оцениваемое величиной ошибки прогно-
за. Эта процедура выполняется, например, 
с использованием факторного анализа [2]. 
Правильный подбор комбинаций сейсми-
ческих атрибутов в значительной степени 
определяет эффективность метода, и это-
му вопросу в настоящее время уделяется 
большое внимание [3–5]. Эти методы при-
меняются и для близких задач, связанных 
с картированием зон трещиноватости [6]. 
Следующим подэтапом служит выработка 
обучающих правил прогноза и их настрой-
ка на эталонной площади [7, 8]. Собствен-
но, этот этап предопределяет используемый 
метод прогнозирования. 

После выбора атрибутов, и настройки 
прогнозирующей системы на особенности 
обучающей выборки сохраняется неопре-
деленность исходных данных в значениях 
прогнозных параметров, которая выража-
ется, например, в разбросе реальных значе-
ний параметра относительно получаемых 
в результате прогноза (на обучающей вы-
борке). Это наиболее рельефно проявля-
ется в случае использования регрессион-
ных моделей. Разброс точек относительно 
линии регрессии служит неустраняемой 
компонентой и наследуется в результатах 
прогноза даже в том случае, когда не прояв-
ляется явно. Нет сомнения в том, что после 
выполнения прогноза в результатах будет 
наследоваться неопределенность, которую 
необходимо принимать во внимание. До-
полнительной проблемой служит то, что 
в обучающей выборке параметры распре-
делены неравномерно. Для одних областей 
значений параметров имеется густая сеть 
данных, а в других разброс и плотность 
данных меньше. Это сказывается на досто-
верности прогноза. Принятие для разных 

интервалов одного правила – регресси-
онной модели, приводит к появлению не-
контролируемых ошибок, чреватых далеко 
идущими последствиями. Сами по себе эти 
погрешности – объективное проявление 
особенностей данных. Необходимо не пря-
тать эту неопределенность в результатах 
за точечными цифрами, а давать реальную 
картину распределения достоверности про-
гноза в различных подобластях и для раз-
личных значений прогнозного параметра.

Возможность прогноза параметров 
с оценкой распределения достоверности, 
объективно отражающей особенности дан-
ных и связей между параметрами основана 
на том, что данные для обучения рассматри-
ваются как отношения нечетких величин 
с последующим использованием в качестве 
прогнозного правила нечеткого логического 
вывода Мамдани [9, 10] по исходным дан-
ным, рассматриваемым как нечеткие пере-
менные. Это позволяет получать резуль-
таты прогноза, согласованные с реальной 
неопределенностью и наследующие в себе 
различную степень достоверности данных 
различных интервалов обучающей модели. 
Основателем теории нечетких множеств 
является Лотфи Заде [11], а алгоритм не-
четкого логического вывода был предложен 
Э. Мамдани [9]). Развернутое современное 
изложение теории нечеткого моделирова-
ния можно найти в работе [12].

Нечеткая величина σ полностью харак-
теризуются своей функцией принадлеж-
ности 0 ≤ μ(σ) ≤ 1, имеющей смысл меры 
достоверности – возможности того, что 
измерение этой величины приведет к зна-
чению σ. Условием нормировки функции 
принадлежности служит: ( )max 1

σ
µ σ ≤ , что 

в корне отличает функцию принадлежности 
от вероятностной меры. Этим обеспечива-
ется и возможность организации эффектив-
ных вычислительных процедур на основе 
нечеткого логического вывода, и компози-
ции нечетких отношений для моделирова-
ния итоговых функций принадлежности 
физико-геологических моделей.

Принципы использования аппарата не-
четкой алгебры для прогнозирования в гео-
лого-геофизических задачах можно найти 
в [13], а технология представления геолого-
геофизических данных и экспериментально 
выявленных зависимостей в форме функ-
ций принадлежности и отношениями меж-
ду нечеткими параметрами и правила ло-
гического вывода для прогноза параметров 
нечетких геотехнологических параметров 
разработаны в [14].
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Рассмотрим применение данного метода 

на примере прогнозирования коэффициен-
та нефтенасыщенности по интервальному 
времени прохождения продольной волны.

На временном разрезе, приведенном на 
(рис. 1), выделяем рассматриваемый пласт. 
В нем выделяем интервал для формирова-
ния прогнозного правила и интервалы пла-

ста, для которых будет произведен прогноз 
коэффициента нефтенасыщенности по зна-
чениям интервального времени прохожде-
ния продольной волны.

Исходные данные для прогноза в форме 
полигонов измерений «пористость – интер-
вальное время», «нефтенасыщенность – по-
ристость» приведены на рис. 2.

Рис. 1. Временной разрез

Рис. 2. Исходные данные зависимостей «пористость – интервальное время», 
«нефтенасыщенность – пористость»
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Рис. 3. Отношение нечетких величин 
«интервальное время – пористость»

Рис. 4. Отношение между нечеткими 
величинами «пористость – 

нефтенасыщенность»

Рис. 5. Поле рассеяния композиции 
«интервальное время – нефтенасыщенность»

Выполним формирование нечетких отно-
шений на основе данных «пористость – ин-
тервальное время», «нефтенасыщенность – 
пористость». Алгоритм такого формирования 

на основе расчета источников для функций 
принадлежности описан в работе [10].

Результат для исходных отношений при-
веден на рис. 3–4.

Выполняя композицию полученных от-
ношений, получаем функцию принадлеж-
ности для отношения между нечёткими 
величинами «интервальное время» – «не-
фтенасыщенность», приведённую на рис. 5.

Приведённое отношение (рис. 5) служит 
искомым прогнозным правилом для форми-
рования значения нечеткой переменной «не-
фтенасыщенность» по данным представлен-
ным в форме значения нечеткой переменной 
«интервальное время – нефтенасыщенность».

Далее выполняется прогноз значения 
нечеткой переменной нефтенасыщенность 
η(kн) по правилу нечеткого логического вы-
вода в выбранных интервалах пласта Δli, ос-
новываясь на полученных результатах и дан-
ных сейсмического атрибута – нечеткой 
переменной «интервального времени про-
хождения продольной волны» ( ), it lω ∆ ∆ .

Здесь η(kн, Δli) – функция принадлеж-
ности для прогнозной нечеткой переменной 
«нефтенасыщенность», отнесенной к ин-
тервалу данных Δli.

Данные для расчета функции принад-
лежности интервального времени, отне-
сенного к заданным интервалам Δli глубин 

( ), it lω ∆ ∆ , приведены ниже.
Оценка достоверности выполняется на 

основе аппарата α – сечений. Область Fα тех 
значений z, для которых μ(x) ≥ α ассоцииру-
ется с областью значений параметров, уро-
вень доверия к которым не ниже величины 

{ }:f : ( )z zαα = µ ≥ α . Традиционный уровень 
доверия и ширина области гарантированных 
значений, укладывающихся в эту оценку 
оцениваются по правилу {1 – α – α сечение}. 

Можно заметить, что по мере изменения 
параметра α от нуля к единице эта область 
стягивается, вырождаясь в линию либо точку.

Выводы
Прогнозирование физико-геологиче-

ских параметров по сейсмическим атри-
бутам может быть реализовано на осно-
ве технологии нечеткого моделирования, 
включающей в себя представление данных 
в форме нечетких отношений, конструиро-
вание итоговых отношений между нечетки-
ми параметрами и выполнение прогноза по 
правилу нечеткого логического вывода.
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Рис. 6. Достоверность кривой нефтенасыщенности вдоль интервала № 1

                        

Рис. 7. Достоверность кривой нефтенасыщенности вдоль интервала № 2

                        

Рис. 8. Достоверность кривой нефтенасыщенности вдоль интервала № 3
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Рис. 9. Оценка достоверности полученных результатов на основе аппарата α – сечений  
для интервала № 1

Рис. 10. Оценка достоверности полученных результатов на основе аппарата α – сечений  
для интервала № 2

Рис. 11. Оценка достоверности полученных результатов на основе аппарата α – сечений  
для интервала № 3



105

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 2, 2018 

 НАУКИ О ЗЕМЛЕ (25.00.00) 
Задача прогноза физико-геологических 

параметров на основе сейсмических атри-
бутов рассмотрена на примере прогнозиро-
вания нефтенасыщенности по интерваль-
ному времени прохождения сейсмических 
волн. Метод композиции нечетких отноше-
ний позволяет из цепочки отношений скон-
струировать требуемое, исключая промежу-
точные параметры. Оценка достоверности 
и связанная с ней ширина области неопре-
деленности прогнозного параметра выпол-
няется методом α сечений для функции при-
надлежности прогнозного параметра.
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РаСПРеДелеНИе ВЗВеСИ В маРгИНалЬНом ФИлЬТРе  
СеВеРНоЙ ДВИНЫ В коНЦе леТа

коченкова а.И., Новигатский а.Н., гордеев В.В.
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, e-mail: kochen.a@mail.ru

В статье представлены результаты определения концентраций взвешенного вещества и органического 
углерода в его составе в зоне маргинального фильтра реки Северная Двина в конце лета. Основной целью 
исследования является получение детальных данных в зоне смешения морских и речных вод в разные годы 
и сезоны года. Пробы поверхностной воды были получены в трех рейсах НИС «Академик Мстислав Кел-
дыш» в августе 2015, 2016 и 2017 гг. Данные показывают, что на разрезах происходит снижение концентра-
ции взвеси в сторону моря. Так, было зафиксировано снижение концентраций взвеси с ростом солёности, 
однако зависимости концентраций взвеси от солености в каждом случае имели свои особенности. Если 
в августе 2017 г. поведение взвешенного вещества в зоне смешения вод было вполне типичным для многих 
крупных рек и соответствовало модели МФ А.П. Лисицына, то в 2016 г. и особенно в 2015 г. характер зави-
симости указывал на то, что имеет место дополнительный подток взвешенного материала в эту зону. Вопрос 
о причинах такого подтока на сегодня остается открытым. Выполнены оценки потерь осадочного материала 
в зоне МФ, показывающие, что в открытую часть моря проникает порядка 50–60 % от общего количества 
взвеси в речном стоке. Примерно такие же потери испытывает взвешенный органический углерод. Эти дан-
ные могут представлять интерес для экологии зоны МФ и открытой части моря.

ключевые слова: Северная Двина, маргинальный фильтр, взвешенное вещество, взвешенный органический 
углерод, потоки взвеси в море

dISTRIBUTION Of SUSPENdEd maTTER IN THE maRGINal fIlTER  
Of THE NORTHERN dVINa aT THE ENd Of SUmmER

kochenkova a.I., Novigatskiy a.N., Gordeev V.V.
Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences, Moscow, e-mail: kochen.a@mail.ru

The results of suspended particulate matter (spm) concentrations and organic carbon content, in this matter 
in the river-sea mixing zone of the Northern Dvina (the marginal filter zone of the river) at the end of summer 
are presented. The main aim of this investigation is a collection of detailed data about the river-sea mixing zone 
activity in different years and seasons. The samples of surface water were obtained in the expedition of the research 
vessel «Academik mstislav keldysh» in August 2015, 2016 and 2017. The results show that spm concentrations 
are decreasing with salinity. however, the dependencies from salinity in every cases had its own regularities. if in 
August 2017 the spm behavior in the mixing zone was quite typical for many big rivers and accorded to the mf 
model by Lisitzin, then in 2016 and especially in 2015 the character of dependences pointed on an additional influx 
of spm into this zone. several possible reasons of such influx as of natural (transformation of dissolved fe and om 
into spm, increased phytoplankton biomass, stirring of bottom depending works and so on). The assessments of 
spm loses in the mf zone were done. They show that about 50–60 % of riverine spm quantity may penetrate into 
the open part of the sea. The loses of suspended form of organic carbon are of the same order. These data may be 
interesting for the ecology of the mf zone and open part of the sea.

keywords: Northern dvina, marginal filter, suspended matter, suspended organic carbon, the fluxes of suspended 
matter in the sea

Многодисциплинарные исследования 
по программе «Система Белого моря» под 
руководством академика А.П. Лисицына 
проводятся в Институте океанологии им. 
П.П. Ширшова РАН (ИО РАН) начиная 
с 2000 г. На примере Белого моря прове-
дены системные четырехмерные иссле-
дования (три координаты и время) с при-
менением нового источника информации, 
касающегося микро- и наночастиц во всех 
геосферах Земли – гидросфере (речном 
стоке), атмосфере (аэрозоли), криосфере 
(лед и снег), литосфере, биосфере, антро-
посфере [1, 2]. Важнейшее место в иссле-
дованиях занимали работы по изучению 
взвешенного вещества в речных и мор-
ских водах. Особый интерес представляют 

исследования в зонах смешения речных 
и морских вод – маргинальных фильтрах 
(МФ) по терминологии А.П. Лисицына [3]. 
Многолетние исследования показали, 
что маргинальные фильтры рек являются 
глобальными эффективными барьерами 
на пути речного осадочного материала 
с континента в море и океан, в этой зоне 
задерживается основная масса твёрдого 
и значительная масса растворённого мате-
риала [3–5]. В результате в открытую часть 
моря проникает далеко на весь речной ма-
териал, приносимый рекой к морской гра-
нице. Учёт объёмов задерживаемого зоной 
МФ осадочного вещества имеет важное 
для экологии моря значение при оценках 
реально поступающих в море веществ.
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Исследования взвешенного вещества 
(включая взвешенный органический угле-
род) в устьевой зоне крупнейшей реки 
бассейна Белого моря Северной Дви-
ны эпизодически проводились с конца  
1960-х гг. [6–9]. Для получения детальных 
данных о сезонных и межгодовых вариа-
циях количества, состава и особенностей 
геохимического поведения взвешенных ча-
стиц в стоке Северной Двины и зоне её МФ 
на базе Северо-Западного отделения ИО 
РАН весной 2015 г. была создана «Обсер-
ватория – маргинальный фильтр Северной 
Двины». С мая 2015 г. по настоящее время 
в рамках этого проекта проводятся ежеме-
сячные круглогодичные отборы проб воды 
и взвеси в нижнем течении реки и дважды 
в год (весной, сразу после схода льдов при 

высокой воде, и в конце лета, при низкой 
воде) в зоне МФ.

В данной статье представлены данные 
о поведении взвеси в зоне МФ Северной 
Двины в конце летнего периода.

материалы и методы исследования
Пробы взвеси были получены в рейсах НИС 

«Академик Мстислав Келдыш» 26 августа 2015 г.  
(63-й рейс), 25 августа 2016 г. (67-й рейс) и 18 августа 
2017 г. (68-й рейс) на разрезе река – море в Двинском 
заливе (рис. 1). Отбор проводился по ходу движения 
судна пластиковым ведром на капроновом фале в но-
совой части палубы.

После подъёма пробы на борт измеряли солё-
ность портативным солемером hi 8734N (hANNA, 
Германия) и Cond 330i (WissENsChAfTLiCh – 
TEChNisChE WErksTATTEN gmbh, Германия), 
после чего вода фильтровалась на фильтровальной 
установке sartorius (Германия) через предварительно 

Рис. 1. Расположение станций отбора проб воды в маргинальнм фильтре р. Северная Двина: 
  – разрез от 26.08.2015 (АМК-63),  – разрез от 25.08.2016 (АМК-67),  

 – разрез от 18.08.2017 (АМК-68)
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взвешенные ядерные фильтры (диаметр пор 0,45 мкм) 
и стекловолокнистые фильтры gf/f (для определения 
взвешенного органического углерода – ВОУ). После 
высушивания до постоянного веса при t = +60–65 °С 
ядерные фильтры взвешивались на весах с точностью 
до 0,01 мг. Разница весов между фильтром с взвесью 
и его весом до фильтрации и объём профильтрован-
ной воды использовались при подсчёте концентрации 
взвеси. Содержание ВОУ определяли на анализаторе 
углерода АН–7529М.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Полученные в трех рейсах данные о кон-
центрациях взвеси и ВОУ в зоне смешения 
речных и морских вод (МФ Северной Дви-
ны) представлены в таблице и на рис. 2 и 3. 

Хотя все три разреза были выполнены 
в одно и то же время года, между ними име-
ются определённые различия. Ближе к дру-
гим к «классическому» типу распределения 
взвеси в зонах МФ рек относится разрез  
68-го рейса судна (рис. 2, в), когда проис-
ходит ускоренное снижение концентрации 
взвеси при низкой солёности с последующим 
более плавным уменьшением концентраций 
до точки нормальной для данного моря со-
лёности [9]. По модели МФ [3] на начальном 
этапе смешения вод, когда заметно снижает-
ся скорость речных вод, происходит быстрое 
осаждение на дно более крупных и тяжёлых 
частиц взвеси. При дальнейшем увеличении 
солёности вод начинаются процессы флокку-
ляции, приводящие к переходу растворённых 
форм железа и растворённого органического 
углерода (главным образом их коллоидной 
формы) во взвешенное состояние. Ещё в 1976 
г. английские морские геохимики Д. Бартон 
и П. Лисс [10] предложили простой способ 
определения потерь как растворённых эле-
ментов, так и взвеси и взвешенных форм 
элементов (при условии, что последние выра-
жены в единицах мг/л). Способ заключается 
в том, что в случае «классического» типа за-
висимости концентрации от солёности про-
водится касательная к кривой зависимости 
в области высокой солёности до пересечения 
с осью концентраций. Точка пересечения даёт 
так называемую «эффективную» концентра-
цию (ту, которая была бы при консервативном 
поведении, т.е. при линейной зависимости). 
Отношение  пред-

ставляет собой количественное выражение 
потерь вещества или элемента в зоне МФ 
реки. Применение этого подхода к нашим 
результатам показывает, что в августе 2017 г. 
потери взвеси в зоне МФ Северной Двины со-
ставляли около 52 % от объёма, принесённого 
рекой к границе реки и моря.

Концентрация взвеси и взвешенного 
органического углерода (ВОУ), 
температура (T) и соленость (s) 

поверхностного слоя воды  
в зоне МФ Северной Двины

№
п/п

Стан-
ция, 

проба

Т, °С s, 
епс

Взвесь, 
мг/л

ВОУ
мг/л  %

1 6301 14,2 0,5 4,14 0,34 8,28
2 6302 14,2 1,4 3,89 0,36 9,34
3 6303 14,0 2,9 4,0 0,42 10,60
4 6304 13,7 6,4 4,63 0,32 6,91
5 6305 13,6 8,7 3,45 0,24 7,09
6 6306 13,3 12,0 3,21 0,32 9,97
7 6307 13,2 14,5 2,27 0,12 5,46
8 6308 12,5 18,5 1,40 0,20 14,48
9 6309 13,0 21,0 1,13 0,12 10,96
10 6310 10,1 25,7 0,73 0,16 22,19
11 6701 19,1 0,1 4,95 0,63 12,77
12 6702 19,1 1,95 4,24 0,51 11,95
13 6703 18,4 5,0 3,85 0,55 14,20
14 6704 18,0 7,6 3,19 0,42 13,12
15 6705 17,5 9,3 2,37 0,41 17,10
16 6706 17,0 12,5 3,90 0,41 10,60
17 6707 16,2 14,6 3,95 0,46 11,61
18 6708 17,1 18,3 1,81 0,22 11,93
19 6709 17,1 19,7 1,01 0,16 15,90
20 6710 17,3 22,3 0,62 0,10 15,68
21 6801 12,6 24,5 0,64 0,14 21,59
22 6802 15,0 18,6 1,45 0,21 14,28
23 6803 14,5 21,1 1,0 0,12 12,13
24 6804 15,3 16,0 2,52 0,31 12,19
25 6805 15,8 10,5 3,48 0,30 8,51
26 6806 16,2 6,7 4,31 0,39 9,05
27 6807 16,6 3,8 5,80 0,55 9,46
28 6808 17,3 1,3 5,56 0,37 6,57
29 6809 17,9 0 8,80 0,50 5,67

П р и м е ч а н и е . *Отбор проб в рейсах 
АМК-63 и АМК-67 проводился при выходе суд-
на из порта в море, в АМК-68 – при входе из 
открытого моря в порт.

Картина зависимости концентра-
ции взвеси от солёности в августе 2016 г. 
(рис. 2, б) похожа на ту, что имела место 
в 2017 г. Однако из общей зависимости вы-
биваются две точки с повышенной по срав-
нению с ожидаемой концентрацией взвеси 
примерно в 2 раза (пробы 6706 и 6707 с со-
лёностью 12,5 и 14,6 епс). Повышенные 
концентрации означают, что в области вод 
с данной солёностью имел место какой-то 
дополнительный источник поставки взвеси. 
Возможные причины будут рассмотрены 
при обсуждении разреза 2015 г. Сейчас до-
пустим, что эти две «аномальные» пробы 
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оказались ошибочными в результате, на-
пример, загрязнения их при отборе и филь-
трации. В таком случае мы имеем право 
выполнить оценку потерь взвеси в зоне МФ 
(g ≈ 42 %).

Заметно отличается разрез 2015 г. 
(рис. 2, а). Кривая зависимости в диапазоне 

солёности от 2,9 до 18,5 епс проходит гораз-
до выше линии простого смешения вод, что 
указывает на существование дополнитель-
ного подтока взвеси. При этом выпадают 
из обычной зависимости уже 5 точек, что 
трудно связывать с ошибками методическо-
го характера.

а)

б)

в)

Рис. 2. Зависимость концентрации взвеси (мг/л) от солёности (епс):  
(а) – разрез от 6.08.2015; (б) – разрез от 25.08.2016; (в) – разрез от 18.08.2017
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Выполненные ранее в рамках про-

граммы «Система Белого моря» разрезы 
за период с 2001 по 2008 гг. с разных судов 
(«Профессор Штокман», «Иван Петров», 
«Акванавт-2») показали, что из семи раз-
резов похожими на разрез 2015 г. оказались 
три: в октябре 2001 г., марте 2005 г., августе 
2006 г. [9]. Обращает на себя внимание, что 
такие аномальные зависимости наблюдались 
в разные сезоны года – и в марте, и в авгу-
сте, и в октябре. Были рассмотрены наибо-
лее вероятные причины повышенных кон-
центраций взвеси, как природные (переход 
во взвесь растворённого fe и растворенный 
органический углерод (РОУ), возможная 
вспышка биомассы фитопланктона, взмучи-
вание донных осадков течениями), так и ан-
тропогенные (залповые сбросы жидкостей 
с высокой мутностью, взмучивание донных 
осадков при дноуглубительных работах или 
ледоколами при вскрытии льдов зимой). Рас-
смотрение возможных причин наблюдаемых 
зависимостей показало, что на данном этапе 
ни один из упомянутых возможных источ-
ников не может быть принят без серьёзных 
оговорок [9]. Таким образом, оценки потерь 
взвеси в зоне МФ, по крайней мере по двум 
разрезам (2016 и 2017 гг.), показывают, что 
выбывает из транзита через эту зону по-
рядка 40–50 % от валового потока речной 
взвеси. Предыдущие оценки по семи экс-
педициям в 2001–2008 гг. показали, что по-
тери в среднем за год составляют 23 % [9]. 
Это в несколько раз меньше, чем в эстуариях 
крупных рек мира – 80–95 % [4]. Более низ-
кие потери в МФ Северной Двины связаны 
с особенностями водосборного бассейна Се-

верной Двины (слабое физическое выветри-
вание, высокая заболоченность, низкая мут-
ность реки, богатая растительность и др.).

Рассмотрим кратко поведение взвешен-
ного органического углерода, имеющего 
наряду с РОУ важнейшее значение для эко-
логии как зоны МФ, так и всего моря. Дан-
ные таблицы показывают, что при низкой 
концентрации взвеси – от 5–8 мг/л в речной 
воде до 0,6–0,8 мг/л в морской воде – кон-
центрация ВОУ, выраженная в мг/л, коле-
блется в довольно узких пределах – от 0,1 
до 0,6 мг/л. Содержание ВОУ, выраженное 
в % на сухую взвесь, при этом довольно вы-
сокое от 6–7 % при почти нулевой солёно-
сти до 16–22 % на морской кромке разрезов.

Зависимости ВОУ от солёности показа-
ны на рис. 3. Выраженные в мг/л, концен-
трации ВОУ демонстрируют сходное с кон-
центрацией взвеси поведение в зоне МФ для 
всех трёх разрезов, хотя разброс фигуратив-
ных точек на графиках заметно больше, чем 
у взвеси. Делать оценки потерь ВОУ по та-
ким зависимостям достаточно сложно. Од-
нако можно предположить, что потери ВОУ 
мало отличаются от потерь взвешенного ма-
териала, т.е. находятся в пределах 40–50 % 
от валового содержания ВОУ в речной воде.

Совсем иная картина наблюдается для 
ВОУ, выраженного в % на сухую взвесь 
(рис. 4). Ясно видно, что с увеличением 
расстояния от берегов происходит обога-
щение взвеси органикой, причём в разной 
степени на разных разрезах. Выделяется 
разрез 2016 г., на котором диапазон колеба-
ний ВОУ наименьший – от 10,6 до 17,1 % 
(рис. 5).

Рис. 3. Зависимость концентрации ВОУ (в мг/л) от солёности (епс)
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Рис. 4. Зависимость содержания ВОУ (в %) от солёности (епс)

Рис. 5. Взаимосвязь между концентрацией взвеси и содержанием ВОУ ( %)  
на разрезах река – море (обозначение смотри рис. 1)

Возрастание содержаний Сорг во взве-
си с ростом солёности, особенно при >10–
15 епс, объясняется тем, что активизируется 
биотическая часть МФ, когда создаются наи-
более благоприятные условия для активно-
го развития фитопланктона – повышенная 
прозрачность воды, достаточная инсоляция, 
высокая концентрация биогенных элемен-
тов. В результате резко возрастает биомасса 
фитопланктона и автохтонной взвешенной 
органики, обогащающей взвешенное веще-
ство. Менее выраженный рост ВОУ (в %) 
в августе 2016 г. связан, скорее всего, с менее 
благоприятными для фитопланктона услови-
ями по сравнению с 2015 и 2017 гг.

Заключение
Представлены результаты изучения 

концентрации взвешенного вещества и ор-

ганического углерода в его составе на трёх 
разрезах река – море (в зоне МФ Северной 
Двины), выполненных с борта НИС «Акаде-
мик Мстислав Келдыш» в конце лета 2015 г. 
(63-й рейс), 2016 г. (67-й рейс) и 2017 г. (68-й 
рейс). Данные показывают, что на разрезах 
происходит снижение концентрации взвеси 
в сторону моря, однако у каждого разреза 
имеются свои особенности. Если в 2017 г. 
наблюдалась обычная для МФ крупных рек 
картина – быстрое осаждение крупной взве-
си на начальном этапе смешения вод с по-
следующим более медленным монотонным 
снижением мутности вод, то в 2015 г. ха-
рактер зависимости мутности от солёности 
указывал на существование дополнитель-
ных источников взвеси в диапазоне солё-
ности примерно от 3 до 18 епс. Возможные 
причины обсуждаются, но окончательно не 
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установлены. Разрез 2016 г. занимает про-
межуточное положение между двумя други-
ми. По имеющимся данным потери взвеси 
в зоне МФ близки к 40–50 % от исходной 
речной концентрации. Концентрации орга-
нического углерода во взвеси (в мг/л) ведут 
себя в зоне МФ аналогично концентрации 
самой взвеси [4], тогда как обогащаемость 
взвеси органикой (в %) возрастает в сторо-
ну моря.

Авторы выражают благодарность 
академику А.П. Лисицыну за поддержку, 
В.П. Шевченко за ценные советы, экипажу 
НИС «Академик Мстислав Келдыш» за по-
мощь при отборе проб. Исследования про-
ведены при финансовой поддержке Отде-
ления наук о Земле РАН (Программа IV.8.5, 
тема № 0149-2015-0060).
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ДИНамИка ВИДоВого СоСТаВа И ПРоДУкТИВНоСТИ 
СооБЩеСТВ леСоСТеПНого УчаСТка «ПоДЗаПлоТЫ» 

ЗаПоВеДНИка «ХакаССкИЙ»
макеева е.г., лебедева С.а.

ФГБУ Государственный природный заповедник «Хакасский», Абакан,  
е-mail: mail@zapovednik-khakassky.ru

Территория исследования включает фитоценозы участка «Подзаплоты» заповедника «Хакасский». 
Проведено исследование изменений видового состава растительных сообществ за два года после пожара. 
В изучение растительного покрова входили: наблюдения за изменением флористического состава сообще-
ства, геоботанические описания, учет надземной фитомассы. При характеристике сообществ описывали це-
нотическую роль отдельных видов растений, выделялись доминанты и содоминанты. За период наблюдений 
на горевших участках отмечено от 34 до 38 видов высших сосудистых растений. На контрольных (негорев-
ших) участках от 19 до 31 вида высших сосудистых растений. По количеству видов растений на площадке 
описания наиболее разнообразны горевшие участки. Флористический состав в 1,2 раза больше на горевших 
участках. На негоревших участках доля единичных видов значительно меньше, чем на площадках, где про-
изошел пожар. Учет надземной фитомассы проводили методом укосных площадей в 10-кратной повтор-
ности на площадках по 50 см2. Фитомасса живых растений была разобрана по агроботаническим группам 
(злаки и осоки, бобовые, разнотравье). На всех площадках, где был пожар, наблюдается увеличение запаса 
надземной фитомассы, по сравнению с аналогичным показателем на контрольных участках. Значительную 
долю надземной фитомассы составляет мортмасса. На всех пробных площадях количество ветоши в ботани-
ческом составе сена увеличилось в 2017 г. Анализ динамики продуктивности зеленой фитомассы растений 
показывает отсутствие резких изменений, основным отличием в данном случае явилось накопление ветоши, 
которая полностью сгорела во время пожара.

ключевые слова: заповедник, пожары, мониторинг, флористический состав, доминанты и содоминанты, 
надземная фитомасса, степь

SPECIES COmPOSITION dYNamICS aNd PROdUCTIVITY  
Of COmmUNITIES Of THE fOREST-STEPPE aREa SECTION  

«POdZaPlOTY» Of THE RESERVE kHakaSSkY
makeeva E.G., lebedeva S.a.

State Natural Reserve Khakassky, Abakan, е-mail: mail@zapovednik-khakassky.ru

The study area includes the phytocenoses of the section podzaploty of the reserve khakassky. A study of 
changes in species composition of plant communities two years after the fire. in the study of vegetation cover 
consisted of observing the change of the floristic composition of the community, geobotanical descriptions, given 
above-ground phytomass. When the characteristic of the communities described coenotic role of individual species 
is distinguished by a dominant and codominant. over the observation period on burned areas observed from 34 to 
38 species of higher vascular plants. on the control (not burned) sections 19 to 31 species of higher vascular plants. 
The number of plant species on the site descriptions of the various burning areas. floristic composition was 1.2 
times greater on burned plots. on not burning plots the share of single species is much less than on sites where fire 
occurred. Accounting of above-ground phytomass were carried out by hay squares in 10-fold replication at the sites 
of 50 cm2. phytomass of living plants were destroyed for agro groups (graminoids and sedges, legumes, forbs). At 
all sites where there was a fire, an increase in the reserves of the top phytomass, compared to the same indicator on 
the control plots. A significant proportion of the aboveground phytomass is mortmass. in all plots the number of 
seeds in the Botanical composition of hay increased in 2017. The analysis of dynamics of productivity of the green 
phytomass of plants shows the lack of drastic changes, the main difference in this case was the accumulation of rags, 
which was completely burnt during a fire.

keywords: reserve, fires, monitoring, floristic composition, dominants and codominant, stock of phytomass, steppe

Пожары – это важный экологический 
фактор, влияющий на видовой состав, 
функционирование, сезонную и многолет-
нюю динамику внутриконтинентальных 
экосистем. Особенно значительную роль 
пожары играют в формировании и поддер-
жании биоразнообразия степей Евразии, 
прерий Северной Америки, саванн Африки 
и других экосистем [1].

Пожары являются наиболее масштаб-
ным фактором антропогенного воздей-

ствия, оказывающим влияние на структуру 
растительных сообществ. Пожары, повто-
ряющиеся неоднократно на определенной 
территории, в современном природополь-
зовании оцениваются как экзогенный ло-
кально-катастрофический фактор, ведущий 
к трансформации природных экосистем [2].

В 2016–2017 гг. на участке «Подзапло-
ты» заповедника «Хакасский» прослежено 
влияние пожара, произошедшего 12 апреля 
2015 г. Практически вся территория участ-
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ка была пройдена пожаром, выгорело более 
90 % степных, лесостепных и лесных эко-
систем. В связи с этим необходимо оценить 
влияние пожара на заповедные территории, 
пронаблюдать за динамикой и скоростью 
восстановительных процессов. 

Основной целью нашей работы было 
исследование флористических особенно-
стей и динамики надземной фитомассы го-
ревших и негоревших участков.

Для достижения поставленной цели был 
выбран кластерный участок «Подзаплоты» 
заповедника «Хакасский», который распо-
ложен в Июсской лесостепи Июсо-Ширин-
ского (Северо-Хакасского) степного округа. 
Площадь 5262 га. Рельеф участка неодноро-
ден. Здесь четко выделяется речная долина 
р. Кизилки, надпойменная терраса, куэсто-
образные горные кряжи с выходами скал 
(низкогорные отроги Кузнецкого Алатау) 
и межгорные долины [3].

Для изучения видового состава и про-
дуктивности растительных сообществ, на-
ходящихся в постпирогенной стадии разви-
тия, на участке «Подзаплоты» заповедника 
«Хакасский» в 2015 г. были заложены мони-
торинговые участки, на каждом из которых 
были выделены пробные площади. ПП1 
и ПП 2 – растительность незатронутая по-
жаром; ПП3 и ПП4 – растительность под-
вергшаяся пирогенному фактору.

В изучение растительного покрова вхо-
дили: наблюдения за изменением флористи-
ческого состава сообщества, геоботаниче-
ские описания, учет надземной фитомассы. 

Описание фитоценозов проводили на 
площадях размером 10х10 м. При описании 
растительного сообщества устанавливали 
его флористический состав – совокупность 
всех видов растений, произрастающих 
в нем. Для каждого растительного сообще-
ства указывали общее проективное покры-
тие (ОПП) (в %). Для каждого вида, входя-
щего в состав сообщества, определялось 
проективное покрытие (в %), обилие и ха-
рактер размещения. 

На каждой пробной площади с июня по 
август проводился учет надземной фитомас-
сы методом укосных площадей в 10-кратной 
повторности на площадках по 50 см2. Фито-
масса живых растений была разобрана по 
агроботаническим группам (злаки и осоки, 
бобовые, разнотравье). Кроме того, опре-
деляли содержание ветоши. Образцы фито-
массы и ветоши были высушены до посто-
янной массы (абсолютно сухого состояния) 
в сушильном шкафу «ШСУ» при температу-
ре 105 °С и взвешены на электронных весах 

с точностью до 0,1 г. По данным десяти по-
вторностей вычисляли среднее значение фи-
томассы и процентного состава сена.

Процент влажности фитомассы рассчи-
тывали, используя пропорции:
m влажной фитомассы – 100 %,
m сухой фитомассы – х %.

Результаты исследования  
и их обсуждение

ПП1 – Разнотравно-мятликово-осочко-
вое сообщество.

Проективное покрытие растительного 
сообщества составляет 80–90 %. В составе 
травостоя в разные годы исследования было 
отмечено 27–31 вид высших сосудистых 
растений, из них на разнотравье приходится 
70,9–77,8 %, злаковые – 11,1–12,9 %; бобо-
вые – 3,7–9,7 % и осоковые – 6,5–7,4 %.

Степные осоки – Carex duriuscula 
C.A. mey. и C. pediformis C.A. mey. явля-
ются доминантами, содоминантами высту-
пают дерновинные злаки – Роа pratensis L. 
и Phleum phleoides (L.) karst. Из бобовых на 
площадке описания встречаются Hedysarum 
gmelinii Ledeb. и Oxytropis strobilacea Bunge. 
В отличие от прошлого года, в 2017 г. обилие 
представителей Fabaceae снизилось. Сре-
ди разнотравья многочисленны Potentilla 
bifurca L., Artemisia tanacetifolia L., Galium 
verum L.

ПП2 – Разнотравно-злаковое сообщество.
Общее проективное покрытие сообще-

ства – 70–75 %. Количество видов видов 
на площадке описания колеблется от 19 
в 2016 г. до 24 в 2017 г. из них разнотравье 
составляет – 73,7 %, злаковые – 12,5–15,8 %, 
на бобовые приходится 10,5–12,5 %. 

Сообщество представлено одним яру-
сом, в котором доминируют многолетние 
злаки – Poa angustifolia L. и Bromopsis 
inermis (Leys.) holub. Бобовые представ-
лены – Hedysarum gmelinii и Oxytropis 
strobilacea, разнотравье – Fragaria viridis 
Duch., Artemisia tanacetifolia, Galium verum.

Основу растительного покрова на кон-
трольных площадях (не подвергшихся пожа-
ру) составляют ксеромезофиты. На эту эко-
логическую группу приходится 52,4–61,3 %. 
Ксерофиты составляют 15,5–21,6 %, осталь-
ные виды относятся к мезофитной группе.

ПП3 – Разнотравно-ковыльное сообщество.
Общее проективное покрытие изучае-

мого сообщества составляет 85–90 %. В со-
ставе травостоя отмечено 34–35 видов выс-
ших сосудистых растений, из них злаковые 
и осоковые составляют по 5,7 %, бобовые – 
8,6–14,7 %, разнотравье – 67,7–80,0 %.
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Stipa capillata L. является доминан-

том. В 2016 г. среди бобовых были отмече-
ны Onobrychis arenaria (kit.)DC., Oxytropis 
strobilacea, Hedysarum gmelinii. На третий 
год после пожара к ним присоединились 
Thermopsis lanceolata r. Br. и Astragalus 
danicus retz. Осоковые представлены двумя 
видами – Carex duriuscula и C. pediformis.

Среди разнотравья многочисленны 
представители семейства сложноцвет-
ные – Saussurea salicifolia (L.)DC., Anemone 
sylvestris L., Iris biglumis Vahl,, Hieracium 
umbellatum L. и др.

ПП4 – Осочково-ковыльное сообщество.
Проективное покрытие сообщества со-

ставляет 80–90 %. В составе травостоя от-
мечено 37–38 видов растений, среди них 
значительное количество разнотравья – 
81,7–86,5 %, злаки и осоки составляют по 
5,2–5,4 %, на бобовые приходится 2,7 % ви-
дового состава.

Доминантами, как и в прошлом году, 
в сообществе являются представители се-
мейства Poaceae – Stipa capillata и Poa 
angustifolia, содоминантами являются осо-
ковые – Carex duriuscula и C. pediformis. 
Бобовые представлены одним видом – 
Hedysarum gmelinii, причем обилие вида на 
площадке по сравнению с прошлым годом 
не изменилось.

Большая группа видов (но с низким 
обилием), устойчивых к огню, из семейства 
сложноцветные – Youngia tenuifolia subsp. 
tenuifolia (Willd.) Babc. et stebb., Saussurea 
salicifolia, Aster alpinus L., Dendranthema za-
wadskii subsp. zawadskii (herbich) Tzvel. 

По экологической приуроченности ос-
нову травостоя на горевших участках со-
ставляют ксерофиты – 40,6–45,7 %, ксе-
ромезофиты – 35,2–42,9 %. Остальные 
относятся к мезофитам и мезоксерофитам.

За период наблюдений на горевших 
участках отмечено от 34 до 38 видов выс-
ших сосудистых растений. На контрольных 

(негоревших) участках от 19 до 31 вида выс-
ших сосудистых растений. Таким образом, 
по количеству видов растений на площадке 
описания наиболее разнообразны горевшие 
участки. Флористический состав в 1,2 раза 
больше на горевших участках. 

Биологическая продуктивность являет-
ся важнейшей характеристикой раститель-
ных сообществ [4].

Постпирогенная динамика запаса об-
щей надземной фитомассы степного тра-
востоя на участке «Подзаплоты» приведена 
в таблице. Пожар 2015 г. значительно по-
влиял на запас общей надземной фитомас-
сы. В 2017 г. на всех площадках, где был 
пожар, как и в 2016 г., наблюдается увеличе-
ние запаса надземной фитомассы (таблица), 
по сравнению с аналогичным показателем 
на контроле (если мы берем средние значе-
ния воздушно-сухой надземной фитомассы, 
включая ветошь). На горевшем участке она 
больше на 7,36–7,45 ц/га (ПП № 3, 4), чем 
на ПП № 1 и 2, не подвергшихся пожару. 

Показатели зеленой фитомассы к тре-
тьему году после пожара не претерпевают 
значительных колебаний на контрольном 
участке и пирогенно нарушенном (рис. 1). 
Изменение структуры растительного веще-
ства, выраженного в увеличении зеленой 
фитомассы сообществ в первые годы после 
пожара и ее постепенное снижение в после-
дующие годы, отмечено при исследовании 
сукцессий растительных постпирогенных 
сообществ Тувы [5]. 

Значительную долю надземной фито-
массы составляет мортмасса (в нашем слу-
чае учитывалась ветошь – мертвые, обыч-
но сухие органы травянистых растений, не 
отделившиеся от них). Она составляла от 
35,5 % до 42,3 % на несгоревших участках 
и от 52,7 % до 52,9 % на участках, затрону-
тых пожаром (таблица). На всех пробных 
площадях количество ветоши в ботаниче-
ском составе сена увеличилось в 2017 г.

Показатели надземной фитомассы и ботанического состава сена настоящей 
мелкодерновинной степи участка «Подзаплоты» (01.08.16 г. и 24.07.17 г.)

№ ПП* Надземная  
масса, ц/га

Ботанический состав сена, %
ветошь злаки + осоки бобовые разнотравье

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
ПП № 1 26,30 23,61 36,5 42,3 23,7 26,4 14,7 9,7 25,1 21,6
ПП № 3 24,44 30,97 34,6 52,7 35,9 32,8 21,9 9,1 9,8 5,4
ПП № 2 16,05 20,27 30,9 35,5 25,9 21,2 21,3 23,8 21,8 19,5
ПП № 4 20,31 27,72 39,1 52,9 36,8 26,6 10,6 9,8 13,5 10,7

П р и м е ч а н и е :*ПП – пробная площадь, цветом выделены пробные площади после пожара.
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В ботаническом составе сена практиче-
ски на всех участках в 2017 г. преобладали 
злаки + осоки (рис. 5). Их участие на площа-
дях № 1 и № 2 составляло в среднем 26,4 % 

и 21,2 % соответственно. На площадях, прой-
денных пожаром, процент злаков + осок 
в сообществе был выше и составлял 26,6–
32,8 % от общей фитомассы (рис. 2). 

Рис. 1. Распределение зеленой надземной фитомассы на пробных площадях участка 
«Подзаплоты» 2016–2017 гг.

Рис. 2. Содержание злаков и осок на пробных площадях участка «Подзаплоты» 2016–2017 гг.

Рис. 3. Содержание бобовых на пробных площадях участка «Подзаплоты» 2016–2017 гг.
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Если в 2016 г. закономерности процент-
ного содержания группы бобовых в общей 
фитомассе на модельных и послепожарных 
площадках не было выявлено, то в 2017 г. 
прослеживается уменьшение фитомассы 
бобовых на горевших участках по сравне-
нию с модельными (рис. 3).

В 2017 г. процент фитомассы разнотра-
вья в модельном (негорелом) сообществе, 
как и в 2016 г., был значительно выше, чем 
в пирогенно нарушенном (рис. 4). На не-
горелых участках он находился в пределах 
19,5–21,6 %, на горелых – 5,4–10,7 %. 

Таким образом, по количеству видов 
растений на площадке описания наиболее 
разнообразны горевшие участки. Флори-
стический состав в 1,2 раза больше на го-
ревших участках, чем на контрольных (не-
горевших). 

На второй год после пожара на горевшей 
степной территории наблюдается больший 
прирост фитомассы, чем на сходных площа-
дях, не подвергшихся пожару. Наблюдалось 
увеличение процента злаково-осокового 
компонента в общей фитомассе сообщества 
на территории, затронутой пожаром. В пи-
рогенно нарушенных сообществах в фито-
массе значительно снижен процент разно-
травья.

Работа выполнена при поддержке 
гранта РФФИ № 16-44-190956 р_а «Раз-
работка программы и заложение основы 
постпирогенного мониторинга степных 
экосистем Республики Хакасия (на примере 
заповедника «Хакасский»)».
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Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова»,  

Якутск, e-mail: Aloooosha1991@mail.ru

В статье рассматриваются исследования, проведенные по выявлению эффективных методов биологи-
ческой рекультивации нарушенных земель алмазодобывающими предприятиями. Районом исследования 
является часть Западной Якутии, в которой климат является резко континентальным, в этих районах зимние 
заморозки сильные, а летом осадков не может быть до 1–3 месяцев. Для того чтобы провести биологиче-
скую рекультивацию в нарушенных землях, учитываются все факторы внешнего воздействия. В Западной 
Якутии рекультивационные работы на нарушенных землях алмазодобывающих компаний началось недавно, 
после нескольких лет работы были написаны рекомендации по биологической рекультивации отвалов, хво-
стохранилищ по данным изучения нарушенных земель карьера «Мир». На поверхности земли были скла-
дированы миллиарды тонн пустых пород, на которых проведена биологическая рекультивация. На данный 
момент рост растений на отвалах идет естественным зарастанием, проведенная рекультивация дала толчок 
для естественного роста растительности на нарушенных землях. Данная работа выявляет необходимость 
проведения биологической рекультивации на нарушенных землях алмазодобывающих предприятий. Для 
проведения биологической рекультивации были изучены собранные материалы и данные. По данным про-
ведена биологическая рекультивация с применением наиболее эффективных методов «Применение стáрики 
(ветоши)», «Применение осадков канализационно-очистных сооружений» и «Применение гидропосева», ко-
торые показали наибольшие качественные результаты для проведения биологической рекультивации без от-
сыпки плодородного слоя. Также выбирались методы и подходы рекультивационных работ. По результатам 
данных работ видно, что биологическая рекультивация на проведенных местах дает всегда положительные 
результаты, в связи с тем подтверждается необходимость биологической рекультивации в условиях Севера.

ключевые слова: гидропосев, старика, рекультивация, Западная якутия, карьер «мир», самозарастание, 
нарушенные земли, биологический, отвалы, хвостохранилища

aBOUT NEEd Of BIOlOGICal RECUlTIVaTION IN THE CONdITIONS  
Of THE NORTH

Nikiforov a.a., mironova S.I., Ivanov V.V.
Research institute of applied ecology of the North of the North-Eastern Federal University  

named after M.K. Ammosov, Yakutsk, e-mail: Aloooosha1991@mail.ru

The article examines the studies carried out to identify effective methods of biological reclamation of disturbed 
lands by diamond mining enterprises. The study area is part of Western yakutia, in which the climate is abruptly 
continental, in these areas winter frosts are strong, and in summer, precipitation cannot be up to 1-3 months. in order 
to conduct biological recultivation in disturbed lands, all external factors are taken into account. in Western yakutia, 
reclamation work on the disturbed lands of diamond mining companies began recently, after several years of work 
recommendations for the biological reclamation of dumps, tailing dumps from the study of disturbed lands of the 
mir quarry were written. on the surface of the earth were stored billions of tons of empty rocks, on which biological 
re-cultivation was carried out. Now, the growth of plants on dumps is a natural overgrowth, the reclamation carried 
out has given impetus to the natural growth of vegetation on disturbed lands. This work reveals the need for 
biological reclamation on the disturbed lands of diamond mining enterprises. To conduct biological remediation, the 
collected materials and data were studied. According to the data, biological reclamation was carried out using the 
most effective methods «Application of rags (rags)», «Application of precipitation of sewage treatment plants» and 
«Application of hydroseeding», which showed the greatest qualitative results for carrying out biological reclamation 
without backfilling of the fertile layer. methods and approaches of remediation work were also chosen. According to 
the results of these studies, it is clear that biological reclamation at the sites provided always yields positive results, 
while confirming the need for biological reclamation in the North.

keywords: hydropower, rags, reclamation, Western Yakutia, mir quarry, self-growth, disturbed lands, biological, 
dumps, tailing dumps

Биологический этап рекультивации зе-
мель (биологическая рекультивация) – этап 
рекультивации земель, включающий ком-
плекс агротехнических и фитомелиоратив-
ных мероприятий по восстановлению пло-
дородия нарушенных земель. Нарушенные 
земли – земли, утратившие в связи с их на-
рушением первоначальную хозяйственную 

ценность и являющиеся источником отри-
цательного воздействия на окружающую 
среду [1]. 

Для восстановления нарушенных зе-
мель используются различные методы био-
логической рекультивации, но в условиях 
Севера для этапа биологической рекульти-
вации нужно подходить с научной точки 
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зрения, так как климатическая условия су-
ровее, чем в других регионах России, зима 
продолжительностью восемь месяцев, лет-
ний период два месяца. В таких условиях 
для цветения и распыления растениями се-
мян недостаточно. 

Для проведения биологической ре-
культивации применяются, разрабатывают 
различные методы, учитывая природные 
факторы данной территории, местности, 
участка.

Вопросы о рекультивации нарушенных 
горнодобывающими предприятиями тер-
риторий ставились еще 100–150 лет назад, 
сначала в государствах Европы, Америки, 
а затем и в Советском Союзе. После Второй 
мировой войны проблема охватила многие 
страны и превратилась в целое направле-
ние – рекультивацию земель [2]. 

В других странах биологическая рекуль-
тивация проводится при поддержке охраны 
природы, а также при большом финансиро-
вании, как в США в 1995 г. [3].

В Кабардино-Балкарской Республике 
для проведения биологической рекульти-
вации проводят различные мелиоративные 
работы. Нанесение плодородного слоя дает 
возможность создать продуктивные сельхоз- 
угодия. При целевой разработке соответ-
ствующих рекомендаций нарушенные зем-
ли могут быть использованы для создания 
садов и огородов. Необходимо принимать 
во внимание, что распространение расти-
тельности на нарушенных землях служит 
ясным и простым показателем их потенци-
альной способности произрастать в данных 
условиях [4, 5].

Цель  исследования:  Изучить и рас-
смотреть необходимость биологической 
рекультивации в суровых климатических 
условиях Якутии. 

материалы и методы исследования
Работы по изучению растительности начались 

с 1990-х гг. с отвалов пустых пород алмазного карье-
ра «Мир». Геоботаниками была проведена классифи-
кация техногенной растительности. Разработки про-
ектов биологического этапа рекультивации начались 
с 1990-х гг., когда предприятия АК «АЛРОСА» стали 
предлагать договорные работы по проектам рекуль-
тивации совместно с Институтом «ЯкутНИПРОАЛ-
МАЗ». В это же время начались опытно-эксперимен-
тальные работы по биологической рекультивации 
отвалов пустых пород карьеров, а также хвостохра-
нилищ [6]. 

Предприятиями АК «АЛРОСА» на 1 января 
2002 г. нарушено всего 10232,1719 га земель. Почти 
все эти земли (97,9 %) на территории Мирнинского 
улуса. За 2001 г. нарушено 924,28 га, что на 598,735 га 
больше, чем в 2000 г. Рекультивировано в 2001 г. 
170,085 га отработанных земель – на 62,115 га боль-

ше, чем в 2000 г. На рекультивационные работы 
в 2001 г. затрачено 1,35 млн руб. Компания в 2001 г. 
заключила договор с Институтом прикладной эколо-
гии Севера на разработку рекомендаций по рекульти-
вации отвалов [7]. Первые работы по биологической 
рекультивации были начаты на отвалах россыпных 
месторождений алмазов месторождения «Биллях», 
потом Институтом прикладной экологии Севера 
в 2002 г. отвал № 6 карьера «Мир» был частично от-
сыпан вскрышными породами из водораздельного га-
лечника. На поверхности отвала были посажены ку-
старники, саженцы шиповника, семена травянистых 
растений [8]. 

Также на отвалах разреза «Нерюнгринский» 
(угольное месторождение) опыты биологической ре-
культивации начались с 2005 г. В 2006–2007 гг. по ре-
комендациям Института прикладной экологии Севера 
на ООО «Заречье» были посажены саженцы древес-
но-кустарниковых растений [9].

В 2010 г. по договору между АК «АЛРОСА» 
и СВФУ (Договор № 1239 от 09.07.2010 г.) по выявле-
нию эффективных методов биологической рекульти-
вации были проведены опытно-экспериментальные 
работы на отвалах Айхальского ГОКа [10].

В дальнейшем продолжаются работы по биоло-
гической рекультивации на территории Мирнинского 
района, охватывая отвалы карьера «Мир», хвостох-
ранилища и иные нарушенные алмазодобывающими 
предприятиями Якутии земли.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты проведенных работ Инсти-
тутом прикладной экологии Севера очень 
важны, так работа, проведенная на отвалах 
карьера «Мир» в 2002 по 2006 гг., дала вы-
сокий результат по рекультивации, резуль-
таты работы появились в 2005 г., отвал рас-
цвел, растения прижились (рис. 1).

Рис. 1. После проведения рекультивационных 
работ 2002–2006 гг.

Работы на отвалах карьера «Айхал» 
в 2010 г. показывают выбор эффективных 
методов биологической рекультивации 
в условиях Крайнего Севера. В этой ра-
боте заложены 7 опытно-эксперименталь-
ных площадок – «Применение старики 
(ветоши)», «Применение метода гидро-
посева» (в двух повторностях на поверх-
ности и на откосах отвала), «Применение 
биоматов», «Применение осадков канали-
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зационно-очистных сооружений (КОС)», 
«Применение конского навоза», «Приме-
нение смеси перегноя и песка», а также 
«Фоновый участок». Авторы выделили 
несколько перспективных способов с точ-
ки зрения географической, научной, эко-

номической стороны и по доступности 
материалов – это способы «Применение 
осадков канализационно-очистных со-
оружений (КОС)» (рис. 2), «Применение 
гидропосева» (рис. 3) и «Применение ста-
рики» (рис. 4). 

              

2010 г.                                                                        2012 г.

Рис. 2. Стадии работ на опытной площадке по использованию осадков КОС

             

2011 г.                                                                        2012 г.

Рис. 3. Метод «Применение гидропосева» 

           

Рис. 4. Вид опытных площадок в июне (а) и августе (б, в) 2011 г. «Применение старики»
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Способ «Применение осадков канализа-

ционно-очистных сооружений (КОС)» – это 
применение осадков фекалия с посадкой 
смеси семян различных многолетних трав. 
Участок размером 10х10 м, год работы дал 
самые высокие результаты по проективному 
покрытию и по видовому составу. Резуль-
таты исследования, проективное покрытие 
составляет 50 %, видовой состав 50 %, сред-
няя высота травостоя 30 см.

Способ «Применение гидропосева». Ги-
дропосев является новым способом посева 
семян разных трав при помощи гидросе-
ялки. В его состав входят – смесь из семян 
трав, мульчирующий материал (целлюлоза 
или древесные волокна, как правило, и редко 
опилки, солома), для нашего опыта мы ис-
пользовали крахмал, также экологически без-
опасный краситель, гидрогель, закрепитель, 
синтетические волокона, улучшители почвы 
и удобрений. Закрепитель используется для 
связывания компонентов состава между со-
бой. Гидрогель используется для накопления 
влаги и последующей отдачи её почве. Муль-
ча окрашена, и при нанесении на террито-
рию ее видно, что полезно для ровного рас-
пределения мульчи. Этой смесью покрывают 
земельный участок. Гидросеялкой можно 
обработать даже очень сложные участки ре-
льефа – это откосы, выемки, насыпи, участки 
без растительного грунта, где затруднён посев 
другими способами. Результаты исследова-
ния: проективное покрытие составляет 25 %, 
видовой состав 7 растений, средняя высота 
травостоя 15 см. Гидропосев был также при-
менен на откосе отвала, площадка с размером 
10х10 м. По результатам августа 2015 г. про-

ективное покрытие составляет 70 %, средняя 
высота травостоя составляет 25–30 см, коли-
чество произраставших ив увеличилось. 

Способ «Применение старики», где 
посев семян различных трав (однолетних 
и многолетних) сопровождался покрыти-
ем сверху стáрикой (ветошью) – это укосы 
прошлогодней травы, собранные по долине  
р. Сохсолох, затем немножко подсыпали пе-
сок, для того чтобы удерживал старику. Де-
ляны удобрили аммофоской в дозе 100 кг/га 
д.в. Результаты исследования: проективное 
покрытие составляет 40 %, видовой состав 
8 растений, средняя высота травостоя 35 см. 

По данным Государственных докладов 
с 2001 г. по 2013 г. видно, что на рекуль-
тивационные работы выделяется больше 
средств и усилий, и с течением времени ре-
культивированные территории увеличива-
ются (рис. 5).

Выводы
Таким образом, в условиях Севера био-

логическая рекультивация нарушенных зе-
мель необходима, так как самозарастание 
растительности медленное, чтоб ускорить 
самозарастание нарушенных земель, не-
обходимы эффективные методы и способы 
биологической рекультивации с учетом рас-
тительности произрастающих в определен-
ных территориях и самым важным являются 
природные условия региона. Разрабатывая 
эффективные способы биологической ре-
культивации, можно улучшить качество 
восстанавливаемых земель и ускорить вос-
становление нашей природы. Идет ускоре-
ние самозарастания нарушенной земли.

Рис. 5. Показатели рекультивационных работ с 2001 по 2013 гг.
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В настоящее время проведение биоло-

гической рекультивации изучено и изучает-
ся мало. Со временем восстановление на-
рушенных земель в условиях Севера будет 
эффективным и качественным. Правильно 
направленные рекультивационные работы 
дают отличные результаты по ускорению 
самозарастания и усвоению растительно-
сти на нарушенных землях. По конечным 
результатам разрабатываются новые мето-
ды с учетом физико-географических харак-
теристик региона.

Способ «Применение осадков канали-
зационно-очистных сооружений (КОС)» 
результаты исследования: проективное 
покрытие составляет 50 %, видовой со-
став 50 %, средняя высота травостоя 30 
см. Способ «Применение гидропосева» 
результаты исследования: проективное по-
крытие составляет 25 %, видовой состав 7 
растений, средняя высота травостоя 15 см. 
Гидропосев был также применен на отко-
се отвала, площадка размером 10х10 м. По 
результатам августа 2015 г. проективное 
покрытие составляет 70 %, средняя высо-
та травостоя составляет 25–30 см, коли-
чество произраставших ив увеличилось. 
Способ «Применение старики», результа-
ты исследования: проективное покрытие 
составляет 40 %, видовой состав 8 расте-
ний, средняя высота травостоя 35 см. Та-
ким образом, подтверждается увеличение 
проективного покрытия, видового состава, 
и высоты травостоя на опытных площад-
ках с течением времени.
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ЭНеРгеТИчеСкИЙ аНалИЗ Эколого-ЭкоНомИчеСкоЙ 
ЭФФекТИВНоСТИ ФУНкЦИоНИРоВаНИя агРоЭкоСИСТем – 

ПеРВЫе РеЗУлЬТаТЫ
Поздняков а.В., Семенова к.а., Фузелла Т.Ш.

ФГБУН «Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН», Томск, 
e-mail: synergeia.pol@gmail.com

В статье излагаются результаты анализа функционирования агроэкосистем с использованием энерге-
тической меры затрат (Дж) труда человека, включая техногенный вклад; вклад природных энергетических 
ресурсов, как составной части агроэкосистемы, так и внешних источников поступления энергии (преимуще-
ственно солнечной энергии и климатических ее источников). Предложен краткий алгоритм энергетического 
анализа геосистем. Показаны результаты энергетической оценки агрохозяйств, функционирующих в разных 
климатических условиях, что позволяет оценивать и сопоставлять энергетическую эффективность природ-
но-климатических и экономических ресурсов. На примере анализа энергетической эффективности функ-
ционирования агрофирмы Томской области построена потоковая модель агросистемы как операционально 
замкнутой структуры. В рамках предложенной методологии проведены некоторые расчеты. Авторами опре-
делено, что при научно обоснованном и рациональном управлении на основе оптимизации системы затра-
ты энергии в фермах Томской области можно существенно сократить. На примере анализа энергетической 
эффективности функционирования хозяйства степной зоны Казахстана получены практические результа-
ты. Так, определена естественная экономия энергии, создаваемая за счет выпадения атмосферных осадков. 
Рассчитана наиболее реальная величина внесения органических удобрений для поддержания плодоро-
дия темно-каштановых почв. Показана энергетическая эффективность внедрения биогазовых технологий 
в функционирование хозяйства на основе использования органических отходов хозяйства с одновременным 
производством органо-минеральных удобрений. Установлено, что использование энергетической оценки 
в сочетании с экономической объективно показывает сущность происходящих социально-экономических 
процессов и раскрывает действительные затраты труда на производство товаров и услуг, по существу являю-
щиеся неразделимым трудом человека и Природы. Наиболее рентабельным является переход к управлению 
агросистемой как целостной самоорганизующейся структурой, функционирующей на принципах операци-
ональной замкнутости. 

ключевые слова: агроэкосистема, энергетическая оценка, энергетическая мера, эффективность 
функционирования, эколого-экономическая эффективность

ENERGY-BaSEd aNalYSIS Of ECOlOGICal aNd ECONOmIC EffECTIVENESS 
Of aGROECOSYSTEmS – THE fIRST RESUlTS
Pozdnyakov a.V., Semenova k.a., fuzella T.Sh.

Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences, Tomsk, e-mail: synergeia.pol@gmail.com

The article describes the results of the analysis of agroecosystems, conducted using the energy-based measure 
(J) of human labor. This includes technogenic input and the contribution of natural energy resources – both from 
internal resources of the agroecosystem and external energy supply (coming mainly from solar energy and other 
climatic sources). The short algorithm of energy analysis of geosystems is proposed. The results of agroecosystems 
energy evaluation in different climatic conditions are shown, that allows assessing and comparing the energy efficiency 
of natural-climatic and economic resources. in particular, based on analysis of energy efficiency of functioning 
of farm Tomsk region the flow-oriented model of the agroecosystem as operationally closed structure has been 
developed. Under the proposed methodology some calculations carried out. With use science-based and rational-based 
management system optimization of energy costs in the agroecosystems of the Tomsk region can be reduced. Based 
on analysis of energy efficiency of functioning of agro-ecosystems of a steppe zone of kazakhstan practical results 
have been obtained. Accordingly the natural savings of energy generated through precipitation has been defined. 
The most real value of organic fertilizer to maintain the fertility of dark chestnut soils in the energy measurement is 
assessed. The energy efficiency of biogas technology implementation in the functioning of the economy based on the 
use of organic waste of agriculture with the simultaneous production of organo-mineral fertilizers have been showed. 
The use of energy assessment, in combination with economic, objectively reflects the essence of the ongoing social-
economic processes and reveals the true labor costs of production. The most promising is the transition to managing 
agroecosystems as complex self-organizing structure working on the principles of operational introversion.

keywords: agroecosystem, energy assessment, energy measure, efficiency of functioning, ecological and economic 
efficiency

Неоспоримым является факт, что в эко-
номике природопользования не учитыва-
ется вклад природы в материальное  про-
изводство. Между тем современная жизнь 
доказывает, что экономическая деятель-

ность человека становится выгодной только 
в том случае, когда больший вклад вносит 
природа: она концентрирует энергию и ве-
щества, преобразуя их в другие формы, 
необходимые для создания разнообразных 
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геосистем; возобновляет израсходованные 
запасы вещества и энергии, и в том их со-
стоянии, при котором сохраняется и под-
держивается установившееся динамиче-
ское равновесие. И все же эффективность 
функционирования компаний обычно 
определяется соотношением себестоимости 
конечной продукции к ее рыночной стоимо-
сти; отношением прибыли к себестоимости, 
прибыли к площади территории. При таком 
подходе производительность труда завыша-
ется, приводя к парадоксальному результату: 
стоимость продукции, несмотря на возрас-
тающие энергетические затраты на ее произ-
водство, понижается, свидетельствуя о яко-
бы высокой рентабельности предприятия.

Согласно теории рыночной экономики, 
стоимость продукции устанавливается по 
соотношению спроса и предложения, в ко-
тором опосредованно учитываются затраты 
труда (энергии). На рынке выигрыш полу-
чает тот, чья продукция, при одной и той же 
рыночной цене, имеет наименьшую себе-
стоимость. Снижение же ее в значительной 
мере обусловливается продуктивностью 
природных ресурсов либо уровнем концен-
трации полезных элементов, прежде всего 
содержанием в них энергии – с одной сторо-
ны, а с другой – количеством затрачиваемой 
энергии на производство продукции. Про-
грессивное социально-экономическое раз-
витие объективно предполагает нелинейное 
увеличение затрат энергии.

Весь опыт развития цивилизации под-
тверждает, что ВВП государств возрастает 
пропорционально затрачиваемой энергии. 
В экономически развитых странах расходы 
энергии на одного человека в сутки превы-
шают 1,13∙109 Дж [1]; суммарное потребле-
ние первичной энергии человечеством оце-
нивается величиной 5,56*1020 Дж в год [2] 
и продолжает возрастать. 

В статье излагаются результаты анали-
за функционирования агроэкосистем с ис-
пользованием энергетической меры затрат 
(Дж) труда человека, включая техногенный 
вклад; вклада природных энергетических 
ресурсов, как составной части агроэкоси-
стемы и внешних источников поступле-
ния энергии (преимущественно солнечной 
энергии и климатических ее источников).

Базисные положения  
энергетического анализа  

агроэкосистем и постановка задачи
Движущей силой динамических про-

цессов является энергия, пространственные 
потоки которой есть не что иное, как суть 

процессов термодинамики – необратимое 
движение ее от источников аккумуляции 
к источникам диссипации. Универсальной 
научно обоснованной оценкой труда, в том 
числе и «работы природы», является энер-
гетическая мера, которая не зависит ни от 
конъюнктуры рынка, ни от политических 
реалий. 

Использование единой энергетической 
меры позволяет проводить сравнительный 
анализ вкладов в производство матери-
альных ценностей природы и трудозатрат 
человека; энергетически оценивать эколо-
гическую емкость экосистем, функциони-
рующих в разных природно-климатических 
условиях.

В основе методологии лежит анализ 
потоков природной и антропогенно преоб-
разованной энергии с целью составления 
энергетического бюджета функционирова-
ния рассматриваемого хозяйства (в данном 
случае агроэкосистем). 

Известно, что потоки природной энер-
гии подразделяются на постоянно действу-
ющие (солнечная энергия, тепловая энергия 
Земли, энергия приливов и отливов), возоб-
новляемые (энергия атмосферных осадков, 
кинетическая энергия текучих вод и ветро-
вых потоков, энергия биомассы, энергия 
почвенного плодородия), невозобновля-
емые (энергия углеводородов и ядерного 
распада). Отдельную группу составляют 
альтернативные источники энергии, пре-
имущественно поступающие из отходов 
сельскохозяйственного производства и дру-
гих различных видов промышленности. 

Для анализа потоков используемой 
в агроэкосистемах природной энергии со-
ставляются карты плотности по простран-
ственному ее распределению [3]. Затем 
определяются потребности в природной 
энергии различных агроэкосистем и состав-
ляется фактический баланс энергии, учиты-
вающий, с одной стороны, потребности че-
ловека (в Дж/год), а с другой – объективно 
действующие природные типы энергетиче-
ских потоков, позволяющие в той или иной 
мере удовлетворять их. 

Энергетическая мера  
эколого-экономической эффективности 

функционирования агроэкосистем (АГЭС)
Исследование проводилось на примере 

агрохозяйств, располагающихся в двух при-
родно-климатических зонах: таежной (Том-
ская область) и степной (Казахстан, Кара-
гандинская область). В работе использованы 
результаты проводившихся ранее исследова-
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ний по государственным программам фунда-
ментальных исследований СО РАН: Проект 
Vii.63.1.3 и Проект Viii.77.1.4. 

Агроэкосистемы Томской области
На примере анализа энергетической эф-

фективности функционирования агрофирмы 
Томской области была построена потоковая 
модель агроэкосистемы как операциональ-
но замкнутой структуры [4]. В ее основу 
положена система объектов с заложенны-
ми в нее свойствами и функциями, а также 
концептуальное положение о том, что блоки 
АГЭС (растениеводство, животноводство), 
блок управления и инфраструктуры связаны 
между собой, с их выходными характеристи-
ками и с внешней средой потоками энергии, 
вещества и информации. Таким образом, 
изменение параметров любой части агро-
экосистемы обусловливало изменение пара-
метров всех функционально связанных ее 
элементов. Выходные характеристики в виде 
отходов и побочных продуктов производства 
поступали в соответствующий блок их пере-
работки с целью получения дополнитель-
ной энергии и материалов (в данном случае 
в виде органоминеральных удобрений).

Для анализа функционирования агро-
экосистем было выбрано девять районов 
Томской области с достаточно развитой 
транспортной инфраструктурой. Иссле-
дование базировалось на статистических 
данных, взятых из ежегодных сборников 
по сельскому хозяйству за период с 2005 по 
2010 гг. (таблица).

Было выявлено, что самую высокую 
нагрузку несут Томский, Кожевниковский 
и Зырянский районы, имеющие соответ-
ственно следующие значения в энергети-
ческом эквиваленте: 61,7–69,8*1013 Дж; 
54,5–66,9*1013 Дж; 21,1–28,8*1013 Дж. 
Максимальные показатели по количеству 
используемых базисных (природных) ис-
точников энергии в виде органических 
удобрений и кормов имеют Томский, ча-
инский, Первомайский и Асиновский рай-
оны (соответственно 44,5–62,3*1013 Дж; 
7,7–9,3*1013 Дж; 10,1–16,4*1013 Дж и 7,4–
16,5*1013 Дж).

Энергетическая оценка результатов 
функционирования агроэкосистемы 

степной зоны Казахстана
Физико-географические условия степ-

ной зоны (Карагандинская область) характе-
ризуются резко континентальным климатом 
с дефицитом естественного увлажнения – 
количество осадков не превышает 350 мм 

в год. Земельные угодья представлены тем-
но-каштановыми почвами и маломощными 
черноземами, растительный покров – степ-
ным разнотравьем. Изученная агроэкоси-
стема, площадью более 2000 га, ежегодно 
получает солнечную энергию в количестве 
52323 ГДж/га, или 1250 т/год в нефтяном 
эквиваленте; она трансформируется в энер-
гию, накапливаемую растительностью, по-
чвой и др. компонентами геосистем.

В работе взята в расчет преобразо-
ванная солнечная энергия, накопленная 
растениями, далее трансформированная 
в природное почвенное плодородие и запа-
сенная в природных ископаемых топливах. 
Так, 1 га засеваемой зерновыми культурами 
земли степной зоны усваивает в среднем 
21 ГДж/год солнечной энергии, а общая 
сумма заготавливаемой фермой энергии 
составляет более 42000 ГДж. За один сезон 
хозяйство собирает в среднем 4 т/га соломы, 
содержащей 57,6 ГДж/га, заготавливает 
более 1000 т сена энергетической ценностью 
14,6*1012 Дж, из которых более 250–350 
тонн (3,65*1012–5,1*1012 Дж) расходуется на 
кормление животным, а часть реализуется 
для приобретения других видов кормов [5]. 

С урожаем выносятся из почвенного по-
крова большинство питательных веществ, 
что приводит к необратимым процессам де-
градации плодородного слоя. Для предотвра-
щения этой проблемы, как известно, необхо-
димо вернуть в почву минеральные вещества 
путем внесения удобрений, содержащих их. 
С этой целью по методике А.С. Миндрина 
[6] определена мера внесения естественных 
питательных удобрений для обогащения 
темно-каштановых почв; в единицах энергии 
она составляет 3,7 ГДж/га, что суммарно до-
полняется затратами на транспортирование 
и введение в почву. Таким образом, вычис-
лена энергия вносимого органического удо-
брения, возмещающая ущерб плодородию 
почвы, связанный с изъятием питательных 
веществ с урожаем.

Влияние солнечной энергии на атмос-
феру Земли обуславливает выпадение ат-
мосферных осадков, что приводит к интен-
сивности образования облаков. Известно, 
что обесцененная тепловая энергия пере-
носит водяной пар и участвует в кругообо-
роте воды на Земле. часть рассеиваемой 
в пространство тепловой энергии обратно 
вовлекается в систему в виде выпадающих 
осадков; она с собой поднимает водяной 
пар, формирующий облака, который при на-
коплении преобразуется в дождь и снег, т.е. 
трансформируется вновь в энергию.
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Естественное увлажнение земельных 
угодий сохраняет прежде всего невозоб-
новляемые природные ресурсы и антропо-
генную энергию, так как в районах с недо-
статочным количеством осадков орошение 
земель – занятие энерго- и трудоемкое.

В ходе исследования выявлена созда-
ваемая выпадением атмосферных осадков 
в степной зоне Центрального Казахстана 
экономия энергии; она определена по ме-
тодике [1] и составляет 16,4 ГДж/га. Соз-
дание систем искусственного орошения 
в засушливых районах требует на 2–3 по-
рядка выше энергозатрат на строительство 
и их эксплуатацию с внедрением большего 
числа источников энергии, чем при есте-
ственном увлажнении сельскохозяйствен-
ных земель. 

По вышеприведенным расчетам эко-
логическая емкость рассмотренной агро-
экосистемы составляет в энергетических 
единицах 10,47*1016 Дж/год, по существу 
это количество энергии представляет при-
родную ренту, дающую естественную эко-
номию энергоресурсов в хозяйственной 
деятельности, которую зачастую не берут 
в оценку затрат [7].

Помимо потоков природной энергии, 
в исследовании учитываются суммарные 
затраты энергии (прямые и косвенные): фи-
зический труд человека, электроэнергия, 
энергия твердых и жидких топлив, кормо-
вых ресурсов, а также затраты на содержа-
ние основных средств производства. Рас-
четы показывают, что на производственный 
процесс затрачивается более 59185 ГДж/
год; на содержание оборудования и поме-
щений расходуется не менее 5163 ГДж/год 
(в среднем 30 % от затрат на создание ос-
новных фондов); итого энергозатраты в год 
составляют 64348 ГДж/год. Суммарный 

энергетический выход продукции в живот-
новодстве равен 5600 ГДж/год. 

Авторами статьи потери энергии в сель-
хозпредприятиях определяются разницей 
между затраченной энергией и энергией по-
лученной продукции. Таким образом израс-
ходовано в агроэкосистеме 64348 ГДж, про-
изведено сельскохозяйственной продукции 
5600 ГДж (9 % от суммарных энергозатрат), 
трансформационные издержки, следова-
тельно, равны 58748 ГДж (91 %) энергии. 

В разведении животных и получении 
сельскохозяйственной продукции суще-
ственным энергоемким вкладом природы 
остаются кормовые ресурсы, количество 
которых напрямую зависит от биопро-
дуктивности экосистем. Остальные ста-
тьи затрат не превышают 36,6 % от общих 
энергетических вложений. Вклад энергии 
физического труда человека по сравнению 
с другими вложениями природно-антропо-
генной энергии ничтожно мал.

Расчеты показали, что производство 
одной единицы сельскохозяйственной про-
дукции требует затрат 11,4 единиц произ-
водственных затрат, из них на долю тру-
довых ресурсов приходится 0,3 %; затраты 
электроэнергии составляют 1,1 %; на допол-
нительные материалы расходуется 5,2 %; 
затраты энергии на содержание основных 
фондов – 8 %; расход жидкого и твердого 
топлива составляет 21,9 %; кормовых ре-
сурсов – 63,4 % [5].

С целью сокращения производствен-
ных энергозатрат авторами апробировалось 
внедрение в структуру агроэкосистемы ин-
новационных биогазовых технологий. По 
полученным данным в хозяйстве ежегод-
но образуется от 950 до 1000 тонн сельско-
хозяйственных отходов, что в переводе на 
энергию биогаза соответствует 4249 ГДж/год  

Затраты энергии при оптимизации потенциальных возможностей использования 
побочных продуктов сельхозпроизводства в некоторых районах Томской области, 1013Дж*

Район / Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Асиновский 20,77/15,17 23,22/7,48 17,90/15,35 17,57/13,64 17,99/15,48 17,87/14,34
Бакчарский 15,64/11,3 16,71/8,71 15,36/9,08 15,12/4,77 15,54/6,42 15,26/5,53
Зырянский 27,75/8,27 27,86/7,46 26,66/8,36 28,82/8,08 28,24/8,49 21,13/18,41

Кожевниковский 66,92/14,09 54,54/14,08 54,89/15,27 64,74/16,56 60,49/16,58 60,55/16,91
Кривошеинский 17,91/6,89 16,58/11,09 16,89/10,81 18,03/10,95 15,72/11,40 15,45/11,34
Первомайский 16,51/13,41 16,51/12,41 16,59/12,32 14,33/12,95 15,98/10,09 16,01/10,28

Томский 69,84/44,46 61,72/58,21 63,11/57,98 64,52/62,31 68,33/60,47 68,33/60,47
чаинский 11,51/9,32 11,03/9,12 11,59/9,16 10,99/8,63 10,29/8,43 9,52/7,72

Шегарский 20,73/13,21 21,49/16,41 21,25/7,25 22,65/8,87 21,97/6,68 22,28/7,14

П р и м е ч а н и е . *Представлены суммарные затраты энергии к энергии биогаза и удобрений (/).
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с учетом эксплуатационных расходов и про-
изводственных потерь биоустановки, со-
ставляющих не менее 30 % от всей произ-
водимой энергии Суммарные потребности 
хозяйства в энергии, расходуемой на ото-
пление административных помещений, на-
грев воды на хозяйственные нужды и элек-
троэнергию, ежегодно достигают 5845 ГДж 
(данные 2005 г). 

Учитывая собственные энергопотреб-
ности биоустановки (например, биогазовая 
когенерационная установка 40–50 % энергии 
преобразуется в тепловую, а 30–40 % – в элек-
трическую энергию) и производственные по-
тери, анализ показывает, что использование 
биогаза дает возможность перекрыть рас-
ходы на отопление помещений, нагрев воды 
и электроэнергию более чем в половину в за-
висимости от модификации установки. 

Таким образом, внедрение в фермерские 
хозяйства биогазовых установок позволяет 
одновременно решить основные проблемы: 
экологическую в виде полной утилизации 
отходов животноводства; энергетическую 
путем получения и утилизации биогаза; 
агрохимическую (получение удобрений); 
социальную (улучшение условий труда 
и создание новых рабочих мест) и эконо-
мическую (снижение платежей и получение 
прибыли от реализации удобрений).

Выводы
Согласно проведенным исследованиям 

установлено, что в отдельные годы некото-
рые из агрохозяйств в районах Томской об-
ласти почти на три четверти могли обеспе-
чивать свои потребности в энергии за счет 
использования побочных продуктов произ-
водства, одновременно производя легко ус-
ваиваемые органоминеральные удобрения. 

Тогда как в степной зоне Казахстана по-
требности энергии могли быть восполнены 
более чем в половину за счет получения те-
пловой и электрической энергии биогаза из 
отходов агропроизводства. 

Вследствие этого наиболее экономиче-
ски выгодным и экологически безопасным 
направлением решения проблем энерге-
тической эффективности функционирова-
ния агроэкосистем становится внедрение 
в структуру фермерских хозяйств техноло-
гий анаэробной переработки отходов с по-
лучением биогаза и качественных обеззара-
женных удобрений.

Апробированная на примере агроэкоси-
стем, функционирующих в таежной и степной 
зонах, методология позволяет проанализиро-
вать перспективы внедрения дополнительных 

энергоресурсов с учетом емкости террито-
рии для увеличения результативности про-
изводства сельскохозяйственной продукции. 
Фактическая результативность агрокомпаний 
в основном определяется именно энергетиче-
ским вкладом экосистем, так как с увеличе-
нием его доли эффективность производства 
растет. А значит, следует сконцентрировать 
основное внимание на решении предполага-
ющих возрастание природной энергии задач, 
таких как сохранение бонитета почв, повыше-
ние эффективности использования возобнов-
ляемых энергоисточников, внедрение безот-
ходных технологий.

Работа выполнена по Программе фунда-
ментальных исследований СО РАН IX.135.1.
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оЦеНка РеСУРСоВ ТеХНогеННЫХ оБРаЗоВаНИЙ  
оТРаБоТаННоЙ РоССЫПИ ЗолоТа малЫЙ алгИяк (ТУВа)

Прудников С.г., Хертек ч.м.
Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, Кызыл,  

e-mail: prudnikov_s@inbox.ru

Впервые изучены техногенные образования (отвалы перемытых песков), образованные в результате 
разработки россыпи золота Малый Алгияк (Тува), их ресурсный потенциал, перспективы повторной экс-
плуатации техногенных отложений. По своим технологическим свойствам и кондициям техногенные об-
разования являются перспективным объектом для отработки. Ресурсы золота в отвалах отработанной до-
линной россыпи Малый Алгияк оцениваются авторами в 428 кг при среднем содержании золота 184 мг/м3. 
Подавляющая часть золота техногенной россыпи 1838–1921 гг. (более 90 %) относится к крупным классам 
(+1,0–5,0 мм, +5,0–10,0 мм, +10,0 мм). Большая часть золота техногенной россыпи 1991–2017 гг. (58 %) от-
носится к среднему классу (+0,25–0,5 мм). Это гарантирует при отработке россыпи хорошую извлекаемость. 
Также высокую извлекаемость и технологичность определяет хорошая степень промывистости эфельных 
отвалов. Характер распределения пробности золота в россыпи Малый Алгияк позволяет судить о питающих 
её источниках. В питании россыпи Малый Алгияк участвовало золото трех генераций: в верхней части пре-
обладает золото Октябрьского типа (890–920 ‰) до 50 %, при подчиненной роли высокопробного (33 %). 
В средней части россыпи начинает преобладать высокопробное золото (930–980 ‰) до 60 %. В нижней части 
россыпи опять преобладает золото Октябрьского типа (850–910 ‰) –50 %, но появляется значительная доля 
низкопробного золота (710–820 ‰) – до 40 %, высокопробное золото в виде единичных замеров. Техноген-
ные россыпи, которые не интересуют крупные золотодобывающие артели, – существенный резерв золото-
добычи в Туве. Эти россыпи могут разведывать за собственные средства и отрабатывать малые золотодобы-
вающие предприятия.

ключевые слова: техногенные россыпи, ресурсы золота, типоморфные особенности самородного золота, 
россыпи, пробность золота, Тува

ESTImaTION Of RESOURCES Of TECHNOGENIC fORmaTIONS  
Of PROCESSEd GOld PlaCER malYI alGIYak (TUVa)

Prudnikov S.G., khertek Ch.m. 
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of Siberian Branch of the RAS, Kyzyl,  

e-mail: prudnikov_s@inbox.ru

The paper considers for the first time technogenic formations (dumps of outwashed sand) formed as a result 
of exploration of the malyi Algiyak (Tuva) gold placer, its mineral resource potential, prospects for re-exploitation 
of technogenic deposits. Technogenic formations are a promising object for exploration according to technological 
properties and conditions. gold resources in dumps of the processed malyi Algiyak valley placer are estimated as 428 
kg by the authors, with an average gold content of 184 mg/m3. overwhelming part of the gold of the technogenic placer 
of the period 1838–1921 (more than 90 %) belongs to coarse grain (+1.0–5.0 mm, +5.0–10.0 mm, +10.0 mm). major 
part of the technogenic placer gold of 1991–2017 period (58 %) refers to middle grain (+0.25–0.5 mm). This guarantees 
good recovery at placer mining. high recoverability and manufacturability also determines a good degree of efel dump 
washability. The gold of three generations was involved in the feeding of the malyi Algiyak placer: the october type 
gold (890–920 ‰) predominates to 50 % in the upper part, subordinate role of the high–grade (33 %). high–grade gold 
(930–980 ‰) prevails up to 60 % in the middle part of the placer. The october type gold prevails (850–910 ‰) to 50 % 
in the lower part of the placer, but a significant portion of low–grade gold (710–820 ‰) occurs up to 40 %.

keywords: technogenic placer, gold resources, typomorphic characteristics of native gold, placers, fineness of gold, Tuva

Республика Тыва – является одним из 
богатейших ресурсных регионов России. 
За 1848–2017 гг. из россыпных место-
рождений Тувы извлечено около 50 тонн 
золота, при этом на местах добычи скла-
дированы значительные по объему отвалы 
перемытых песков [1]. Значимость рос-
сыпных месторождений в объеме золото-
добычи в последние годы начала умень-
шаться, что связано с истощением запасов 
россыпных месторождений, перспективы 
прироста запасов за счет открытия новых 
россыпей в регионе также незначительны. 
Авторами накоплено достаточно данных, 

свидетельствующих о высоких, близких 
к кондиционным, содержаниям золота 
в техногенных образованиях – отвалах пе-
ремытых песков, образованных в резуль-
тате разработки россыпных месторожде-
ний Тувы.

Целью исследований является изучение 
ресурсного потенциала техногенных об-
разований отработанных россыпей золота 
Тувы и экологических последствий их по-
вторной отработки. Объектом исследования 
выбраны техногенные образования россы-
пи Малый Алгияк Амыло-Систигхемского 
золотоносного района.
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Амыло-Систигхемский золотоносный 

район расположен в северной части Кур-
тушибинского антиклинория в области 
сочленения Куртушибинского офиолито-
вого пояса и Хемчикско-Сыстыгхемского 
преддугового коллизионного прогиба, сло-
женного отложениями средне-верхнекем-
брийской флишоидной аласугской серии 
и ордовикской молассовой систигхемской 
серии. В составе Куртушибинского офиоли-
тового пояса выделены крупные фрагменты 
условно датируемых толеитовых базальтов 
коярдской толщи позднерифейского воз-
раста, вендских образований вулканоген-
ной макаровской толщи и раннекембрий-
ской вулканогенно-кремнисто-терригенной 
орешской толщи (эффузивы и субвулкани-
ческие тела последних двух толщ выделены 
в макаровско-орешский базальт-андезит-
риолитовый комплекс (ранее рассматри-
вались в составе чингинской свиты)) [2]. 
Золоторудные проявления района приуро-
чены к породам офиолитовой ассоциации 
и макаровско-орешского базальт-андезит-
риолитового комплекса и представлены 
многочисленными золото-кварцевыми жи-
лами (Октябрьское месторождение), тела-
ми метасоматитов лиственит-березитового 
ряда, зонами окварцевания, являющимися 
основными источниками россыпного золо-
та. Состав жил кварц-альбитовый и кварц-
карбонатный.

Амыло-Систигхемский район является 
ведущим золотороссыпным районом Тувы. 
Здесь известны многочисленные россып-
ные месторождения, вмещающие около 
57 % от общего объема добытых и разведан-
ных запасов золота Тувы [1]. Общее коли-
чество добытого золота в Систиг-Хемском 
районе равняется 9,75 тонн. Между отдель-
ными объектами этот объем распределяет-
ся следующим образом: М. Алгияк – 4,2 т, 
Б. Алгияк – 2,2 т, Б. Билелиг – 2,15 т, чер-
ная – 0,77 т, М. Билелиг – 0,33 т, месторож-
дение Октябрьское – 0,10 т. 

Долина реки Малый Алгияк имеет дли-
ну 11 км, протекает в восточном направле-
нии, принимает четыре левых и один пра-
вый притоки. Площадь бассейна 72 км2, 
наблюдается его асимметричное строение. 
Долина реки зрелая, хорошо разработана, 
с фрагментами террас. Ширина долины 
в верхней части 200–280 м, в нижней – 
400–600 м. В строении долины отмечают-
ся 4 участка с V-образным профилем и два 
с широкими котловинообразными расши-
рениями. По морфогенетическим особен-
ностям на месторождении выделено 4 типа 

россыпей: долинная, террасовая, ложковая, 
техногенная (А.В. Русанов и др., 1987). 
Основным объектом по запасам является 
долинная россыпь. Основные параметры 
россыпи Мал. Алгияк по разведочным ма-
териалам: длина – 10,2 км, ширина – 160 м, 
мощность – 1,4 м, содержание золота – 609 
мг/м3, запасы золота – 2466 кг.

Долинная россыпь приурочена к аллю-
виальным отложениям поймы и аккумуля-
тивной террасы низкого уровня, прослежена 
от истоков реки и занимает до 70 % площа-
ди днища долины. Россыпь характеризует-
ся наличием нескольких участков сужений 
и расширений, изменчивостью параметров 
по ширине и мощности, концентраций золо-
та. В суженных участках долины содержа-
ния металла в россыпи максимальны, а на 
участках озеровидных расширений больше 
запасы металла. Участок сужения в верхней 
части долины объясняется расположением 
ее в пределах блока поднятия, ограничен-
ного Сыдыгским неотектоническим разло-
мом. В его пределах расположена и терра-
совая россыпь. Параметры россыпи: длина 
10,2 км, ширина от 40–80 до 300–400 м при 
средней – 160 м. Объем горной массы – 
2326,2 тыс. м3. Запасы золота – 2013,8 кг. 
Россыпь включает техногенную часть, со-
ставляющую 2,3 %.

Террасовая россыпь приурочена к тер-
расе, развитой в правом борту долины  
р. Мал. Алгияк. Длина террасы 900 м при 
ширине 10–50 м и высоте уступа 16–25 м. 
Положение террасы по отношению к со-
временному уровню реки непостоянно 
на протяжении всей долины и находит-
ся: в верховьях – значительно выше со-
временного уровня реки (14 м), снижаясь 
в среднем течении до 8 м и в нижнем тече-
нии до уровня реки. Максимальная высота 
террасы отмечается в пределах неотекто-
нического блока поднятия, ограниченного 
Сыдыгским разломом. Терраса перекрыта 
склоновыми отложениями, частично раз-
рушена и выделяется фрагментами в виде 
террасоувалов. От поймы она отделена 
эрозионным окном шириной до 60 м, сло-
женным делювиальными отложениями. 
Россыпь, как типично террасовая, выделя-
ется в верхней части долины, где терраса 
отчетливо выражена. Ниже она выделяется 
уже как террасоувальная. Аллювиальные 
отложения террасы сохранились фрагмен-
тарно, незначительной мощности и про-
тяженности. Параметры россыпи: длина 
200 м, ширина 30 м. Объем горной массы – 
9,4 тыс. м3. Запасы золота – 44,9 кг.
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Ложковые россыпи  выявлены в доли-

нах притоков р. Мал. Алгияк – ручьев Ок-
тябрьского и Дроновского. Долины ручьев 
длиной 1,2 км размывают рудное поле Ок-
тябрьского золотокварцевого месторожде-
ния, слабо врезаны и в своих нижних ча-
стях имеют котловинообразное строение 
днищ. Особенностью разрезов продуктив-
ных толщ ложковых россыпей является не-
отсортированность материала, слабая сте-
пень окатанности, наличие золота по всему 
разрезу с обогащением в его нижней части, 
распределение золота в россыпях гнездо-
вое. Россыпи эти, видимо, являются образо-
ваниями одного эрозионного цикла и име-
ют непосредственную связь с коренными 
источниками, возраст – верхний плейсто-
цен. Параметры россыпей: длина 400 и 600 
м; ширина 60 и 28 м. Объем горной массы – 
70,2 тыс. м3. Запасы золота – 58,3 кг.

Техногенная россыпь Малый Алгияк
В истории формирования техногенных 

россыпей Мал. Алгияк можно выделить 
два периода: первый период связан с отра-
ботками мускульным способом с 1838 по 
1921 г.; 2 период связан с отработкой рос-
сыпей в 1991–2017 гг. механизированным 
способом.

1 период. Россыпное месторождение 
Мал. Алгияк отрабатывалось с 1838 по 
1921 г. Добычные работы проводились ме-
тодом открытых разрезов, реже подземным 
способом, включая и так называемую «ям-
ную» отработку. Участки для отработки 
россыпи выбирались по предварительным 
шурфовочным работам. Критериями для 
выбора участков являлись мощности тор-
фов и песков, содержание золота, а также 
гидрогеологические условия. Добыча ме-
талла производилась мускульным спосо-
бом. Извлеченные пески промывались на 
колоде. Всего добыто 4119 кг золота. По-
раженность месторождения отработками 
составила 15 % от всей площади россыпи 
Мал. Алгияк.

Эта техногенная россыпь была изуче-
на в 1986–1987 гг. двумя линиями траншей 
(А.В. Русанов и др., 1987). Отвалы подраз-
деляются на вскрышные и отвалы промыв-
ки пласта (эфельные). Оценивались только 
отвалы промывки (эфельные), выделение 
которых было проведено по результатам 
бурения и данным геоморфологических 
наблюдений. В результате оконтуривания 
техногенная россыпь в плане условно раз-
делилась на 7 участков, которые имеют 
неправильную геометрическую форму, 

среднюю ширину от 41 до 119 м, среднюю 
длину от 155 до 2015 м, среднюю мощность 
от 2,7 до 5,3 м. На дневной поверхности 
россыпь имеет сложный рельеф, образо-
ванный благодаря чередованию полузасы-
панных, а порой и затопленных каръеров 
с многочисленными отвалами, высота ко-
торых колеблется от 3 до 14 м над уровнем 
реки. Для основной части техногенной рос-
сыпи (60 %) плотиком служат отложения 
поймы. Граница между отвалами и под-
стилающими породами устанавливается по 
маломощному (до 0,7 м) слою торфа и голу-
бой глины, появление которой связано с вы-
носом глинистой фракции из техногенных 
отложений инфильтрационными водами. 
При нахождении техногенных отложений 
в карьерах (40 %) плотиком россыпи явля-
ются коренные породы. Золото в плотике 
обычно отсутствует, что связано с хорошей 
зачисткой его при эксплуатации. Контуры 
техногенной россыпи на отдельных участ-
ках накладываются на контуры долинной 
россыпи. Литологический состав техноген-
ной россыпи, сверху вниз по долине, изме-
няется незначительно. Отвалы состоят из 
гравийно-галечных обломков на 85 %. Галь-
ка преобладает средняя, меньший объем за-
нимает мелкая и крупная. Заполнителем яв-
ляются песок и супесь. Порода сыпучая. На 
месторождении пройдены 2 траншеи. По 
траншее 1 промыто 1000 м3 техногенных от-
ложений и извлечено 233105, 41 мг золота. 
По траншее 2 промыто 174 м3 породы и по-
лучено 40326,41 мг металла. 

В итоге по техногенной россыпи под-
считаны запасы золота – 58,3 кг. Суммарная 
площадь россыпи составила 513600 м2, объ-
ем горной массы – 1654,1 тыс. м3. Ср. сод. 
золота на массу по траншее – 233 мг/м3.

2 период.  Эксплуатация описанных 
выше россыпей продолжается с 1991 г. по 
настоящее время. Практически все рос-
сыпи будут выработаны в течение 2018 г. 
В результате отработки россыпей в долине 
Мал. Алгияк образовались большие объемы 
техногенных отложений (рисунок). Оценку 
объемов техногенного комплекса авторы 
провели в прямой зависимости от объемов 
переработанной целиковой горной массы 
(табл. 1). Техногенный комплекс представ-
лен гале-эфельными отвалами, образовав-
шимися после обогащения песков целико-
вой россыпи на промывочных приборах, 
они наиболее отсортированы, обладают 
хорошей промывистостью. В них можно 
признать наличие золота в объеме ранее 
согласованных нормативов потерь при до-
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быче (≈3–10 % от разведанных запасов). 
В долинной россыпи Мал. Алгияк, возраст 
которой относится к неогеновому возрасту, 
количество золота может быть больше, чем 
объем нормативных потерь, в связи с высо-
кой глинистостью песков.

В ходе реализации проекта РФФИ  
№ 17-45-170526 в 2017 г. авторами впервые 
в регионе была выполнена предварительная 
прогнозная оценка ресурсов техногенного 
комплекса отложений (гале-эфельных от-
валов) отработанной россыпи Мал. Алгияк. 
В связи с тем, что общепринятой методики 
разведки отработанных (погашенных ра-
нее проведённой эксплуатацией) россыпей 
в настоящее время в России нет [3], про-
гнозные ресурсы авторами подсчитаны дву-
мя способами:

1. Расчетным способом, основан-
ным на допустимых 10 % технологиче-
ских потерь от разведанных запасов. Рас-
считанные таким образом прогнозные 
ресурсы техногенных россыпей составят: 
2466 кг×0,1 = 246,6 кг.

2. Путем опытного опробования гале-
эфельных отвалов. Главным видом опробо-
вания техногенного отвального комплекса 
являются среднеобъемные рядовые пробы 
объемом 0,2 м3 (cогласно методическим ре-

комендациям [4]). Опробование производи-
лось на двух точках: 1 – в средней части до-
лины на правобережной террасе (террасовая 
россыпь четвертичного возраста), 2 – в ниж-
ней части долины в месте слияния с долиной 
Бол. Алгияк (долинная россыпь неогеново-
го возраста) (рисунок). Содержание золота 
в точке 1 составило 8,7 мг/м3, в точке 2 – 
184  мг/м3. Прогнозные ресурсы техноген-
ных отложений представлены в табл. 1.

Техногенный отвальный комплекс 
отработанной россыпи Малый Алгияк  

(1, 2 – точки отбора среднеобъемных проб)

Таблица 1
Выявленные опробованием прогнозные ресурсы техногенных отложений

Тип россыпи Объем горной массы техног. 
комплекса, тыс. м3

Содержание золота, 
мг/м3

Ресурсы, кг

Долинная 2326,2 184 428
Террасовая 9,4 8,7 0,08
Ложковая 70,2 8,7 0,6
Техногенная (1838–1921 гг.) 1654,1 8,7 14,4
Всего прогнозные ресурсы 443,08

Таблица 2
Результаты ситового анализа

Фракции 
крупности 
золота, мм

Траншея 1 
(1987 г.)

Траншея 2 
(1987 г.)

Точка 1 
(2017 г.)

Точка 2 
(2017 г.)

вес золота, мг  % вес золота, мг  % вес золота, мг  % вес золота, мг  %
+10,0 114625,45 49,2 21894,42 54,3
+5,0–10,0 26843,59 11,5 4056,84 10,1
+1,0–5,0 76609,73 32,9 11836,22 29,4 0,79 91
+0,5–1,0 5184,57 2,2 902,99 2,2 0,08 9
+0,25–0,5 7279,2 3,1 1193,46 3,0 11 58
–0,25 2569,45 1,1 426,71 1,0 8 42
Всего 233111,99 100 40310,64 100
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Характеристика золота  
техногенных отложений 

Золото из техногенных россыпей под-
вергалось ситовому анализу (табл. 2). В обе-
их траншеях стабильно выдерживаются 
соотношения фракций. Максимальное коли-
чество золота техногенной россыпи 1838–
1921 гг. (около 50 %) приходится на фракцию 
+10,0 мм. Большая часть золота техноген-
ной россыпи 1991–2017 гг. (58 %) относится 
к среднему классу (+0,25–0,5 мм).

Характер распределения пробности зо-
лота в россыпи Мал. Алгияк позволяет су-
дить о питающих её источниках [5]. В пи-
тании россыпи участвовало золото трех 
генераций: в верхней части преобладает 
золото Октябрьского типа (890–920 ‰) до 
50 %, при подчиненной роли высокопроб-
ного (33 %). В средней части россыпи на-
чинает преобладать высокопробное золото 
(930–980 ‰) до 60 %. В нижней части рос-
сыпи опять преобладает золото Октябрьско-
го типа (850–910 ‰) – 50 %, но появляется 
значительная доля низкопробного золота 
(710–820 ‰) – до 40 %, высокопробное зо-
лото в виде единичных замеров.

Заключение

По своим технологическим свойствам 
и кондициям техногенные образования от-
работанных россыпных месторождений 
являются перспективным объектом для по-
вторной отработки. Ресурсы золота в отва-
лах отработанной долинной россыпи Ма-
лый Алгияк оцениваются авторами в 428  кг 
при среднем содержании золота 184 мг/
м3. Подавляющая часть золота техноген-
ной россыпи 1838–1921 гг. (более 90 %) от-
носится к крупным классам (+1,0–5,0 мм, 
+5,0–10,0 мм, +10,0 мм). Большая часть 
золота техногенной россыпи 1991–2017 гг. 
(58 %) относится к среднему классу (+0,25–
0,5 мм). Это гарантирует при отработке 
россыпи хорошую извлекаемость. Также 
высокую извлекаемость и технологичность 
определяет хорошая степень промывисто-

сти эфельных отвалов. Техногенные рос-
сыпи, которые не интересуют крупные зо-
лотодобывающие артели, – существенный 
резерв золотодобычи в Туве. Эти россыпи 
могут разведывать за собственные средства 
и отрабатывать малые золотодобывающие 
предприятия.

Работа выполнена при финансовой под-
держке проекта РФФИ № 17-45-170526.
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РаЗВИТИе И ПРоСТРаНСТВеННое РаЗмеЩеНИе оБЪекТоВ 
ТУРИСТСко-РекРеаЦИоННого ХоЗяЙСТВа РегИоНа

1Сафиуллин Р.г., 2чернуха Д.С.
1Башкирский государственный университет, Уфа, e-mail: safiullinrg@yandex.ru;

2Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН,  
Уфа, e-mail: chernukha.darja@yandex.ru

Туристско-рекреационное хозяйство является одним из девелоперов социально-экономического раз-
вития региона, стимулирующего развитие секторов экономики, вовлеченных в производство комплексного 
туристского и рекреационного продукта, способствующего решению многих социальных проблем, сохране-
нию историко-культурного наследия и уникальных природно-рекреационных ресурсов. Тенденции внутри-
регионального развития туристско-рекреационного хозяйства свидетельствуют об устойчивом росте спроса 
на услуги внутреннего и въездного туризма и повышения значимости туризма и рекреации в Республике 
Башкортостан. Развитие туризма и рекреации в периферийных зонах региона способствует эффективному 
саморазвитию в условиях оттока материальных и людских ресурсов. В статье дана сравнительная оценка 
вклада и значимости туризма и рекреации на примере Уфимской агломерации и районов Зауралья, показа-
но, как изменилась роль туризма для этих территорий. Также разработаны направления развития туризма 
и рекреации в периферийных зонах региона. Определены тенденции развития туристско-рекреационного 
хозяйства Республики Башкортостан с учетом трансформации пространственно-экономического ландшафта 
региона в условиях усиления агломерационных процессов. В частности, установлено, что агломерационные 
процессы, выражающиеся в стягивании ресурсов вокруг крупных городов, касаются и туристических по-
токов. Так, по развитию туризма и рекреации Уфимская агломерация занимает 1 место среди районов Ре-
спублики Башкортостан, при этом основная доля объектов и субъектов туристско-рекреационного хозяйства 
приходится на ядро агломерации – Уфу. С другой стороны, периферийные зоны Республики Башкортостан 
не готовы к развитию туристской сферы из-за недостаточного развития либо отсутствия туристской и инже-
нерной инфраструктуры при высоком туристском потенциале этих зон.

ключевые слова: развитие туристско-рекреационного хозяйства, значимость туризма и рекреации,  
туристско-рекреационный кластер, роль туристско-рекреационного хозяйства

dEVElOPmENT aNd SPaTIal PlaCEmENT Of faCIlITIES TOURISm 
ECONOmY Of THE REGION
1Safiullin R.G., 2Chernukha d.S.

1Bashkir State University, Ufa, e-mail: safiullinrg@yandex.ru;
2Institute of Social and Economic Research, Ufa Research Centre, RAS, Ufa,  

e-mail: chernukha.darja@yandex.ru

The tourist and recreational economy is one of the developers of the socio-economic development of the region, 
which stimulates the development of the sectors of the economy involved in the production of a comprehensive tourist 
and recreational product that contributes to the solution of many social problems, the preservation of the historical 
and cultural heritage and unique natural and recreational resources. The tendencies of intraregional development of 
tourist and recreational economy testify to a steady growth in demand for domestic and inbound tourism services, and 
increasing the importance of tourism and recreation in the republic of Bashkortostan. The development of tourism 
and recreation in the peripheral zones of the region contributes to the effective self-development in the outflow of 
material and human resources. The article gives a comparative assessment of the contribution and significance of 
tourism and recreation on the example of the Ufa agglomeration and the regions of the Trans-Urals, shows how 
the role of tourism for these territories has changed. The directions of development of tourism and recreation in 
the peripheral zones of the region have also been developed. The tendencies of the development of the tourist and 
recreational economy of the republic of Bashkortostan are determined taking into account the transformation of the 
spatial and economic landscape of the region in conditions of agglomeration processes strengthening. in particular, it 
has been established that the agglomeration processes, expressed in the contraction of resources around large cities, 
also affect tourist flows. so, for the development of tourism and recreation, the Ufa agglomeration ranks 1st among 
the regions of the republic of Bashkortostan, with the bulk of objects and subjects of the tourist and recreational 
economy accounting for the core of the agglomeration – Ufa. on the other hand, the peripheral zones of the republic 
of Bashkortostan are not ready for the development of the tourism sector due to the lack of development or lack of 
tourist and engineering infrastructure with a high tourist potential of these zones.

keywords: development of tourist and recreational facilities, the importance of tourism and recreation, tourist and 
recreational cluster, the role of the tourist and recreational economy

На сегодняшний день в Российской Фе-
дерации сложилась такая ситуация, при ко-
торой невозможно существовать только на 
доходах, полученных от экспорта сырья. 
Высокая зависимость экономики от конъ-

юнктуры цен на угольно-водородное сырье 
является одной из главных угроз нацио-
нальной безопасности, поэтому необходи-
мо развивать и продвигать отечественные 
отрасли экономики, в том числе и турист-
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ско-рекреационное хозяйство. Туристско-
рекреационное хозяйство является одним 
из перспективных направлений развития 
не только в Республике Башкортостан, но 
и в стране целом. Туризм и рекреация мо-
гут способствовать устойчивому экономи-
ческому развитию регионов, как альтерна-
тивные источники развития территорий. 
В связи с усилением оттока материальных 
и людских ресурсов из периферийных рай-
онов страны и республики в частности ту-
ристско-рекреационное хозяйство может 
выступать дополнительным источников 
финансовых и человеческих ресурсов, спо-
собствовать созданию рабочих мест, повы-
шению культурной грамотности населения.

Цель исследования
Целью исследования явилось изучение 

тенденций развития туристско-рекреацион-
ного хозяйства Республики Башкортостан 
с учетом трансформации пространственно-
экономического ландшафта региона в усло-
виях усиления агломерационных процес-
сов, а также развитие и пространственное 
размещение объектов туристско-рекреаци-
онного хозяйства региона.

материалы и методы исследования
Исследование основывалось на методологии си-

стемного подхода, общенаучных методах познания, 
статистических методах (сбор, обобщение, систе-
матизация данных, ретроспективный анализ, груп-
пировка и классификация). Исходной информацией 
послужили данные Федеральной службы государ-
ственной статистики.

Результаты исследования 
 и их обсуждение

Состояние рынка туристско-рекреаци-
онных услуг подвержено значительному 
влиянию, с одной стороны, процессов об-
щих для всех видов услуг, таких как глобаль-
ные финансово-экономические кризисы, 
динамика мировых цен на нефтепродукты, 
инфляция, девальвация национальной ва-
люты, введение таможенных ограничений, 
различного рода санкций и т.д., а с дру-
гой – характерных непосредственно для ту-
ристических услуг – формирование новых 
туристско-рекреационных районов, укруп-
нение туристско-рекреационного бизнеса, 
появление новых технологий управления 
в сфере туризма и рекреации, повышение 
спроса на нетрадиционные виды туристско-
рекреационных услуг и т.д.

Специфическими факторами, определя-
ющими развитие туристско-рекреационных 
услуг, выступают [1]: 

– природно-климатические условия, на-
ционально-этнические традиции; 

– наличие культурно-исторических, ар-
хеологических и природных объектов ту-
ристско-рекреационной привлекательности;

– уровень обеспеченности туристской, ин-
женерной и транспортной инфраструктурой;

– наличие квалифицированных кадров, 
уровень сервиса;

– уровень координации в проведении 
туристско-рекреационной политики, разви-
тии менеджмента регионального и субреги-
онального уровней, кооперации усилий го-
сударства, бизнеса, населения для развития 
туристско-рекреационного-хозяйства и др.

По данным Росстата в 2016 г. в Респу-
блике Башкортостан на 7 % сократилось 
число коллективных средств размещения 
и на 5 % сократилось число мест в коллек-
тивных средствах размещения. За 2016 г., 
по сравнению с 2015 г., сократился объем 
платных туристских услуг на 1 %, объем 
санаторно-оздоровительных услуг на 2 % 
и на 11 % снизился объем платных услуг 
коллективных средств размещения. чис-
ленность размещенных лиц в коллектив-
ных средствах размещения возросла на 
15 %, при этом численность размещенных 
иностранных граждан сократилась на 7 %.

По итогам 2016 г. Республика Башкор-
тостан входит в десятку регионов – ли-
деров Российской Федерации по таким 
показателям как: число ночевок, числен-
ность размещенных лиц, объем платных 
услуг коллективных средств размещения, 
объем платных туристских услуг и объем 
санаторно-оздоровительных услуг.

Башкирия обладает всеми туристско-
рекреационными ресурсами и условиями 
для развития рекреационного туризма, 
который включает экологический и ле-
чебно-оздоровительный виды туризма. 
Для любителей зимнего отдыха органи-
зуются активные и экстремальные виды 
туризма (лыжные, конно-санные и снего-
ходные туры), на территории республи-
ки функционирует большое количество 
горнолыжных центров. Для любителей 
летнего отдыха организуются: водный ту-
ризм (на территории республики имеют-
ся озера, реки и водоемы пригодные для 
организации пляжного отдыха и рафтинга 
по рекам (Белая, Уфа, Инзер, Зилим, Ну-
гуш, Юрюзань и т.д.)), активный туризм 
(пеший, конный, велосипедный, горный 
и экстремальный), агротуризм. Столица 
Республики Башкортостан – город Уфа – 
обладает хорошо укомплектованными вы-
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ставочными площадками и конференц-за-
лами, которые подходят для организации 
выставок, конференций и семинаров. Так-
же инфраструктура города подходит для 
проведения фестивалей, ярмарок, спор-
тивных и других культурно-развлекатель-
ных мероприятий.

Эволюция процессов внутрирегио-
нального экономического пространства, 
тяготение человеческих, финансовых 
и иных ресурсов вокруг крупных городов 
предполагает формирование агломера-
ций. Агломерации становятся опорными 
точками социально-экономического раз-
вития региона, на их территориях кон-
центрируется основная доля участников 
экономической деятельности региона, 
и туристско-рекреационное хозяйство не 
является исключением [2, 3]. Так, на тер-
ритории Уфимской агломерации, которая 
объединяет городской округ г. Уфа, Бла-
говещенский, Иглинский, Кармаскалин-
ский, Уфимский, Кушнаренковский, чиш-
минский, Архангельский, Нуримановский 
и Благоварский районы Республики Баш-
кортостан, успешно развивается конгрес- 
сный, культурно-исторический, событий-
ный, оздоровительный, паломнический, 

экологический туризм. На рисунке пока-
зана плотность средств размещения в Ре-
спублике Башкортостан, районы и города 
с наибольшей плотностью средств разме-
щения приходятся на г. Уфу, Уфимский 
и Нуримановский районы, 42,5 % всех 
мест в коллективных средствах размеще-
ния расположены на территории Уфим-
ской агломерации. За последние пять лет 
обеспеченность местами в гостиницах 
и аналогичных средствах размещения 
увеличилась в г. Уфе в 1,8 раза, в Нури-
мановском районе в 1,5 раза, в Уфимском 
районе в 1,7 раза, в чишминском в 2 раза, 
в Кармаскалинском районе в 4 раза, Ар-
хангельском, Благоварском, Иглинском 
районах в 3 раза, а в Благовещенском 
в 20 раз. В целом по Уфимской агломера-
ции обеспеченность местами в коллектив-
ных средствах размещения увеличилась 
в 4,5 раза. Развивается туристско-рекре-
ационная инфраструктура, создаются 
новые объекты, ежегодно туристскими 
услугами пользуются тысячи людей, ос-
новными потребителями туристско-ре-
креационного продукта Уфимской агло-
мерации является местное население, 
а также гости столицы. 

Плотность средств размещения в Республике Башкортостан, мест/кв. км
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За счет того, что в центральных рай-
онах республики сосредоточены основ-
ные финансовые и человеческие ресурсы, 
и развитие идет во всех сферах экономи-
ки, туристско-рекреационное хозяйство 
развивается быстрыми темпами и имеет 
высокую отдачу. В периферийных райо-
нах наблюдается обратная ситуация, в ос-
новном на таких территориях имеется 
дефицит финансовых и человеческих ре-
сурсов, за счет миграции местного населе-
ния в центральные регионы республики. 
Но, несмотря на это, туристско-рекре-
ационное хозяйство способно стать ис-
точником благосостояния периферийных 
районов и дать дополнительные рабочие 
места местному населения. Так, в райо-
нах Зауралья (г. Сибай, Абзелиловский, 
Баймакский, Бурзянский, Зианчуринский, 
Зилаирский, Учалинский, Хайбулинский 
районы) плотность средств размещения 
распределена равномерно, от 0,05 до 0,4 
мест на квадратный километр (рисунок). 
Обеспеченность местами в коллективных 

средствах размещения в этих районах 
с 2012 г. возросла в 4 раза. 

В таблице представлена сравнительная 
оценка значимости туристско-рекреацион-
ного хозяйства между Уфимской агломе-
рацией и районами Зауралья. По развитию 
туризма и рекреации Уфимская агломера-
ция занимает 1 место среди районов Ре-
спублики Башкортостан, основная доля 
объектов и субъектов туристско-рекреаци-
онного хозяйства приходится на ГО г. Уфа, 
Уфимский и Нуримановский районы, при 
этом в Благовещенском, Кушнаренковском, 
Благоварском и Архангельском районах 
туристско-рекреационная инфраструкту-
ра практически отсутствует. Наблюдается 
тяготение развития туризма и рекреации 
к ядру агломерации. В качестве методи-
ческих рекомендаций по стимулированию 
развития туристско-рекреационного хозяй-
ства в части определения перспективных 
зон рекреации в потенциальных агломера-
циях, на примере Уфимской агломерации, 
г. Уфа и другие муниципальные районы 

Оценка значимости туристско-рекреационного хозяйства

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Место 
в РБ

Уфимская агломерация
число организаций культурно-досугового типа, ед. 157 180 35 35 35 2
численность работников учреждений культурно-до-
сугового типа с учетом структурных подразделений 
(филиалов), чел.

2236 2036 1940 2278 2160 1

число коллективных средств размещения, ед. 79 77 108 91 114 1
Плотность средств размещения, ед. на кв. км – – 0,68 0,71 0,74 9
Обеспеченность местами в гостиницах и аналогич-
ных средствах размещения на 1000 жителей, мест

– – 8,59 8,95 8,9 1

число мест в общедоступных столовых и закусочных 
на 1000 жителей, мест

6,34 6,91 6,25 6,30 7,05 22

число мест в ресторанах, кафе или барах на 1000 жи-
телей, мест

22,83 24,38 26,38 26,34 25,24 20

Итоговый рейтинг 1
Районы Зауралья

число организаций культурно-досугового типа, ед. 143 141 7 7 8 4
численность работников учреждений культурно-до-
сугового типа с учетом структурных подразделений 
(филиалов), чел.

1255 1276 935 871 846 3

число коллективных средств размещения, ед. 9 13 16 14 24 3
Плотность средств размещения, ед. на кв. км – – 0,11 0,11 0,10 27
Обеспеченность местами в гостиницах и аналогич-
ных средствах размещения на 1000 жителей, мест

– – 11,17 10,86 10,65 2

число мест в общедоступных столовых и закусочных 
на 1000 жителей, мест

6,95 7,29 7,18 7,80 8,05 17

число мест в ресторанах, кафе или барах на 1000 жи-
телей, мест

12,18 14,96 18,32 19,62 24,21 28

Итоговый рейтинг 4
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агломерации должны согласовать сбалан-
сированное развитие объектов туристской 
инфраструктуры по всей территории агло-
мерации, учитывая тот факт, что туристско-
рекреационная инфраструктура во второй 
зоне Уфимской агломерации практически 
отсутствует. Более того, поясной характер 
развития видов экономической деятельно-
сти агломерации предполагает вынос ре-
креационной зоны из ядра агломерации на 
ее периферию.

Районы Зауралья по уровню развития 
туризма и рекреации занимают 4 место 
среди всех районов республики. Распреде-
ление субъектов и объектов туристско-ре-
креационного хозяйства в данных районах 
происходит равномерно, по наибольшему 
уровню развития соответствующей инфра-
структуры выделяется только Абзелилов-
ский район, а по ее наименьшему разви-
тию – Зилаирский район. 

Имеющиеся природные, рекреацион-
ные ресурсы, включающие заповедники 
и природные парки, а также горные, во-
дные, археологические, исторические, эт-
нографические, религиозные, культурные, 
санаторно-курортные и спортивные объ-
екты в периферийной зоне Республики 
Башкортостан в районах Зауралья, объ-
единенных автомобильными дорогами 
и создаваемой туристско-рекреационной 
инфраструктурой, а также рост востребо-
ванности внутреннего и въездного туризма 
обуславливают целесообразность создания 
туристско-рекреационных кластеров. Ту-
ристско-рекреационные кластеры являют-
ся одной из приоритетных форм организа-
ции туристско-рекреационного хозяйства 
и точками регионального роста экономи-
ки [4–6]. 

Регионализация туристско-рекреаци-
онного хозяйства, а также мировой опыт 
свидетельствуют о целесообразности раз-
вития туризма и рекреации в сочетании 
с развитием других видов экономической 
деятельности. Так, с популяризацией сохра-
нения окружающей среды и с повышением 
значимости экологически чистого продукта 
таким видом экономической деятельности 
может стать сельское хозяйство. 

Во всех районах Зауралья созданы объ-
екты инфраструктуры, которые могут быть 
использованы в целях организации сель-
ского отдыха, такие как домики для тури-
стов, бани, музеи, стойла для животных 
и др. По состоянию на 11 июля 2017 г. 39 
предпринимателей и К(ф)Х планируют или 
уже развивают аграрный туристский биз-

нес в муниципальных образованиях Заура-
лья, а всего на территории районов более 
800 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Выводы
Республика Башкортостан в полной 

мере обладает всеми факторами для успеш-
ного формирования и развития туристско-
рекреационного хозяйства. На территории 
республики имеются памятники природы, 
культуры и истории, известные не только 
в России, но и во всем мире. В связи с осо-
бенностями географического положения 
Башкирии в республике наибольшую по-
пулярность приобрели такие виды туризма, 
как лечебно-оздоровительный, горнолыж-
ный, природный, экологический, экскур-
сионный, водный, конный, велосипедный. 
В последние годы все большую популяр-
ность приобретает сельский туризм. 

Несмотря на снижение по некоторым 
показателям по итогам 2016 г., в целом за 
последние пять лет тенденции внутриреги-
онального развития туристско-рекреацион-
ного хозяйства свидетельствуют об устой-
чивом росте спроса на услуги внутреннего 
и въездного туризма, хотя и ограничиваемые 
недостаточным развитием либо отсутствием 
туристской и инженерной инфраструктуры 
в большинстве туристско-рекреационных 
местностей, а наличие разнообразных при-
родных ресурсов и территорий, свободных 
от промышленного производства, пригодных 
для отдыха и активной рекреации – о высо-
ком потенциале для создания в республике 
высококачественного туристского продукта.

В связи с аккумулированием финансо-
вого и человеческого капитала Республики 
Башкортостан внутри Уфимской агломера-
ции, данная территория развивается интен-
сивнее, чем периферийные районы, что не 
может не сказаться и на развитии турист-
ско-рекреационного хозяйства. При этом 
периферийные районы по темпам роста не 
отстают от центральных районов. С каждым 
годом туристско-рекреационное хозяйство 
вносит все больший вклад в экономику стра-
ны и Республики Башкортостан в частно-
сти. Между регионами ведется конкурентная 
борьба за туристов и инвестиции, создается 
и обновляется туристско-рекреационная ин-
фраструктура. Подобная ситуация наблю-
дается и внутри республики, практически 
каждый муниципальный район может похва-
статься туристско-рекреационными ресурса-
ми, которые могут быть интересны не только 
жителям республики, но и далеко за ее преде-
лами, при этом наблюдается низкая эффек-
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тивность использования имеющегося турист-
ско-рекреационного потенциала для создания 
высококачественного и конкурентоспособно-
го туристского продукта, как в центральных 
районах, так и в периферийных.

Природный ландшафт и расположение 
туристско-рекреационных зон Республи-
ки Башкортостан позволяют сформировать 
внутренний каркас развития туристско-ре-
креационного хозяйства региона: к центрам 
городских форм расселения примыкают 
рекреационные лесопарки, далее распола-
гаются агрохозяйственные зоны, чередую-
щиеся с природными парками для отдыха 
и туризма, в пограничной территории реги-
онов размещаются резерваты – заповедники 
и заказники. Более того, развитие туризма 
на периферии республики позволит решить 
экономические проблемы приграничных 
муниципалитетов в условиях оттока мате-
риальных и людских ресурсов. Интегриро-
вание туристско-рекреационного комплекса 
республики с системой сельскохозяйствен-
ных предприятий позволит создать каче-
ственный и востребованный туристско-
рекреационный продукт в периферийных 
районах, которые будут выступать в каче-
стве «точек роста» региона.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и Республики Башкорто-
стан в рамках научного проекта № 16-12-
02015 «Трансформация пространственно-
экономического ландшафта территории 
в условиях агломерационных процессов».
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геоХИмИя РаССеяННого оСаДочНого ВеЩеСТВа СНега 
В ПРИмоРСком РаЙоНе аРХаНгелЬСкоЙ оБлаСТИ
Стародымова Д.П., Шевченко В.П., Белоруков С.к., Булохов а.В.,  

коробов В.Б., яковлев а.е.
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, e-mail: d.smokie@gmail.com

Пробы снега были отобраны в феврале – марте 2016 г. в Приморском районе Архангельской области 
в фоновых районах и в непосредственной близости от шоссе для изучения рассеянного осадочного вещества. 
Нерастворимая фракция была выделена из талой снеговой воды на лавсановые ядерные фильтры методом 
вакуумной фильтрации, а затем проанализирована методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 
плазмой. Микроэлементный состав нерастворимых частиц слабо подвержен пространственным вариациям. 
Вблизи шоссе наблюдается повышенное содержание титана и сниженное кадмия, свинца и висмута в не-
растворимом веществе снега, что связано с повышенной пылевой нагрузкой, исходящей от дорожного по-
лотна и обочин, не покрытых снегом. При этом концентрации всех элементов в талом снеге существенно 
возрастают вблизи от дороги. Коэффициенты обогащения относительно среднего состава земной коры для 
большинства элементов близки к единице. Дополнительный источник вещества, отличный по составу от 
земной коры, является важным для кадмия, свинца и висмута, которые поступают с дальним атмосферным 
переносом от удаленных антропогенных источников. Были проведены оценки среднемесячных потоков этих 
элементов, которые были сопоставлены с литературными данными по потокам тяжелых металлов в Архан-
гельской области в летние месяцы. Полученный нами поток свинца вблизи от шоссе находится на том же 
уровне, что и поток свинца вблизи от городов, в то время как поток кадмия ниже на порядок, чем потоки, 
полученные в летние месяцы в Архангельске.

ключевые слова: рассеянное осадочное вещество, снежный покров, тяжелые металлы, природные архивы, 
Белое море 

GEOCHEmISTRY Of dISPERSEd SEdImENTaRY maTTER Of SNOW  
IN PRImORSkYI dISTRICT Of aRkHaNGElSk REGION

Starodymova d.P., Shevchenko V.P., Belorukov S.k., Bulokhov a.V.,  
korobov V.B., Yakovlev a.е.

Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences, Moscow, e-mail: d.smokie@gmail.com
snow samples were collected in february–march 2016 in primorskyi District of Arkhangelsk region both 

in background areas and in vicinity of the roadway in order to dispersed sedimentary matter research. insoluble 
particulate matter of snow was separated from melted snow with vacuum filtration on lavsan nuclear filters and 
further was analyzed using inductively-coupled plasma mass-spectrometry. Trace-element composition of insoluble 
particles slightly varies from site to site. higher titanium content and lower ones of cadmium, lead and bismuth 
in particulate matter of snow are obtained in vicinity of the roadway suggesting dust load from the roadbeds and 
roadsides uncovered with snow. however element concentration in melted snow sufficiently increase in vicinity 
of road. Enrichment factors relatively to mean concentration of the Earth’s crust for the majority of elements are 
close to 1. Additional source of the mater distinguished from the Earth’s crust composition is important for the 
cadmium, lead and bismuth arrived from the long-range atmospheric transport from remote anthropogenic sources. 
monthly average fluxes of these elements were evaluated and compared with reported data on heavy metals fluxes 
in Arkhangelsk region in summer months. obtained flux of lead near the roadway is on the level of near the cities 
flux. Cadmium flux is an order lower than those ones obtained in summer months in Arkhangelsk.

keywords: dispersed particulate matter, snow cover, heavy metals, natural archives, White Sea

Снег вымывает из атмосферы и на-
капливает аэрозольные частицы, поэтому 
снежный покров может быть использован 
как природный архив эолового вещества [1–
4]. Рассеянное осадочное вещество в снеге 
характеризует дальний атмосферный пере-
нос в зимний период, так как влияние мест-
ных источников пыли ослаблено, поскольку 
окружающая суша покрыта снегом, водо-
емы – льдом, возрастает влияние дальне-
го атмосферного переноса вещества [5–9]. 
Отбор проб в конце зимнего сезона дает 
возможность оценить величину потока на 
поверхность земли за весь период снегоза-
легания. Изучение геохимии снежного по-

крова на севере Европейской части России 
проводилось многими авторами [4, 9–11]. 
Особое внимание уделялось геохимии 
снежного покрова в районах воздействия 
промышленных источников.

материалы и методы исследования
Исследования снега проводились в период 29 фев-

раля – 3 марта 2016 г. в Приморском районе Архан-
гельской области. Для характеристики зимнего аэрозо-
ля были отобраны семь проб снега [12]. Во избежание 
загрязнения проб частицами подстилающей почвы 
отбор производился с поверхности льда трёх озер: оз. 
Пикалёво (78 км к западу от Архангельска), оз. Свет-
лое (65 км к северо-востоку от Архангельска) и оз. За-
днее (27 км к югу от Архангельска, 5 проб) (рис. 1). 



141

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 2, 2018 

 НАУКИ О ЗЕМЛЕ (25.00.00) 

Рис. 1. Схема точек отбора проб снега в Приморском районе Архангельской области

Места пробоотбора, расположенные на первых 
двух озерах, могут считаться фоновыми, в то время 
как последнее озеро располагается в непосредствен-
ной близости от федеральной трассы Архангельск –
Москва. Для оценки влияния локального источника 
загрязнения (трассы) отбор снега на оз. Заднее осу-
ществлялся с пяти точек, расположенных на разном 
удалении от шоссе. Отбор проб снега проводился 
в одноразовые полиэтиленовые мешки с помощью 
пластиковой лопаты во избежание загрязнения ме-
таллами. Снег собирался с квадратных площадок 
размером стороны в первые дм на всю глубину за-
легания снежного покрова. В лаборатории снег был 
переложен в предварительно отмытые пластиковые 
баки и растапливался при комнатной температуре. 
После растапливания снега был отмечен суммарный 
объем полученной талой воды, который составил от 
4,5 до 18,5 л.

Взвешенное вещество снега было выделено ме-
тодом вакуумной фильтрации на ядерные лавсановые 

фильтры диаметром 47 мм с порами 0,45 мкм, пред-
варительно отмытые в соляной кислоте и взвешен-
ные на аналитических весах с точностью до 0,01 мг 
для определения массовой концентрации взвеси. Для 
каждой пробы проводилась фильтрация на три филь-
тра с фиксацией суммарного объёма талой воды, про-
шедшей через фильтр. После фильтрации все филь-
тры были упакованы в чашки Петри и высушены 
в сушильном шкафу при 55оС. После высушивания 
ядерные фильтры были повторно взвешены, для каж-
дой пробы была вычислена средняя массовая концен-
трация нерастворимых частиц.

По одному фильтру для каждой пробы были про-
анализированы на содержание микроэлементов. Для 
этого фильтры помещались в тефлоновые бюксы, 
и нерастворимые частицы на фильтрах подверглись 
разложению смесью концентрированных кислот 
(hf, hNo3) и h2o2. После разложения вещества сам 
фильтр вынимался из бюкса и промывался азотной 
кислотой из пипетки, разложенное вещество в бюк-
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се выпаривалось на плитке до растворимых солей, 
а затем было разбавлено до нужного объема 5 % рас-
твором hNo3. Величины навески составили от 0,80 
до 7,19 мг. Для оценки точности анализа и полноты 
разложения материала вместе с пробами разлагались 
также чистые фильтры из той же партии и фильтры 
с добавлением соизмеримой навески геохимических 
стандартов аллювиальных отложений gsD2 и gsD6. 
Содержание микроэлементов и титана в полученных 
растворах измерялось с помощью масс-спектрометра 
с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) Agilent 
7500. Были измерены концентрации 38 элементов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Массовая концентрация нерастворимых 
частиц в снеге фоновых районов составила 
1,1 (оз. Пикалёво) и 2,1 мг/л (оз. Светлое). 
Концентрация взвеси в снеге оз. Заднее 
сильно зависит от расстояния от дороги 
и варьирует от 1,7 в наиболее удаленной 
от дороги (320 м) точки до 27,6 мг/л в точ-
ке, расположенной в 12 м от обочины [12]. 
Массовая концентрация взвеси в снеге по-
близости от дороги резко убывает с рассто-
янием и на расстоянии 250–300 м достигает 
уровня, характерного для фоновых районов 
Архангельской области.

Микроэлементный состав нераство-
римой фракции снега достаточно одноро-

ден, разброс содержаний незначителен для 
большинства элементов. Для нескольких 
элементов размер относительного стан-
дартного отклонения существенно выше, 
чем для большинства элементов: Cd (73 %), 
pb (72 %), Bi (69 %) и Ti (44 %). Эти элемен-
ты демонстрируют наибольшую простран-
ственную неоднородность в распределении 
содержаний, которая связана с пробами, 
отобранными на оз. Заднее, и связана, по-
видимому, с локальным влиянием шоссе.

Распределение титана имеет обратную 
тенденцию по сравнению с распределением 
кадмия, свинца и висмута. Максимальное 
содержание титана наблюдается в пробе, 
отобранной в непосредственной близости 
от дороги, в то время как содержание кад-
мия, свинца и висмута возрастает с увели-
чением расстояния до дороги (рис. 2). 

Такая закономерность объясняется по-
ступлением от непокрытой снегом дороги 
и обочин более грубозернистого материала, 
обогащенного титаном и обедненного тяже-
лыми металлами. При этом концентрации 
микроэлементов элементов в талом снеге 
убывают при удалении от дороги, что в це-
лом соответствует распределению концен-
трации взвеси.

Рис. 2. Распределение концентрации взвеси и содержания элементов в нерастворимой фракции снега
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Для выявления источников элементов 
были вычислены коэффициенты обогаще-
ния (КО) относительно среднего состава 
верхней части континентальной земной 
коры по формуле

КО = (Эл./sc)образец/(Эл./sc)з.к., 
где Эл. и sc – это концентрации данного 
элемента и скандия в образце и в земной 
коре [13] соответственно. Скандий был взят 
в качестве индикатора литогенного источ-
ника вещества. Значения КО, превышаю-
щие 5, свидетельствуют о дополнительном 
источнике вещества, отличном по составу 
от среднего состава верхней части конти-
нентальной земной коры.

Исходя из значений КО о дополнительном 
источнике поступления, можно говорить толь-
ко в отношении кадмия, свинца и висмута, 
в то время как все остальные измеренные эле-
менты имеют КО, близкие к единице. В про-
бе, отобранной в непосредственной близости 
от дороги, наблюдаются наименьшие КО для 
кадмия, свинца и висмута (рис. 3), что может 
свидетельствовать о значительном разбавле-
нии нерастворимого вещества снега литоген-
ной пылью вблизи от дороги. Ранее было по-
казано различие [12] вещественного состава 
рассеянного осадочного вещества импактных 

и фоновых проб, которая заключается в су-
щественно большей примеси сфер сгорания 
углеродного состава в пробах, отобранных 
вблизи дороги. В фоновых районах (оз. Пика-
лёво, Светлое и точка на максимальном уда-
лении от дороги на оз. Заднее) большее значе-
ние приобретает материал, поступающий из 
удаленных источников, поэтому значения КО 
для тех элементов, которые связаны с антро-
погенным загрязнением, существенно выше 
в фоновых районах. 

Для вычисления величин потоков нерас-
творимых частиц и отдельных элементов 
была использована формула
D [мкг/м2/мес] = C [мкг/м3] * r [м] / T [мес],
где D – поток вещества на поверхность, С – 
концентрация металлов в талом снеге, r – 
сумма осадков, выпавших за зиму (данные 
взяты из архива погоды [14] для метеостан-
ции Архангельск), Т – время снегозалега-
ния (4 месяца).

В таблице приведены значения потоков 
кадмия, свинца, висмута, а также суммар-
ный поток рассеянного осадочного веще-
ства в зимний период. Несмотря на более 
высокие значения КО для тяжелых метал-
лов в фоновых районах, их поток на поверх-
ность значительно выше вблизи от дороги.

Рис. 3. Средние значения коэффициентов обогащения в фоновых и импактных точках пробоотбора

Значения величин потоков рассеянного осадочного вещества и микроэлементов

 суммарная пы-
левая нагрузка

Ni Cd pb Bi

единица измерения г/м2/мес. мкг/м2/
мес.

мкг/м2/
мес.

мкг/м2/
мес.

мкг/м2/
мес.

фоновые районы (N = 3) 0,073 4,5 0,20 15 0,23
оз. Заднее (12 м от шоссе) 1,25 97,3 0,88 42 0,9
оз. Заднее (50–240 м от шоссе) (N = 3) 0,25 16,1 0,2 16 0,28
Архангельская область (весна – лето) [15] 3–11 30–50
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Приведенные в таблице данные срав-

нения для кадмия и свинца существенно 
превышают полученные нами величины 
потоков из-за того, что авторы работы [10] 
анализировали пробы, отобранные рядом 
с Архангельском. Кроме того, надо учи-
тывать, что в летнее время существенный 
вклад в концентрации тяжелых металлов 
вносится местной литогенной пылью.

Выводы
Концентрация взвеси в снеге При-

морского района Архангельской области 
в значительной мере зависит от близости 
локальных источников загрязнения. Рас-
сеянное осадочное вещество снега доста-
точно однородно по микроэлементному 
составу, однако содержание некоторых 
элементов демонстрирует зависимость от 
расположения относительно автомобиль-
ной дороги. Содержание титана и концен-
трация взвеси убывает при удалении от 
дороги, в то время как содержание кадмия, 
свинца и висмута – растет, что может быть 
связано с существенным разбавлением 
взвеси более грубозернистой пылью, ис-
точником которой является автотрасса. 
Расчет коэффициентов обогащения метал-
лами относительно среднего состава зем-
ной коры позволил выявить три элемента, 
для которых дополнительный (антропо-
генный) источник вещества является пре-
валирующим – кадмий, свинец, висмут. 
Среднемесячные потоки этих элементов 
вблизи от шоссе в 2–4 раза превышают по-
токи в фоновых районах. 

Авторы благодарны академику А.П. Ли-
сицыну за поддержку и ценные советы, 
С.И. Климову, Н.М. Кокрятской, А.С. Ло-
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Отделения наук о Земле РАН (Программа 
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гИДРоХИмИчеСкИе И гИДРоБИологИчеСкИе УСлоВИя  
оЗЁР БаССеЙНа РекИ яНа
Трофимова Т.П., Собакина И.г.

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», Якутск, 
e-mail: yktlimno@mail.ru

В статье рассматривается видовой состав зоопланктона озёр дельты р. Яна и химический состав воды 
(рН, газовый состав, биогенные элементы, макрокомпоненты, общие показатели воды, тяжелые металлы 
и органические загрязнители). Исследованные озёра имеют разное ландшафтно-лимногенетическое проис-
хождение и расположены в террасовой равнине р. Яна, в бассейнах проток реки – рр. Хара Улах, Самандон 
и Илин-Шар. При химическом анализе воды использованы физико-химические методы анализа и объемный 
анализ. Выявлено, что вода исследованных озер не загрязнена ионами тяжелых металлов и органическими 
загрязнителями, бедна биогенными элементами. Показатели окисляемости и биоэлементов объясняются не-
высоким развитием фито- и зоопланктонных организмов, что подтверждается низким содержанием биомас-
сы гидробионтов. Для исследованных озёр янского бассейна характерны малая минерализация воды (76–281 
мг/л). По гидрохимической классификации воды относятся к гидрокарбонатному классу натриевой группы 
ii типа. Установлено, что исследованные озёра по комплексной гидрохимической оценке качества воды име-
ют i и ii классы качества, т.е. «очень чистые» (2 озера) и «чистые» (8 озер). Летне-осенний зоопланктон ис-
следованных озер дельты р. Яна состоял из 22 видов, принадлежащих 3 систематическим группам. Видовое 
разнообразие, численность определяли коловратки, биомассу – низшие раки. Последние были представлены 
мелкими хидоридами, босминой, олиготрофными мелкими дафниями. На биомассу в основном влияли от-
носительно крупные, хищные голарктические ветвистоусые ракообразные и молодь копепод. Индекс са-
пробности исследованных озер колеблется в пределах от 1,31 до 1,49, относятся ко ii классу качества воды 
(«чистые»), а по показателям трофического типа – «олиготрофным».

ключевые слова: озеро, зоопланктон, видовой состав, сапробность, трофность, химический состав воды, класс 
качества воды, бассейн р. яна

HYdROCHEmICal aNd HYdROBIOlOGICal CONdITIONS  
Of lakES SITUaTEd aT THE BaSIN Of THE YaNa RIVER

Trofimova T.P., Sobakina I.G.
North-Eastern Federal University, Yakutsk, e-mail: yktlimno@mail.ru

in article the specific structure of zooplankton of lakes of the delta of the yana river and the chemical com-
position of water is considered (рН, gas structure, biogenous elements, macrocomponents, the general indicators of 
water, heavy metals and organic pollutants). The explored lakes have different landscape-limnogenetic origin and 
are located in the terrasovy plain of the yana river, in pools a channel of the river – рр. Chara Ulakh, samandon 
and ilin-shar. At chemical water analysis physical and chemical methods of the analysis and the volume analysis are 
used. it is revealed that water of the explored lakes isn’t polluted by ions of heavy metals and organic pollutants, i am 
poor in biogenous elements. indicators of oxidability and bio-elements are explained by low development phyto – 
and zooplanktonic organisms that is confirmed by the low content of biomass of hydrobionts. of the explored lakes 
of the yansky pool are characteristic a small mineralization of water (76-281 mg/l). on hydrochemical classification 
of water belong to the hydrocarbonate class of sodium group ii of type. it is established that the explored lakes by 
complex hydrochemical assessment of quality of water have i and ii classes of quality, i.e. «very clean» (2 lakes) 
and «clean» (8 lakes). Aestivo-autumnal zooplankton of the explored lakes of the delta of the yana river consisted 
of 22 types belonging to 3 systematic groups. A specific variety, number defined kolovratka, biomass the lowest 
crayfish. The last have been presented by small hidorida, bosminy, oligotrofny small water fleas. Biomass was gener-
ally influenced by rather large, predatory golarktichesky vetvistousy Crustacea and juveniles a copepod. The index 
of a saprobnost of the explored lakes fluctuates ranging from 1,31 to 1,49, belong to the ii class of quality of water 
(«clean»), and on indicators of trophic type – «oligotrofny».

keywords: lake, zooplankton, species composition, saprobiont, trophicity, the chemical composition of water, quality 
water, river basin Jan

Река Яна является четвертой по вели-
чине рекой Якутии, имеет выход на шельф 
Ледовитого океана и образуется от слияния 
рек Дулгалах и Сартанг. Длина Яны состав-
ляет 906 км (вместе с Сартангом – 1490 км), 
площадь бассейна 238 тыс. км2 [1]. Впадает 
в мелководный Янский залив моря Лаптевых, 
служащий местом нагула ценных сиговых 
полупроходных рыб (ряпушка, омуль, нель-
ма, муксун). В Красную книгу Республики 

Саха (Якутия) внесены янская популяция си-
бирского осетра, горбуша и кета. В бассейне 
Яны насчитывается 39,3 тыс. озёр с общей 
площадью 3260 км2, из них 20,06 тыс. озер 
(51 %) с общей площадью 1350 км2 находят-
ся в янской дельте, которая составляет 4,3 % 
от общей площади водосборного бассейна 
р. Яны. Дельта площадью 10,2 тыс. км2 на-
чинается от ответвления протоки Самадон от 
основного русла р. Яна [1, 2]. 
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Для оценки состояния водной экосисте-

мы необходимо знать не только ее гидро-
химические параметры, но и параметры ее 
биотической части. Зоопланктон играет ос-
новную роль в образовании органического 
вещества в водоемах, развитие фитоплан-
ктона определяет их биологическую про-
дуктивность и качество воды. Показатели 
видового состава и трофической структуры 
зоопланктона играют важную роль в оцен-
ке экологического состояния водных объ-
ектов. Для любого водоема характерен 
определенный видовой состав организмов, 
разнообразие и обилие которого варьирует 
в зависимости от экологической обстановки 
в водоеме. На формирование химического 
состава вод влияет широкий круг различ-
ных факторов. Природно-климатический, 
гидрологический, морфоэдафический фак-
торы формируют химический состав вод 
озер, который соответствует природным 
фоновым величинам, классифицируется 
в зависимости от происхождения, типа во-
доема, особенностей стока и строения во-
досбора, характеризуется определенными 
показателями. 

По ландшафтно-лимногенетической 
классификации И.И. Жиркова [3] исследо-
ванные озёра в основном относятся эрози-
онно-термокарстовому типу разной стадии 
развития, оз. Китиктях – ледниково-флювио- 
гляциальному типу. Исследованные озёра 
расположены в террасовой равнине р. Яна, 
в бассейнах проток р. Яна – рр. Хара Улах, 
Самандон и Илин-Шар. Географические ко-
ординаты объектов исследования отражены 
в табл. 1.

материалы и методы исследования
Материалом для гидрохимических исследований 

являются пробы озёрных вод. Пробы воды отобраны 
на станциях: с поверхностных (20–30 см от поверх-
ности) и с придонных слоев воды (30–40 см от дна). 

Гидрохимические исследования включали определе-
ние органолептических показателей, растворенных 
газов, биогенных элементов, органического вещества 
и главных ионов, загрязняющие вещества (фенолы, 
АПАВ, нефтепродукты) и металлы. Определения 
физических свойств по ГОСТу 31868-2012 [4] и газо-
вого состава воды проводились непосредственно на 
месте отбора проб. В стационарных лабораторных 
условиях состав озерных вод изучался химико-ана-
литическими методами анализа (потенциометрия, 
атомная абсорбция, флуориметрия, спектрофотоме-
трия) по соответствующим гостированным методи-
кам. Анализы основных компонентов проводились 
с помощью «Лаборатории контроля воды» на основе 
спектрометра «Lambda» (perkin-Elmer), капиллярного 
электрофореза «Капель 103 и 104». 

Материалом для определения зоопланктонного 
состава послужили 18 проб, отобранные с поверх-
ностных и придонных проб, процеживанием 50 л 
воды через сеть Апштейна (газ № 64-77) с последую-
щей фиксацией 4 % формалином. 

Определение организмов зоопланктона проводи-
ли с помощью широко используемых определителей. 
В работе использованы широко применяемые в ги-
дробиологии характеристики зоопланктона: число 
видов, численность, биомасса, соотношение таксоно-
мических групп и др. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Максимальная глубина исследованных 
озер колеблется от 2,1 до 13,0 м. В момент 
исследования не зафиксировано верти-
кальной температурной стратификации, 
что указывает на равномерное распределе-
ние температуры по всей толще воды. Это, 
очевидно, связано с сильным перемешива-
нием массы воды из-за ветровых явлений. 
Температурные показатели водных масс 
исследованных озер позволяют отнести их 
к типу холодноводных димиктических озёр 
резко континентального климата. Прозрач-
ность воды при этом характеризуется вы-
соким показателем, что подтверждается 
минимальным количеством взвешенных 
веществ (до 4 м).

Таблица 1
Географические координаты исследованных озёр 

Название 
объектов

Географические координаты Название 
объектов

Географические координаты

Афоня N 70 °49′57.46′′ 
E 136 °51′55.38′′

Озеро № 6 N 71 °08′29.36′′ 
E 135 °33′41.31′′

Китиктях N 70 °44′40.04′′ 
E 137 °21′19.87′′

Быранатталах N 71 °07′40.28′′
E 135 °37′16.32′′

Озеро № 3 N 70 °48′58.90′′ 
E 136 °48′16.25′′

Озеро № 8 N 71 °08′05.51′′
E 135 °34′55.82′′

Озеро № 4 N 70 °43′37.77′′
E 136 °11′32.53′′

Озеро № 9 N 71 °11′31.47′′ 
E 135 °25.15.87′

Озеро № 5 N 71 °08′23.25′′
E 135 °34′25.31′′

Озеро № 10 N 71 °11′01.30′′ 
E 135 °25′13.02′′
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В исследованных озёрах концентрации 

растворенного кислорода варьируют от 6,46 
до 10,11 мг/л на поверхностных слоях воды 
и от 6,52 до 10,32 мг/л на придонных слоях 
воды. Высокий процент насыщения воды 
кислородом отмечен в озере Афоня, а наи-
меньший в озере № 9. Свободная двуокись 
(СО2) обнаружена в минимальных количе-
ствах 2,2–4,4 мг/л и не отмечено стратифи-
кации по вертикали от поверхности ко дну.

Величина рН воды – один из важней-
ших показателей качества вод. Для янских 
озёр отмечены более низкие водородные 
показатели и колеблются в основном меж-
ду нейтральными и слабощелочными во-
дами. Из 10 исследованных озёр у восьми 
озёр рН-показатель ближе к нейтральной 
среде. Слабощелочная среда зафиксирова-
на в озере № 8 (7,9–8,2 рН по вертикали.). 
Щелочная среда обнаружена в озере Афоня 
(8,7–7,8 рН).

Из биогенных элементов изучены ми-
неральные формы азота (ионы аммония, 
нитриты, нитраты), ортофосфаты и железо. 
Выявленные невысокие показатели био-
генных элементов указывают на бедность 
воды минеральными веществами и низкий 
уровень биомассы фито- и зоопланктонных 
организмов, что подтверждается биологи-
ческими исследованиями.

Макрокомпонентный состав. В воде 
приморских (дельтовых) озёр из анионов 
преобладают гидрокарбонатные (hCo3

-) 
или нитратные (No3

-) ионы, в незначитель-
ном количестве присутствуют хлоридные 
(Cl-) ионы. Cульфатные (so4

2-) ионы зани-
мают промежуточное положение в анион-
ном составе. В катионном составе домини-
руют натриевые ионы (Na+). 

Жесткость вод исследованных озёр 
можно классифицировать [4] как «очень 
мягкие» воды (от 0,6 до 1 ммоль/л), они не 
имеют четкой стратификации по вертикали 
от поверхности ко дну. 

По величине перманганатной окисляе-
мости не наблюдается большой стратифи-
кации по вертикали от поверхности ко дну, 
что, очевидно, связано с перемешиванием 
водных масс из-за постоянных ветровых 
явлений. Колебания 0,55–1,33 мгО/л в по-
верхностных слоях и 0,39–1,34 мгО/л в при-
донных слоях воды зафиксированы в озерах 
дельты р. Яна. Низкие показатели окисляе-
мости объясняются невысоким развитием 
фито- и зоопланктонных организмов, что 
подтверждается низким содержанием био-
массы гидробионтов. Величина БПК5 во 
всех исследованных озёрах невысокая и со-

ставляет от 0,05 до 2,25 мгО2/л и в придон-
ных слоях воды – от 0,17 до 3,29 мгО2/л. 
Наименьшие показатели зафиксированы 
в озере Быранатталах.

Озёра бассейна р. Яна характеризуют-
ся незначительной минерализацией воды. 
В поверхностных слоях воды колебание 
составляет от 75,97 до 258,57 мг/л, в при-
донных слоях – 78,49–280,88 мг/л. Вода 
исследованных озер по гидрохимической 
классификации О.А. Алекина [5] имеет ги-
дрокарбонатный класс натриевой группы 
ii типа. 

Зафиксированные концентрации тяже-
лых металлов и специфических органи-
ческих загрязнителей со срединных проб 
воды исследованных озёр незначительны 
и находятся в пределах нормативов для ры-
бохозяйственных водоёмов.

В данной работе с целью определения 
современного экологического состояния 
исследованных озёр р. Яна проведена ком-
плексная оценка качества воды по индексу 
загрязнённости воды (ИЗВ). ИЗВ рассчиты-
вался с учетом 6 наиболее характерных для 
поверхностных вод показателей воды по [6]. 
Это обязательные показатели воды (кисло-
род, БПК5), марганец и загрязняющие веще-
ства (фенолы, нефтепродукты, АПАВ). 

Расчеты показали, что исследованные 
озёра относятся к «очень чистым» и «чи-
стым». Индекс загрязненности воды иссле-
дованных озёр колеблется от 0,17 до 0,49, 
из них 2 озера относятся к i классу качества 
и 8 озёр имеют ii класс качества. 

Химический состав и качество воды игра-
ет немаловажную роль и влияет на видовое 
разнообразие и биомассу зоопланктонных ор-
ганизмов, на трофность водоёма в целом. 

В работе Комаренко [7] зоопланктон 
бассейна р. Яна (пяти рек и пяти озер) 
с июня по октябрь 1960 г. от слияния рек 
Сартанг и Дулгалах до пос. Уздей состоял 
из 58 видов. Коловратки составляли 43 %, 
ветвистоусые раки – 36 %, веслоногие 
раки – 21 %. В составе зоопланктона озер 
доминировали коловратки, субдоминанта-
ми были ракообразные. Немногочисленный 
зоопланктон рек был представлен в основ-
ном коловратками и ветвистоусыми низши-
ми ракообразными. Отмечалась большая 
роль заливов, пойменных озер и различных 
временных водоемов в формировании план-
ктона р. Яна [7].

По материалам современных летне-
осенних исследований в изученных озе-
рах было обнаружено 22 вида, принад-
лежащих к 3 систематическим группам, 
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т.е. систематический состав организмов 
зоопланктона низовья р. Яны оказался 
беднее низовья других северных рек Яку-
тии – Анабара, Лены, Колымы [8–10]. Ви-
довое разнообразие (68 %), численность 
(61–93 %) и биомассу (кроме оз. № 3) 
определяли коловратки, субдоминантами 
были веслоногие низшие раки. Послед-
ние представлены мелкими хидоридами 
Chydoruss phaericus, и босминой Bosmina 
(B) longirostris, мелкими дафниями Daph-
nia longiremis, D. сristata, их роль в соз-
дании численности биомассы осеннего 
планктона водоемов незначительна. На 
биомассу влияли относительно круп-
ные, хищные ветвистоусые ракообразные 
Daphnia middendorfiana, Holopedium gib-
berum. Из веслоногих найдено 4 вида, из 
них главными компонентами зоопланкто-
на исследованных озер являются молодь 
в науплиальной и копеподитной стадиях 
развития. Относительно высокое видовое 
разнообразие (12) зафиксировано в 2008 г. 
(сентябрь) оз. №3 (табл. 2), в 2013 г. (ав-
густ) в озерах № 8, 1, 7 (табл. 3). 

Во всех озерах присутствовали мелкий 
широко распространенный ветвистоусый 
рачок Bosmina (B) longirostris, а также мел-

кие олиготрофные холодолюбивые колов-
ратки Keratella cochlearis, Conochilus uni-
cornis, Kellicottia longispina. 

Количественные показатели числен-
ности и биомассы организмов в летний-
период были относительно низкими для 
озерного зоопланктона и колебались в ши-
роких пределах – 310–44130 экз./м3 и 17,82–
811,147 мг/м3 соответственно. Максималь-
ные показатели численности зоопланктона 
зафиксированы в оз. Китиктях, а биомассы 
в оз. № 8, минимальные – в оз. № 9 и № 6 
соответственно. Высокие показатели чис-
ленности осеннего зоопланктона в оз. № 2 
у п. Усть-Яна обусловлены развитием мел-
ких олиготрофных холодноводных колов-
раток Kellicottia longispina и молодью вес-
лоногих ракообразных ii–iii копеподитной 
стадии развития.

В озерах дельтовой части бассейна 
р. Яна индекс сапробности колеблется 
в пределах от 1,31 до 1,49 и воды исследо-
ванных водоемов относятся к ii классу каче-
ства воды («чистые» воды), по показателям 
трофического типа озер, соотношению так-
сонов, отношению численностей Cladocera 
и Copepoda озера в летне-осенний период 
условно относятся к «олиготрофным».

Таблица 2
Количественная характеристика осеннего зоопланктона бассейна р. Яна 
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Количество видов 9 10 8 12 6
численность, экз./м3 3000 202000 21200 2840 46060
Биомасса, мг/м3 20,19 1759,2 128,42 26,73 89,24

Таблица 3
Количественная характеристика летнего зоопланктона бассейна р. Яна 

Озеро Количество видов численность, экз/м3 Биомасса, мг/м3

Афоня 12 12120 51,84
Китиктях 11 44130 247,41
Озеро № 3 5 14150 182
Озеро № 4 4 6090 72
Озеро № 5 8 740 274,47
Озеро № 6 5 12030 17,82
Озеро № 7 12 29250 181,5
Озеро № 8 12 4180 811,147
Озеро № 9 6 310 40,56
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Выводы

Проведенные гидрохимические и ги-
дробиологические исследования озёр бас-
сейна р. Яна позволяют сделать следующие 
выводы: 

– по общей минерализации вода озёр 
относится к пресным водам с «очень мяг-
кой» или «мягкой» жесткостью, бедна био-
генными и минеральными веществами, 
ненасыщена органическими веществами, 
ионами тяжелых металлов, обладает бла-
гоприятным газовым режимом, высокой 
прозрачностью и имеет низкий уровень 
загрязняющих веществ. По комплексной 
гидрохимической оценке, исследован-
ные озера имеют i и ii классы качества 
и охарактеризуются как «очень чистые» 
и «чистые». Воды исследованных озер по 
гидробиологическим показателям в летне-
осеннем режиме по качеству относятся к ii 
классу качества воды и характеризуются 
как «чистые», а по показателям трофиче-
ского типа как «олиготрофные»;

– летне-осенний зоопланктон озёр со-
стоит из 22 видов, принадлежащих к 3 
систематическим группам. Видовое раз-
нообразие (68 %), численность (61–93 %) 
определяли коловратки, биомассу низ-
шие раки. Последние представлены мел-
кими хидоридами Chydorus sphaericus, 
босминой Bosmina (B) longirostris, оли-
готрофными мелкими дафниями Daphnia 
longiremis, D. сristata, их роль в создании 
численности биомассы осеннего планкто-
на водоемов незначительна. На биомассу 
влияли относительно крупные, хищные 
ветвистоусые ракообразные Daphnia mid-
dendorfiana, Holopedium gibberum и мо-
лодь копепод науплиальной и копепо-
дитной стадий развития. Относительно 
высокое видовое разнообразие зафикси-
ровано в озерах № 8, 1, 7;

– воды озер имеют благоприятную для 
развития гидробионтов среду (рН) и харак-
теризуются по сравнению с озёрами Цен-
тральной Якутии невысокими показателями 
биогенных элементов, которые непосред-
ственно связаны с их жизнедеятельностью;

– суровые условия криолитозоны с ко-
ротким вегетационным периодом и сла-
бым прогревом воды влияют на развитие 
зоопланктона и в целом на химический со-
став воды. Исследование показало, что по 
8 озерам ii класс качества вод по химиче-
ским и гидробиологическим показателям 
совпадает. 
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кРИТеРИИ ВЫяВлеНИя гаЗоНаСЫЩеННЫХ РеЗеРВУаРоВ  
СеНоНа В ПРеДелаХ СеВеРНого СВоДа ЗаПаДНоЙ СИБИРИ  

По ТеХНологИИ aVO-аНалИЗа С ИСПолЬЗоВаНИем 
ТРеХмеРНЫХ кРоСС-ПлоТоВ

Феоктистова о.В.
ООО «ИНГЕОСЕРВИС», Тюмень, e-mail: info@ingeos.info

В данной статье приводится технология проведения атрибутного AVo-анализа с использованием кор-
реляционных связей, установленных по данным ГИС, в интервале нижнеберезовской подсвиты для выявле-
ния перспектив газоносности на примере одной из площадей Западной Сибири. Ранее в пределах данного 
участка сейсморазведочными работами 2D, 3D и данными бурения была выявлена газовая залежь в сено-
мане. Вышезалегающие отложения сенона отмечались как потенциально перспективные, но специально 
не изучались – коллекторы нижнеберезовской подсвиты, сложенные опоками и кремнистыми аргиллитами, 
являются коллекторами с низкими (относительно сеномана) фильтрационно-емкостными свойствами. Со-
четание литолого-петрографического состава пород и условий залегания их в разрезе относит их к слож-
нопостроенным коллекторам нетрадиционного типа. С целью наращивания ресурсной базы на площадях 
с развитой инфраструктурой начато изучение промышленного потенциала надсеноманских залежей. В тек-
тоническом отношении рассматриваемая площадь находится в центральной части Северного крупного вала 
и в северо-восточной части Пякупурской малой впадины, осложняющих Варьеганско-Пурпейскую зону ли-
нейных структур. В сейсмическом волновом поле фиксируются аномалии типа «залежь». Газопроявления 
подтверждаются притоками газа, полученными при испытании отдельных скважин, показаниями газового 
каротажа и повышенными электрическими сопротивлениями пород, резко снижающимися за пределами ди-
намических аномалий. Но акустическая контрастность опок во вмещающих породах способна сама по себе 
вызывать эффект «яркого пятна» в сейсмическом волновом поле, что вызывает неоднозначность при опре-
делении границ резервуара. В данной статье приводится технология комплексирования атрибутного AVo-
анализа с использованием трехмерных кросс-плотов, с корреляционным анализом каротажных данных для 
выявления сложнопостроенного объекта в надсеноманских отложениях.

ключевые слова: Северный свод, нижнеберезовская подсвита, сенон, аномалия типа «залежь», aVO-анализ, 
петрофизическая модель

CRITERIa fOR THE IdENTIfICaTION Of GaS-SaTURaTEd  
RESERVOIRS Of THE SENONES WITHIN THE NORTHERN aRCH  

Of THE WESTERN SIBERIa ON THE TECHNOlOGY Of aVO aNalYSIS  
USING THREE-dImENSIONal CROSS-PlOT

feoktistova O.V.
OOO «INGEOSERVIS», Tyumen, e-mail: info@ingeos.info

This article describes the technology of AVo attribute analysis using correlations established from gis data, 
in the range of the lower Berezovskaya suites to identify the prospects of gas content for example, one of the 
areas of Western siberia. previously within this area seismic surveys 2D, 3D and drilling data, have revealed a gas 
Deposit in the Cenomanian. Vistalicious deposits of Cenon was noted as a potentially promising, but not specifically 
studied – the collectors of the lower Berezovskaya suites, flasks and folded siliceous mudstone, are collectors with 
a low (relative to Cenomanian) porosity and permeability. The combination of lithologic-petrographic composition 
of rocks and their conditions of occurrence in the context of the consider them to be structurally complex reservoirs 
unconventional type. With the aim of increasing the resource base in areas with developed infrastructure has begun 
to study the industrial potential adenomas deposits. in tectonic respect the area located in the Central North large 
shaft in the North-Eastern part of the Total minor depression that complicates Vareganskiy-purpeyskaya area linear 
structures. in the seismic wave field recorded anomalies of type «occurrence». gas shows confirmed the gas inflows 
obtained by testing individual wells, readings of gas logging and increased electrical resistance of the rocks, sharply 
declining outside the dynamic anomalies. But the acoustic contrast of the flasks in the host rocks is able by itself 
to cause the effect of «bright spots» in the seismic wave field, which causes ambiguity in the determination of 
the reservoir boundaries. in this article the technology of the integration of AVo attribute analysis using three-
dimensional cross-rafts, with correlation log analysis data to identify complex object in adenomas sediments.

keywords: Northern arch, the lower Berezovskaya suites of the senones, the anomalies of type «bright spot»,  
aVO-analysis, petrophysical model

В пределах Северного свода Запад-
ной Сибири эффект аномального усиления 
амплитуд на сейсмических разрезах на-
блюдается в пределах отложений сенона, 
в интервале нижнеберезовской подсвиты, 
сложенной опоками и глинами с включе-

ниями монтмориллонита и слюд. Газонос-
ность данного интервала подтверждается 
данными испытаний (скв. 431) и показани-
ями газового каротажа. Но акустическая 
контрастность опок во вмещающих поро-
дах способна сама по себе вызывать эффект 
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«яркого пятна» в сейсмическом волновом 
поле, что вызывает неоднозначность при 
определении границ резервуара. Для опре-
деления границ газовой залежи в «звеня-
щем» коллекторе применялась технология 
AVo-анализа с использованием трехмер-
ных кросс-плотов. 

Данная технология уже применялась для 
решения задач прогнозирования газоносных 
объектов на месторождениях Вилюйской 
синеклизы [1], где эффект аномального уси-
ления амплитуд (эффект «ярких пятен») на 
реальных сейсмических данных дают как 
газовые залежи, так и угольные пропласт-
ки. Упругие характеристики углей и газо-
насыщенных песков для территории Ви-
люйской синеклизы имеют резкий контраст 
и их несложно разделить по акустическим 
характеристикам. Но неоднозначность в ин-
терпретацию аномалий вносят вмещающие 
породы, представленные высокоскоростны-
ми глинами и аргиллитами, имеющими бо-
лее широкий диапазон изменений значений 
упругих параметров. В пределах Вилюйской 
синеклизы проблему неопределенности уда-
лось решить путем построения трехмерных 
кросс-плотов AVo, где в качестве третьей 
переменной использовался информативный 
атрибут, выявленный по петрофизическим 
трендам, основанным на данных каротажа.

В данной работе применение технологии 
AVo-анализа с использованием трехмерных 
кросс-плотов позволило выявить границы 
газонасыщенного резервуара в сеноне на од-
ном из месторождений Северного свода За-
падной Сибири. Подбор атрибута, чувстви-
тельного к насыщению, осуществлялся по 
кросс-плотам r0 и gr, посредством анализа 
распределения цветовых кодов атрибута, 
включенного в кросс-плот в качестве третье-
го параметра. Граничные значения атрибута, 
соответствующие контуру залежи, опреде-
лялись с использованием петрофизических 
трендов, установленных по данным ГИС. 
Краткая характеристика участка работ

В административном отношении участок 
исследований расположен в Пуровском рай-
оне Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Ранее сейсморазведочными работами 2D, 
3D и данными бурения в пределах данного 
участка была выявлена газовая залежь в се-
номане. Вышезалегающие отложения сенона 
отмечались как потенциально перспектив-
ные, но специально не изучались – коллек-
торы нижнеберезовской подсвиты, сложен-
ные опоками с редкими слойками песчаника 
и кремнистыми аргиллитами, являются кол-

лекторами с низкими (относительно сенома-
на) фильтрационно-емкостными свойствами. 
Сочетание особенностей литолого-петрогра-
фического состава и условий залегания по-
род в разрезе относит их к коллекторам не-
традиционного типа [2, 3]. 

Изучение промышленного потенциала 
надсеноманских залежей началось с целью 
наращивания ресурсной базы на месторож-
дениях с развитой инфраструктурой.

Анализ сейсмических данных
В пределах изучаемого участка было вы-

явлено наличие интенсивной динамической 
аномалии типа «яркое пятно» в интервале 
отложений нижнеберезовской подсвиты. 
Данная аномалия характеризуется усилени-
ем амплитуд и увеличением периода прохо-
дящей продольной волны (рис. 1).

Анализ результатов работ по соседним 
месторождениям показывает, что в интер-
вале сенонских отложений фиксируются 
динамические аномалии «типа залежь» 
(АТЗ) [4]. Газопроявления на данных ме-
сторождениях подтверждаются притоками 
газа, полученными при испытании отдель-
ных скважин, показаниями газового карота-
жа, повышенными электрическими сопро-
тивлениями пород, резко снижающимися за 
пределами динамических аномалий.

Анализ каротажных диаграмм 
Породы надсеноманских отложений 

имеют специфичный состав и весьма низ-
кие коллекторские свойства – высокую по-
ристость и низкую проницаемость, – что 
позволяет отнести этот тип коллектора к не-
традиционному типу. Он сложен породами, 
которые при контакте с водой легко разру-
шаются и набухают Стандартные принци-
пы выделения коллекторов по данным ГИС 
работают плохо или совсем не работают [5]. 
Оценка емкостных и фильтрационных ха-
рактеристик данного интервала требует 
применения специализированных методик 
обработки и интерпретации ГИС. По опыту 
предыдущих исследователей отмечено, что 
наличие коллектора фиксируется на основа-
нии сравнения электрических сопротивле-
ний пород в скважинах, находящихся в сво-
довых и периклинальных частях структур. 
Разница сопротивлений в интервале залега-
ния нижнеберезовской подсвиты и ганькин-
ской достигает 25–30 Ом*м, в то время как 
глины кузнецовской и верхнеберезовской 
подсвиты не изменяют свои электрические 
характеристики (2–3 Ом*м) в зависимости 
от структурных условий [6]. 
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Рис. 1. Пример волновой картины в интервале сенонских отложений. Траверс по линии скважин 
6-414-431-154: а) временной сейсмический разрез, б) разрез энергий

Сопоставление результатов электроме-
трии и газового каротажа по настоящему 
месторождению позволило установить, что 
содержание газообразных углеводородов на-
ходится в прямой зависимости от кажуще-

гося сопротивления и абсолютных отметок 
положения кровли нижнеберезовской под-
свиты. По данным ГИС, с учетом результатов 
испытания, были выделены газонасыщенные 
интервалы, построен график зависимости 
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коэффициента удельного сопротивления по-
род от глубины залегания нижнеберезовской 
подсвиты и установлены критерии для вы-
деления перспективных прослоев в разрезе 
(рис. 2). Основным ориентиром для оценки 
насыщения были взяты значения кажущихся 
сопротивлений пласта в скважине 431, где 
при испытании был получен чистый газ.

По установленной зависимости про-
ведено ранжирование по классам газонос-
ности: при значениях Ксопр. = 0,8 и выше, 
что соответствует гипсометрическому уров-
ню – 770 м (а.о.) и выше, пласты отнесены 
к «газонасыщенным», остальные (ниже 
Ксопр. = 0,8 и, соответственно, ниже отмет-
ки – 770 м (а.о.)) – «насыщение неясно».

Таким образом, по данным ГИС и бу-
рения были установлены критерии для 
выявления перспективных прослоев в раз-
резе – в пределах данного месторождения 
Ксопр. ≥ 0,8 и Нгл(а.о.) ≤ 770 м соответ-
ствуют газонасыщенной части пласта.

Интерпретация результатов  
AVO-анализа в интервале отложений 

нижнеберезовской подсвиты
Анализ сейсмограмм с ВСА и анализ 

угловых сумм позволил установить, что 

в пределах сейсмической аномалии фикси-
руется изменение амплитуды продольной 
волны в зависимости от угла падения.

За пределами аномалии такого эффекта 
не наблюдается. Анализ каротажных кри-
вых показал, что в контуре «яркого пятна» 
породы характеризуются повышенным 
электрическим сопротивлением, которое за 
пределами аномалии резко снижается. Для 
исследования AVo-эффекта был построен 
кросс-плот interсept-gradient по сейсмиче-
ским данным в интервале разреза, соответ-
ствующего сенонским отложениям (рис. 3). 

На рисунке приведен кросс-плот, где 
в качестве третьей переменной в цветоко-
дированном виде включен атрибут энергии 
продольной волны. Высокоэнергетическая 
составляющая (красный цвет) смещена на 
графике дальше от центра координат. Дан-
ная локализация связана с насыщением. 
Низкоэнергетическая составляющая соот-
ветствует фоновым значениям исследуе-
мого интервала и расположена на графике 
ближе к центру координат.

Селекция аномально высоких значений 
на графике и в плане позволяет установить 
границы распространения кровли и подо-
швы резервуара. 

Рис. 2. Зависимость коэффициента удельного сопротивления от глубины залегания 
нижнеберезовской подсвиты, пласт С1, сенон
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Для получения контура залежи был по-
строен график Нгл (а. о.) – атрибут Energy 
(рис. 4), по которому, с учетом выработанных 
ранее критериев по данным ГИС (параметр 
Глубина – а.о. – 770 м), были приняты порого-
вые значения атрибута Energy– 12500 усл. ед.

Таким образом, с использованием тех-
нологии AVo-анализа и петрофизических 
трендов, установленных по данным ГИС 
и бурения, были определены границы рас-
пространения газовой залежи в надсено-
манских отложениях.

Рис. 3. Интерпретация результатов AVO-анализа для интервала сенонских отложений  
(нижняя подсвита березовской свиты): а) выделение кровли газовой залежи;  

б) выделение подошвы газовой залежи
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Рис. 4. Комплексирование результатов интерпретации AVO-анализа с результатами 
интерпретации ГИС для выделения границ резервуара: а) подбор информативного  

атрибута для выделения границ резервуара; б) определение граничных значений  
по графику Нгл (а. о.) – атрибут Energy

Выводы

По результатам проведенной комплекс-
ной интерпретации данных 3D и ГИС уста-
новлены сейсмические и петрофизические 
критерии выявления перспективной газона-

сыщенной сенон-туронской части разреза 
в пределах открытых месторождений Се-
верного свода Западной Сибири. 

Для оценки перспектив газоносности 
сенонских залежей в пределах Северного 
свода информативными признаками приня-
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ты сейсмические (энергия) и AVo-атрибуты 
от глубины залегания. Включение данных 
атрибутов в комплексный анализ с установ-
ленными эмпирическими зависимостями 
с данными ГИС позволяет определить гра-
ничные значения для определения контуров 
вероятности и степени насыщенности вы-
сокоперспективного газового резервуара.

Данная работа проводилась на базе ма-
териалов, систематизированных и обрабо-
танных в ООО «ИНГЕОСЕРВИС» (г. Тю-
мень). Автор выражает благодарность 
руководству компании за предоставленные 
материалы.
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ЭкСПеРИмеНТалЬНое ИССлеДоВаНИе ВЗаИмоДеЙСТВИя 
глИНИСТЫХ РаСТВоРоВ С кИСлоТНЫмИ РеагеНТамИ

1Халадов а.Ш., 2Дудников Ю.В., 3габдуллин а.Р.,  
3ямалетдинова а.а., 4ямалетдинова к.Ш.

1ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
имени академика М.Д. Миллионщикова», Грозный, e-mail: haladov_a_sh@mail.ru;

2Управление Росприроднадзора по Республике Башкортостан, Уфа;
3ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной университет», Уфа;

4ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Уфа

Мезозойские залежи нефти Грозненского нефтяного района обладают аномально высокими начальны-
ми пластовыми давлениями. В этой связи для их вскрытия бурением используются утяжеленные промы-
вочные растворы на водной основе с плотностью до 2000–2300 кг/м3. При этом не исключается попадание 
в призабойную зону пласта (ПЗП) как фильтрата, так и самого глинистого раствора, и ухудшения коллектор-
ских свойств пласта. Поэтому нами поставлена серия экспериментов по изучению взаимодействия глини-
стого раствора с различными кислотными составами с целью восстановления и увеличения проницаемости 
ПЗП и, как следствие, повышения продуктивности скважин. При этом для исследований использовали утя-
желенный глинистый раствор, а в качестве его растворителя – соляную, плавиковую кислоты и их смеси. 
Установлено, что наибольший эффект достигается при использовании для удаления остатков бурового рас-
твора из призабойной зоны пласта смеси соляной и плавиковой кислот. Для более детального изучения вза-
имодействия глинистого раствора с соляной кислотой проводили экспериментальные исследования на ка-
пиллярной установке, позволяющей при пластовых давлении и температуре наблюдать за взаимодействием 
веществ через микроскоп с использованием видео- и фотокамеры. Установлено, что характер микропроцес-
сов, происходящих при взаимодействии глинистого раствора с соляной кислотой, требует предварительного 
детального лабораторного исследования для каждого конкретного состава.

ключевые слова: залежь, продуктивный пласт, скважина, призабойная зона, закачка, обработка, буровой 
раствор, кислотный раствор, кислотная обработка, глинистый раствор

aCId ImPaCT ON ClaY mUd: ExPERImENTal STUdIES
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2Federal Agency of Natural Resources Management, Ufa;
3Ufa State Petroleum Technological University, Ufa;

4Bashkir State University, Ufa

mesozoic deposits of grozny region are high tier wells with abnormally high pore pressure. Consequently, 
development of such complicated fields require use of heavy water based drilling muds with average density 2000-
2300 kg/m3. Nonetheless, mud or mud cake might enter the bottom hole zone and decrease the permeability. Therefore 
the experimental studies were conducted in order to investigate the mutual interaction between water based clay mud 
and different acids for well bore stimulation and enhanced oil recovery as a result. for the experimental studies 
there were used the heavy clay mud in combination with different acids, such as hydrochloric, hydrofluoric and 
their mixtures. it was found that the greatest effect is achieved when a mixture of hydrochloric acid and hydrofluoric 
acid is used to remove residual drilling mud from the bottomhole formation zone. for a more detailed interaction 
studies clay mud with hydrochloric acid, experimental studies were carried out on a capillary installation that allows 
to watch the interaction of substances through a microscope at pore pressure and temperature using a video- and 
a photo camera. it was found that the character of the micro processes occurring when the clay mud interacts with 
hydrochloric acid requires a preliminary detailed laboratory studies for each specific composition.

keywords: a deposit, a productive stratum, a well, a bottom hole zone, injection, treatment, drilling mud, acid solution, 
acid treatment, clay mud

Воздействие на призабойную зону пла-
ста (ПЗП) с целью повышения ее проницае-
мости и обеспечения связи скважины с пла-
стом является одним из основных методов 
повышения эффективности технологии 
добычи нефти из трещиноватых коллекто-
ров [1–5]. При этом наиболее распростра-
ненными методами улучшения коллектор-
ских свойств пласта являются различные 

виды кислотных обработок, в частности 
с применением растворов соляной кисло-
ты и гидрофобных кислотных эмульсий 
(ГКЭ) на их основе [6–8]. Однако из оте- 
чественного и зарубежного опыта следует, 
что использование этих методов, особенно 
в глубоких скважинах, иногда не дает поло-
жительного эффекта, вследствие особенно-
стей кольматации ПЗП, в частности, погло-
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щенным при вскрытии пласта глинистым 
раствором.

Характер взаимодействия глинистого 
раствора с кислотными реагентами можно 
достаточно подробно описать, зная составы 
веществ, участвующих в реакции. Необхо-
димость экспериментального изучения вза-
имодействия глинистых растворов и кис-
лотных реагентов определяется тем, что 
состав глинистых растворов является груп-
повым, то есть включает различающиеся по 
свойствам группы различных веществ.

В сериях проведенных нами экспери-
ментов использован раствор, стандартно 
применяемый при бурении скважин в ме-
зозойских отложениях Северного Кавказа, 
и кислотные реагенты, соответствующие 
стандартам и произведенные на территории 
Российской Федерации (табл. 1) [9].

Первоначальная плотность раство-
ра 1070 кг/м3 утяжелена солью Baso4 до 
1360 кг/м3. Поскольку вскрытие продук-
тивных горизонтов в большинстве случаев 
осуществляется на утяжеленных буровых 
растворах, последний и был использован 
в лабораторных опытах.

Одной из основных целей лабораторных 
исследований было определение количе-
ства и состава остатка после реагирования 
раствора с кислотами, а также определение 
оптимального расхода кислот на обработку 
скважин.

Проведено три серии лабораторных 
опытов, основные результаты которых сво-
дятся к следующему.

В первой серии опытов изучали взаи-
модействие глинистого раствора с соляной 
кислотой 20 % концентрации. После окон-
чания реакции образовавшийся осадок от-
фильтровывался, высушивался и взвеши-
вался. Следует отметить, что существенный 
интерес представляет не только вес сухого, 
но и сырого остатка, так как именно в та-
ком виде он может остаться в трещинах по-
сле обработки скважин. Основные данные 
опытов, проведённых при атмосферном 
давлении и температуре 100 °С, приведе-
ны в табл. 2. Высушивание осадка в соот-
ветствии с методикой проведения экспери-

мента производилось до стабилизации веса 
и обычно продолжалось порядка 8 часов.

Наличие в глинистом растворе гидро-
окиси натрия, карбонатных составляющих 
глины, их высокая диспергированность 
в растворе приводили к бурному и быстро-
течному процессу взаимодействия их с со-
ляной кислотой без образования осадка, 
так как продукты такой реакции вещества 
водорастворимые [10]. Главной составляю-
щей осадка, получающегося в опытах, был 
сернокислый барий и силикатные состав-
ляющие глины. Такой осадок является не-
прочным, но, склеенный мелкодисперсными 
глинистыми частицами, представляет собой 
существенное препятствие фильтрационно-
му потоку в трещинах, особенно если сосре-
дотачивается в местах сужения трещин или 
изменения направления фильтрационного 
потока в естественных изгибах трещин. Так 
как поверхность трещин шероховата, в них 
достаточно прочно могут удерживаться не 
только осадки после обработок призабойной 
зоны скважин, но и утяжелители раствора 
вместе с глинистой составляющей. При та-
ких явлениях возрастают трудности освое-
ния скважин и их продуктивность теорети-
чески не будет соответствовать природным 
фильтрационным свойствам коллектора. 

Проведенные лабораторные опыты пер-
вой серии показали, что осадок после реак-
ции хорошо удерживает воду, составляю-
щую около 80 % его веса. Вес сухого осадка 
составлял 34 % от исходной навески раство-
ра, что свидетельствует об отсутствии ре-
акции основного компонента утяжелителя 
Baso4 глинистого раствора с соляной кис-
лотой.

Вторая серия лабораторных опытов 
с тем же самым глинистым раствором про-
ведена с обработкой его плавиковой кисло-
той (табл. 3). Результаты обработки глини-
стого раствора плавиковой кислотой (hf) 
существенно отличаются от предыдущих. 
Прежде всего тем, что длительным высуши-
ванием (72 часа) из фильтрационного осад-
ка не получено сухого остатка. Фильтраци-
онный осадок представлял гелеобразную 
массу, по объему примерно соответствовал 

Таблица 1
Групповой состав глинистого раствора

Наименование
компонентов

Глина,
ПБВ

Щелочь
Naoh

КМЦ-600 ФХЛС КССБ-4 Baso4

Содержание
в растворе, кг/м3

180–200 3 3–5 2–4 3 300
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объему исходного глинистого раствора и не 
отфильтровывался полностью через бумаж-
ный фильтр. При длительной сушке практи-
чески не изменил консистенцию и началь-
ный вес.

Изучение набора и последовательно-
сти химических реакций, происходящих 
при взаимодействии плавиковой кислоты 
с глинистым раствором требует специаль-
ных исследований. В нашем случае полу-
ченный результат является достаточным 
для освещения вопроса: как используемые 
вещества влияют на фильтрационные ха-
рактеристики трещиноватых пород. Тот 
факт, что в нашем случае при воздействии 
плавиковой кислоты на глинистый раствор 
не образуется сухого остатка, свидетель-
ствует о возможности допущения такого 
же явления в пластовых условиях, что мо-
жет способствовать более полноценному 
и ускоренному освоению скважин и повы-
шению их продуктивности [10–11]. Про-
водящие трещины гелеобразным подвиж-
ным остатком реакции физически не могут 
быть полностью перекрыты, и он может 

быть перемещен по ходу фильтрационного 
потока и получен в скважине. 

Третья серия лабораторных опытов про-
ведена с воздействием на глинистый рас-
твор смеси соляной и плавиковой кислот. 
Условия и результаты опытов приведены 
в табл. 4. При этом соляная кислота обеспе-
чивала кислотную среду (ph) реакции.

Как и предполагалось, основное дей-
ствие на раствор оказала соляная кислота, 
а плавиковая кислота, как и в предыдущей 
серии опытов, препятствовала образова-
нию сухого остатка реакции. В результате 
исследований наличие гелеобразного суб-
страта по окончании реакции не отмечено, 
продукт реакции был отфильтрован, осадок 
высушен до стабилизации веса.

Сопоставление результатов опытов 
позволяет судить о том, что обработка 
скважин мезозойских отложений с при-
менением плавиковой кислоты по природе 
взаимодействия её с глинистыми раствора-
ми в трещинах призабойной зоны позволяет 
предотвратить изменения фильтрационных 
свойств коллектора. 

Таблица 2
Условия и результаты лабораторных исследований взаимодействия  

глинистых растворов с соляной кислотой

№
п/п

t опыта,  °С Р опыт
абс., МПа

Объем
Раствора, г

Объем
hCl, мл

Концентрация
hCl, % вес

Вес осадка
после фильтра, г

Вес сухого
остатка, г

1 100 0,1 64,37 125,63 20 79,28 22,22
2 100 0,1 54,52 112,42 20 67,32 18,93 
3 100 0,1 72,83 143,21 20 89,72 25,24 

Таблица 3
Условия и результаты лабораторных опытов взаимодействия  

глинистого раствора с плавиковой кислотой

№
п/п

Tопыта,  °С Рабс
Опыт, 
МПа

Объем
глинистого

раствора, мл

Объем
раствора
hf, мл

Концентрация
hf, %

Вес остатка
после

фильтра, г

Вес остатка
после

сушки, г
1 100 0,1 65 150 40 % 54,4 г 54,3 г
2 100 0,1 78 150 40 % 59,6 г 58,8 г
3 100 0,1 91 150 40 % 65,2 г 64,9 г

Таблица 4
Условия и результаты лабораторных опытов взаимодействия  
глинистого раствора со смесью соляной и плавиковой кислот

№
п/п

tопыт,  °С Рабс
Опыт, 
МПа

Объем
глинистого

раствора, мл

Объем
раствора
hCL, мл

Объем
раствора
hf, мл

Вес остатка
после

фильтра, г

Вес остатка
после

сушки, г
1 100 0,1 65 100 50 30,78 20,60
2 100 0,1 78 120 50 36,2 23,80
3 100 0,1 91 140 50 41,8 28,10
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Промысловое применение предложен-

ных технологий в глубоких скважинах ОАО 
«Грознефтегаз» показало положительные 
результаты при обработке ПЗП исследован-
ными растворами. В то же время, с одной 
стороны, с увеличением глубины проходки 
пластовое давление и температура пласта 
увеличиваются, что приводит к ухудше-
нию коллекторских свойств продуктивных 
пластов, что приводит к снижению эффек-
тивности обработок, с другой стороны, это 
способствует нейтрализации кислоты в не-
посредственной близости от забоя скважи-
ны, а также набуханию глинистых мине-
ралов в нейтрализованных растворах, что 
вызывает снижение проницаемости кол-
лектора, что затрудняет создание хорошей 
гидродинамической связи забоя скважины 
с продуктивным пластом. Причиной погло-
щения кислотных реагентов высокопрони-
цаемыми интервалами является изменение 
коллекторских свойств по разрезу пласта 
большой толщины. При этом низкопрони-
цаемые пропластки практически не подвер-
гаются обработке, что в ряде случаев приво-
дит к резкому увеличению обводнённости 
добываемой продукции скважин. Исполь-
зуемые кислотные реагенты при высоких 
температурах имеют высокую коррозион-
ную активность, что зачастую затрудняет 
их использование. 

Для более детального изучения взаи-
модействия глинистого раствора с соляной 
кислотой проводили экспериментальные 
исследования на капиллярной установ-
ке, позволяющей при пластовых давлении 

и температуре наблюдать за взаимодействи-
ем веществ через микроскоп с использова-
нием видео- и фотокамеры [12]. 

Принципиальная схема капиллярной 
установки приведена на рис. 1, где:

1 – капилляр из кварцевого стекла;
2 – кювета термостатирующая;
3 – герметичная головка с объемом ис-

следуемого вещества;
4 – стационарная станина;
5 – образцовый манометр;
6 – игольчатые вентили высокого давления;
7 – буферная емкость для первого иссле-

дуемого вещества;
8 – буферная емкость для второго иссле-

дуемого вещества;
9 – измерительные прессы конструкции 

БашНИПИнефть со следующими техниче-
скими характеристиками: 

– рабочий объем – 10-4 м3; 
– рабочее давление до 50 МПа; 
– рабочая температура – 273 – 360 К; 
– цена деления – 10-6 м3; 
– ход плунжера – 0,20 м.
Изображение взаимодействия веществ 

(рис. 2) обрабатывалось с использованием 
программы 3D_image [12, 13], позволяю-
щей количественно обработать результаты 
экспериментальных исследований цветных 
оптических изображений границы между 
исследуемыми веществами. Как пример об-
работки результатов приводим сопостави-
тельные характеристики яркостных профи-
лей четырех выбранных строк (с 70 по 73) 
процесса взаимодействия веществ в модели 
единичной поры (рис. 3–8):

Рис. 1. Принципиальная схема капиллярной установки
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Рис. 2. Изображение границы глинистого раствора с соляной кислотой

Рис. 3. Функция распределения профилей, 
усредненная по 4 строкам

Рис. 4. Автокорреляционная функция профилей, 
усредненная по 4 строкам

Рис. 5. Амплитудно-частотная характеристика 
(АЧХ), усредненная по 4 строкам

Рис. 6. Фазово-частотные характеристики 
(ФЧХ), усредненные по 4 строкам

Рис. 7. Динамические характеристики 
профилей 4 строк на фазовой плоскости

Рис. 8. Яркостные профили 4 строк
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Статистический анализ яркостного 

и цветового профиля каждой строки позво-
лил существенно повысить точность пред-
ставления информации об изменении ярко-
сти каждой из цветовых компонент вдоль 
выбранной строки первичного изображе-
ния и заключить, что характер микропро-
цессов, происходящих при взаимодействии 
глинистого раствора с соляной кислотой, 
специфичен и требует предварительного де-
тального лабораторного исследования для 
каждого конкретного состава. 

Таким образом, экспериментальными ис-
следованиями и промысловыми испытания-
ми установлено, что наибольший эффект до-
стигается при использовании для удаления 
остатков бурового раствора из ПЗП смеси 
соляной и плавиковой кислот в определен-
ном соотношении их концентраций, состав 
которой определяется лабораторными опы-
тами для каждой конкретной залежи. 
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аНалИЗ ПРоБлемЫ колЬмаТаЦИИ ТеХНологИчеСкИХ 
СкВаЖИН На меСТоРоЖДеНИяХ УРаНа, РаЗРаБаТЫВаемЫХ 
меТоДом ПоДЗемНого СкВаЖИННого ВЫЩелачИВаНИя

чекулаев а.В.
ООО НПЦ «ГеоМИР», Санкт-Петербург, e-mail: Alexchekulaev09@ya.ru

Постепенный рост спроса на энергию приводит к закономерному увеличению доли атомной энергетики 
в мире. В качестве основного сырья атомных электростанций используется исключительно уран. Вопрос раз-
ведки и разработки урановых месторождений остается актуальным. Разработка месторождений урана песчани-
кового типа осуществляется методом подземного скважинного выщелачивания. Метод подземного скважинного 
выщелачивания показал себя эффективным, рентабельным, экологически чистым, а также позволяет разрабаты-
вать месторождения с низкими промышленными концентрациями по сравнению с коренными или россыпными 
месторождениями. Однако технология подземного выщелачивания сопряжена с определенными проблемами, 
такой как кольматация фильтровой части и отстойников технологических откачных и закачных скважин и, как 
следствие, падение параметров добычи, скорости отработки и выхода металла. В данной работе рассматриваются 
условия причины возникновения кольматации технологических как откачных, так и закачных скважин, проведен 
анализ применяемых методов ремонтно-восстановительных работ, для решения проблемы кольматации и вос-
становления параметров добычи в целом, а также сроки межремонтных циклов. Применяемые методы ремонтно-
восстановительных работ не во всех случаях дают хороший результат, так как для каждого блока, ячейки и от-
дельно скважины необходимо детальное изучение параметров добычи и геологическое строение разреза. Также 
приведен расчет скорости осаждения кольматанта в разрезе ствола технологической скважины и предложены 
рекомендации по откачке раствора из скважины. Тщательный анализ и изучение проблемы кольматации позволит 
найти решение и в конечном итоге повысить и восстановить эффективность работы технологических скважин, 
уменьшить время отработки блока и увеличить рентабельность добычи металла.

ключевые слова: добыча урана, подземное скважинное выщелачивание, кольматация, ремонтно-
восстановительные работы

aNalYSIS Of THE WEll COlmaTaTION PROBlEm ON THE URaNIUm fIEldS 
IN SITU lEaCHING dEVElOPmENT 

Chekulaev a.V.
OOO NPC «GeoMIR», Saint-Petersburg, e-mail: Alexchekulaev09@ya.ru

The gradual increase in the demand for energy leads to a natural increase in the share of nuclear power in the 
world. only uranium is used as the main fuel of nuclear power plants. The issue of exploration and development 
of uranium deposits remains topical. The development of uranium deposits of sandstone type is carried out by the 
in situ leach method. The isL method proved to be efficient, cost-effective, environmentally friendly, and also 
allows the development of deposits with low economic concentrations in comparison with indigenous or placer 
accumulation. however, the in situ leaching technology involves certain problems, such as colmatation of the well 
filter and dib hole of technological pumping and injecting wells, and as a result, the decreasing of rate production 
parameters, the speed of development and metal extraction. in this paper, the conditions of colmatation formation 
in both pumping and injecting wells are considered, the analysis of the applied methods of repair and restoration 
works, the solution of the colmatation problem and recovery of the production parameters in general, and time of 
interrepair maintenance. The methods of interrepair maintenance work widely used in all cases do not give a good 
result, so detailed study of the production parameters and the geological structure of the section is necessary for 
each block, node and well. Also, the calculation of the colmatation settlement in the section of the well is given 
and recommendations for pumping the solution out of the well are proposed. Careful analysis and study of the 
colmatation problem could help to find a solution to improve and restore the efficiency of technological wells, 
reduce the time of the node exploitation and increase the development profitability.

keywords: uranium development, in situ leaching, colmatation, interrepair maintenance

Для обеспечения большим количеством 
энергии регионов, не располагающих воз-
можностью использования природных воз-
обновляемых ресурсов, широко применяет-
ся ядерная энергетика (атомная энергетика). 
В настоящее время в качестве такого мате-
риала используется исключительно уран. 
В связи с этим спрос на уран постепенно 
увеличивается. А значит, требуется приме-
нение и дальнейшее развитие эффективных 
методов поиска, разведки и разработки ме-
сторождений урана.

Для эффективной, рентабельной и эко-
логически чистой разработки месторожде-
ний урана инфильтрационного типа при-
меняется метод подземного скважинного 
выщелачивания (ПСВ). Подземное выщела-
чивание – метод добычи урана путем изби-
рательного его растворения химическими 
реагентами из руд на месте их залегания 
и последующего извлечения из урансодер-
жащих растворов [1]. Выщелачивание в це-
лом – сложный гетерогенный процесс взаи-
модействия кислотного раствора с твердым 
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веществом – рудой. В качестве кислотного 
раствора чаще всего используется серная 
кислота, так как она самая распространен-
ная, самая дешевая, малолетучая. 

Скорость и эффективность выщелачи-
вания зависит от многих факторов: типа 
вскрываемых минералов, вида и концентра-
ции выщелачивающего реагента, величины 
удельной поверхности вскрываемого ми-
нерала, режимов работы технологических 
скважин. 

Однако не всегда удается достичь посто-
янных режимов работы технологических 
скважин. В процессе разработки ухудшает-
ся приёмистость закачных скважин и дебит 
откачных скважин, падает содержание ме-
талла в пробах. Причин этому несколько – 
постепенная кольматация фильтров и при-
фильтровой зоны скважин, неправильное 
расположение скважинных фильтров в про-
дуктивных пластах из-за слабой изученно-
сти геологического разреза, уменьшение 
проницаемости межскважинного простран-
ства. [2] На рис. 2 представлен режим рабо-
ты откачной скважины. Процесс кольмата-
ции происходит по возрастающей кривой, 
дебит откачной скважины, как правило, 
уменьшается в 3–4 раза за счет уменьше-
ния проницаемости среды с 10–12 м3/час до 
3–4  м3/час и постоянно требуются ремонт-
но-восстановительные работы (РВР). Как 
видно из графика, срок межремонтных ци-
клов (МРЦ) применяемых методов ремонт-
но-восстановительных работ составляет 

10–20 дней. Это говорит о недостаточной 
эффективности этих РВР. 

Для обеспечения нормальных и эффек-
тивных режимов работы скважин требуется 
тщательный подход и анализ применяемых 
методов РВР. Широко применяются такие 
методы РВР, как:

- Эрлифтная прокачка (ЭР);
- Гидродинамическая обработка (ГДО);
- Гидросвабирование (ГС);
- Пневмоимпульсная обработка (ПО);
- Химическая обработка Бифторид ам-

мония (БФА);
- Установка освоения скважин (УОС);
- Установка роторного бурения (УРБ);
- Комплексная обработка – примене-

ние пневмоимпульсной прокачки, и после 
эрлифтной прокачки для выноса шламовой 
смеси с забоя скважины (К-1).

Опытным путем доказана эффектив-
ность применения методов РВР для раз-
ных типов скважин: закачные скважины 
чаще всего обрабатываются ПО, ЭР и К1. 
Откачные в свою очередь обрабатываются 
методами ГДО, ГС, ЭР и БФА. УОС и УРБ 
применяются в случае критической зашлам-
ленности отстойника и фильтра скважин. 

Для расчета МРЦ для каждого метода 
был взят средний показатель для каждого 
вида ремонтных работ скважин (месторож-
дение Центральный Мынкудук), за каждый 
месяц 2016 г. Проанализировав применяе-
мые методы РВР, рассчитали средний МРЦ 
для каждого из них. (см. табл. 1).

     

а)                                                                              б)

Рис. 1. План технологического блока 201-2. Восточный Мынкудук (респ. Казахстан). 
а) гексагональные ячейки разработки блока. В центре ячеек гексагональной формы расположены 

откачные скважины, в углах ячейки закачные скважины; б) рядовая схема отработки.  
Ряд откачных скважин чередуется рядом закачных скважин
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Таблица 1
Средний МРЦ по всем видам РВР за 2016 г.

Вид РВР Средний 
МРЦ  
за год

Эрлифтная прокачка (ЭП) 21,5
Гидросвабирование (ГС) 20,4
Гидродинамическая обработка (ГДО) 19,7
Пневмообработка (ПО) 19,2
Химобработка – бифторид аммония 
(Х/О – БФА)

28,6

Комплекс-1 (К-1) 19,6
Гидросвабирование + химобработка 
(ГС + Х/О)

48,8

Гидродинамическая обработка + хи-
мобработка (ГДО + Х/О)

53,8

Установка роторного бурения 
(УРБ + ЭП)

22,8

Изучение отстойников технологических 
скважин показало, что большинство отстой-
ников заполнены глинистым и песчаным 
кольматантом практически полностью или 
наполовину. Хотя в этих скважинах применя-
ются меры по прокачке и выносу этого коль-
матанта из отстойной части, зачастую они 
недостаточно эффективны, и весь глинистый 
раствор остается на забое скважины и посте-
пенно уплотняется. А в некоторых случаях 
и сам фильтр забит этим песчано-глинистым 
кольматантом на несколько метров. Соглас-
но регламентам, протяженность отстойной 
части технологических скважин составляет 
11 метров. Длина фильтра зависит от мощ-
ности вскрываемого рудного тела и может 
колебаться от 6 до 12 метров. Вскрываемые 
породы – мелко-среднезернистые Пески 
с многочисленными прослойками глин и гра-
вия. Коэффициент фильтрации отдельных 

водоносных слоев колеблется в более узком 
диапазоне – от 2,2 до 18,7 м/сут. [3].

Был выполнен расчет минимальной ско-
рости откачки раствора, необходимого для 
поднятия частиц на поверхность.

В любой материальной среде скорость 
падения будет меньше из-за сопротивле-
ния среды движению падающего тела. Если 
принять, что зерно минерала имеет форму 
шара и что падение его происходит в спо-
койной среде, то на зерно будут действовать 
три силы – сила тяжести Q, выталкивающая 
сила среды (Архимеда) Qвыт и сила сопро-
тивления среды R. 

В начальный момент времени скорость 
осаждения зерна частицы мала, поэтому сила 
сопротивления вмещающей среды также 
мала и сила тяжести превышает силу сопро-
тивления среды и архимедову силу, частица 
движется с ускорением. Со временем проис-
ходит увеличение скорости осаждения, сила 
сопротивления также увеличивается и бы-
стро устанавливается равновесие сил:

  (1)

   (2)

где d – диаметр идеальной шаровой части-
цы, м;
ρч и ρср – плотности частицы и среды, кг /м3;
g – ускорение силы тяжести (9,81м / с2);
ζ – коэффициент сопротивления среды.

Из данного равенства можно вывести 
предельную скорость осаждения

   (3)

Рис. 2. Режим работы откачной скважины месторождения Инкай
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Для определения скорости осаждения 

зерна частицы необходимо знать величи-
ну коэффициента сопротивления, кото-
рый, в свою очередь, является однозначной 
функцией критерия Рейнольдса. Существу-
ют три различных режима движения частиц 
в среде. Каждому из трех режимов соответ-
ствует определенный характер зависимости 
коэффициента сопротивления от критерия 
Рейнольдса [4]:

Таблица 2
Зависимость коэффициента сопротивления 

от критерия Рейнольдса

Область 
Стокса

Переходная 
область

Автомодельная 
область

re = 10-4 – 2 re = 2 – 500 re = 500 – 2·105

В данном случае был рассмотрен Авто-
модельный режим – область действия ква-
дратичного закона сопротивления Ньютона, 
имеет место при re = 500 – 2⋅105. Здесь ко-
эффициент сопротивления можно принять 
постоянным: ς = 0,44. Полученное уравне-
ние предельной скорости осаждения под-
ходит для частиц миллиметровых размеров:

   (4)

Минералогический и гранулометриче-
ский анализ осадков, полученный во время 
прокачки закачных скважин, показывает, 
что они состоят из песка тонко – мелко – 
среднезернистого кварцевого, с примесью 
алевритоглинистого материала. Размер 
частиц в основном от 0,25 мм до 0,05 мм. 
В пробах из отдельных скважин были обна-
ружены частицы диаметром более 1 мм. Все 
пробы содержат глинистые частицы (менее 
0,05 мм) от 5 до 45 %. Для расчета был взят 
средний максимальный размер (0,25 мм), 
так как эти частицы имеют большую ско-
рость осаждения, чем меньшие по диаме-
тру. Плотность частицы = 2,46 г/см3; плот-
ность флюида = 1,032 г/см3.

Таким образом, Wос = 11,40 см/сек, для 
частиц формы идеального шара.

Скорость осаждения частиц неправиль-
ной формы будет меньше:
 W’oc = φWoc,  (5)
где φ – коэффициент формы, представляю-
щий собой отношение поверхности равно-
великого шара к реальной поверхности 
частицы. Для овальных частиц φ ≈ 0,77, 
для угловатых φ ≈ 0,66, для продолговатых 
φ ≈ 0,58, для пластинчатых φ ≈ 0,43.

Таблица 3
Рассчитанная скорость осаждения  

для каждого типа частиц

Тип частиц Скорость осаждения, м/сек
Овальные 0,0781
Угловатые 0,0669

Продолговатые 0,0588
Пластинчатые 0,0436

Получаем, что минимальная скорость 
осаждения частиц 4,36 см/сек, максималь-
ная 7,81 см/сек.

Объём скважины стандартной техно-
логической откачной скважины = 4,311 м3. 
Найдем минимальный объемный поток:
 Vmin = WS,  (6)
где скорость течения жидкости W равна 
максимальной скорости осаждения Woc.

Площадь поперечного сечения s примем 
для диаметра 169 мм, так как для меньше-
го сечения понадобится меньшая скорость. 
Верхняя часть ПВХ 195/13, соответственно 
площадь = 0,0224 м2.

Тогда
Vmin = 0,00175 м3/сек =  

= 6,303 м3/час = 151,27 м3/сут.
Таким образом, минимальный объ-

емный поток должен составлять не менее 
6,303 м3/час или 151,27 м3/сут. Оборудова-
ние и насосы, используемые для откачки 
флюида из скважины, как технологиче-
ские, так и ремонтно-восстановительные, 
должны обладать скоростью откачки более  
150 м3/сут. В противном случае осадка коль-
матанта и его последующее уплотнение 
в отстойнике скважины неизбежны. Регу-
лярные геофизические исследования техно-
логических скважин наглядно показывают, 
что отстойная часть скважин постепенно 
кольматируется, а в некоторых случаях за-
кольматирована часть фильтровой колонны. 

Контрольные измерения состояния 
фильтровой части технологических скважин 
проводятся при помощи расходометрии. 
Применяется вертушечный скважинный 
расходомер, диаметром 42 мм. Перед про-
ведением измерений проводится токовый 
каротаж для детальной привязки фильтро-
вой части по глубине, а также для уточнения 
глубины отстойной части. После этого рас-
ходомер опускается ниже зоны фильтра, за-
тем включается подача раствора в скважину 
с устья до уровня «зеркала». Измерения рас-
ходомера проводятся при подъеме. Привязка 
данных расходометрии осуществляется по 
данным токового каротажа (см. рис. 3).
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На рис. 3 видно, что кривая токового ка-
ротажа четко отображает муфты фильтро-
вой колонны, тем самым позволяя сделать 
точную привязку фильтра по глубине, и, 
соответственно, привязать данные других 
измерений. Также следует отметить, что 
кривая ТК зачастую позволяет обнаружить 
нарушение колонны. Кривая расходоме-
трии (розовая линия) показывает, что зна-
чительная часть объема раствора уходит 
в верхней части колонны. Это обусловлено 
такими причинами, как общая закольмати-
рованность фильтра и высокопроницаемые 
крупнозернистые породы в верхней части 
фильтровой колонны. Удельный расход рас-
твора на момент измерения составляет 4,5 
м3/час. Этот показатель достаточно мал, так 
как максимальная приёмистость (в данном 
случае это удельный расход) должна состав-
лять порядка 10–12 м3/час. Таким образом, 
из 12 метров интервала фильтра, работает 
лишь верхние 4 метра, что негативно ска-
зывается на режиме работы скважин и на 
скорости отработки залежи в целом. 

Анализ исследований технологических 
скважин наглядно показывает необходи-
мость использования специальных методов 
РВР в скважинах для прочистки фильтро-
вой и отстойной частей колонны, а также 
применения мер для предотвращения коль-
матации откачных и закачных скважин. 
Представленные расчеты по оседанию раз-
нодисперсных частиц кольматанта позволят 
выбирать насосное и ремонтно-восстанови-
тельное оборудование для успешного реше-
ния проблемы кольматации скважин.
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к ВоПРоСУ ВЫДелеНИя моДелЬНЫХ  
ПРИРоДНо-ХоЗяЙСТВеННЫХ СИСТем  

СоЦИалЬНо-ЭкоНомИчеСкого каРкаСа РегИоНоВ  
СТеПНоЙ ЗоНЫ РФ

чибилёв а.а. (мл.), мелешкин Д.С.
Институт степи Уральского отделения Российской академии наук, Оренбург,  

e-mail: a.a.ml@mail.ru, aventureiro@mail.ru
Степное пространство России, несмотря на относительно схожие физико-географические и природно-

климатические условия, характеризуется высокой внутренней неоднородностью. Многие степные террито-
рии нуждаются в совершенствовании схем природно-экологических каркасов, как противовеса антропоген-
но-нарушенным ландшафтам. На федеральном и региональных уровнях реализация концепции устойчивого 
развития и рационального использования пространственного потенциала территорий степного пояса про-
должает оставаться на современном этапе одной из важнейших задач для России. Проведение комплексных 
экономико-географических и социально-экономических исследований степного пояса способствует реше-
нию проблем пространственного развития этого важнейшего для России мезорегиона. В статье проводится 
демаркация границ модельных территорий регионов степной зоны России в разрезе административно-тер-
риториального деления. Дана характеристика демографическим процессам на территории исследуемого 
региона за последние 15 лет. Выявлено, что отрицательные размеры миграции населения растут по мере 
продвижения по территории мезорегиона степной зоны на север и восток. Осуществлена оценка показателей 
использования земельного фонда и его структуры. В работе рассмотрены подходы выделения природно-
хозяйственных систем различными учёными и даётся авторское определение понятия «социально-эконо-
мическая геосистема», выделяются ключевые в рамках проводимых исследований территории (субъекты) 
степной зоны. На основе проведённой демаркации границ определены модельные территории в трех степ-
ных субъектах РФ, в разрезе которых целесообразно проводить полимасштабные социально-экономиче-
ские, экономико-географические и эколого-географические исследования, нацеленные на решение проблем 
устойчивого развития степных территорий. Даётся анализ основных показателей социально-экономического 
развития и охраны окружающей среды модельных территорий ключевых регионов степной зоны РФ.

ключевые слова: демаркация, степная зона, модельные территории, устойчивое развитие, социально-
экономическая геосистема, полимасштабные исследования

TO THE qUESTION Of SElECTION Of mOdEl NaTURal-ECONOmIC  
SYSTEmS Of THE SOCIal-ECONOmIC REGIONal fRamEWORk  

aT THE RUSSIaN fEdERaTION STEPPE ZONE
Chibilev a.a. (jr.), meleshkin d.S.

Institute of Steppe of the Ural branch of the RAS, Orenburg, e-mail: a.a.ml@mail.ru, aventureiro@mail.ru
The steppe area of russia, despite relatively similar physico-geographical and climatic conditions, characterized 

by high internal heterogeneity. many steppe areas need improvement schemes of the natural-ecological frameworks, 
as opposed to anthropogenically disturbed landscapes. At the federal and regional levels to implement the concept of 
sustainable development and rational use of the spatial potential of the territories of the steppe zone continues to remain 
at the present stage one of the most important tasks for russia. Conduct a comprehensive economic-geographical 
and socio-economic studies of the steppe zone contributes to the solution of problems of spatial development of this 
important for russia of greater. in the article the demarcation of the borders of the steppe zone of russia in the context 
of administrative territrialno division. The characteristic of demographic processes in the territory of the studied area 
for the last 15 years. revealed that the negative aspects of migration increases as you move through the territory of 
the greater part of the steppe zone to the North and East. Evaluation of utilization of the land fund and its structure. 
The paper considers the approaches for the allocation of natural and economic systems of various scholars The paper 
considers the approaches for the allocation of natural and economic systems of various scholars and the author’s 
definition of «socio-economic geosystem» identifies the key as part of the ongoing research areas (subjects) of the 
steppe zone. The model identified areas in 3 steppe regions of russia, in the context of which it is advisable to socio-
economic, geographic and ecological-geographical research aimed at solving problems of sustainable development of 
the steppe territories. The analysis of the main indicators of socio-economic development and environmental protection 
model territories of the core regions of the steppe zone of the russian federation.

keywords: demarcation, the steppe zone, sustainable development, model territory, socio-economic geosystems, 
polysize research

Степное пространство Евразии многие 
учёные называют «Степным поясом», вкла-
дывая в этот термин различные значения 
и определяя границы этого пространства на 
основании естественно-исторических, фи-
зико-географических, ландшафтных, исто-

рико-географических, культурно-историче-
ских и других критериев [1–3].

Цель исследования
Провести демаркацию границ модель-

ных территорий степных регионов степной 
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зоны России в разрезе административно-
территориального деления. Дать характе-
ристику демографическим процессам. На 
основе проведённой демаркации границ 
выделить ключевые модельные террито-
рии степных регионов РФ, для дальнейшего 
проведения комплексных полимасштабных 
исследований.

материалы и методы исследования
Особого внимания заслуживают выделяемые 

Е.Н. черныхом ареалы основных геоэкологических 
зон Евразии, господствующих моделей жизнеобеспе-
чения культур и определяемые им границы Степного 
пояса (западный и восточный ареалы которого соеди-
нены Джунгарскими воротами) [3]. Экономико-гео-
графический подход к изучению этого пространства 
предполагает осуществление процесса демаркации 
его границ в разрезе административно-территори-
ального деления. Ранее нами уже была проведена 
демаркации границ степной зоны в разрезе субъектов 
РФ и их муниципальных образований [4]. Оставив 
в стороне споры геоботаников и ландшафтоведов 
о границах типов и подтипов степей, под Степным 
поясом России (СПР) мы понимаем единый мезоре-
гион в границах субъектов, на территории которых 
расположена степная зона и примыкающие к ней ле-
состепные и полупустынные ландшафты.

Целесообразность объединения этих природных 
образований в единый объект исследований обосно-
вана А.А. чибилёвым. В рассматриваемых границах 
территория СПР включает 35 регионов-субъектов РФ 
общей площадью 2355,5 тыс. км2. Безусловно, ланд-
шафтная структура в этих субъектах неоднородна, 
и доли их территорий, которые непосредственно рас-
положены в физико-географических границах Степ-
ного пояса различны: от 100 % Саратовской области, 
до 15 % Тюменской области.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Вместе с тем проведение комплексных 
экономико-географических и социально-
экономических исследований мезорегиона 
в вышеприведённых границах будет спо-
собствовать решению многих проблем про-
странственного развития этого важнейшего 
для России пояса. В 2016 г. на территории 
мезорегиона СПР, занимающего менее 14 % 
площади РФ, проживало 69,1 млн человек 
(47,2 % населения РФ), из которых 23,2 млн 
человек – сельское население [5].

С 2000 г. демографическая ситуация на 
рассматриваемой территории характеризу-
ется сокращением численности населения 
в 24 из 35 регионах-субъектах. В период 
2000–2015 гг. общая численность населе-
ния сократилась более чем на 1,5 млн че-
ловек! Наибольшее сокращение населения 
отмечается в Алтайском крае (–264,3 тыс. 
чел.), Кемеровской (–225,4 тыс. чел.), Туль-
ской (–212,6 тыс. чел.), Саратовской (–211,5 

тыс. чел.) и Оренбургской (–208,3 тыс. чел.) 
областях. Значительное увеличение числен-
ности населения за этот период произошло 
в Республике Дагестан (+529,7 тыс. чел.), 
чеченской Республике (+397,2 тыс. чел.) 
и Краснодарском крае (+380,8 тыс. чел.). 
Отрицательные размеры миграции населе-
ния растут по мере продвижения по терри-
тории мезорегиона Степного пояса на север 
и восток. В этих же направлениях снижа-
ется удельный вес сельского населения по 
субъектам (от 50 % и выше в некоторых 
северокавказских республиках и Республи-
ке Калмыкия, до менее 20 % в Самарской, 
челябинской, Тюменской, Новосибирской 
и Кемеровской областях).

Рассматриваемый мезорегион охваты-
вает значительную часть земледельческого 
пояса страны, располагая на своей терри-
тории основной долей ареала распростра-
нения чернозёмов. Занимая менее 14 % 
площади территории страны, регионы СПР 
сосредоточили в своих границах 78 % по-
севных площадей сельскохозяйственных 
культур, 64 % поголовья крупного рогато-
го скота, 83 % орошаемых земель. Регио-
ны степного пояса производят около 70 % 
российской продукции сельского хозяйства 
(74,4 % – растениеводства; 63,7 % – живот-
новодства) [6].

Степное пространство России, несмо-
тря на относительно схожие физико-геогра-
фические и природно-климатические усло-
вия, характеризуется высокой внутренней 
неоднородностью. Она проявляется в раз-
нообразии природно-ресурсного потенци-
ала, характеризуется различным уровнем 
его использования и достигнутым уровнем 
социально-экономического развития реги-
онов-субъектов РФ. Вместе с тем степная 
зона, долгое время служившая своеобраз-
ным «природным полигоном» для реализа-
ции глобальных государственных проектов, 
на сегодняшний день остаётся в экологиче-
ском отношении одним из самых неблаго-
получных биомов страны. Для регионов 
степной зоны сегодня актуальны вопросы 
оптимизации земельного фонда и разработ-
ки концептуальных основ степного приро-
допользования. Многие степные террито-
рии нуждаются в совершенствовании схем 
природно-экологических каркасов, как про-
тивовеса антропогенно-нарушенным ланд-
шафтам. На федеральном и региональных 
уровнях реализация концепции устойчиво-
го развития и рационального использования 
пространственного потенциала территорий 
степного пояса продолжает оставаться на 
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современном этапе одной из важнейших 
задач для России. Проблемы эффективного 
использования природно-ресурсного потен-
циала, экологизации природопользования, 
снижения негативного техногенного и ан-
тропогенного воздействия на окружающую 
среду в рамках существующих природно-
хозяйственных систем требуют от научного 
географического сообщества проведения 
комплексных исследований социально-эко-
номических геосистем [7]. Под социаль-
но-экономической геосистемой (простран-
ственная социально-экономическая 
система) авторы понимают относительно 
целостное территориальное образование 
в рамках административно-территориаль-
ного деления, обладающее определённым 
набором природных ресурсов в сочетании 
с накопленным экономическим потенциа-
лом и человеческим капиталом, функцио-
нирующее в тесной взаимосвязи природы, 
населения и хозяйства [8–9]. 

Именно природно-хозяйственная си-
стема охватывает проблемы совмещения 
природы, хозяйства и общества на регио-
нальном и муниципальном уровнях [10]. 
Создание устойчивой производственной 
и социальной инфраструктуры природно-
хозяйственной системы будет способство-
вать рациональному использованию при-
родно-ресурсного потенциала.

Для эффективного решения задач 
комплексной оценки социально-эконо-
мических геосистем необходимо про-
ведение геоинформационного анализа 
индикаторов эколого-экономической без-
опасности и оценки ландшафтно-эколо-
гической устойчивости. Этому процессу 
должно предшествовать выделение клю-
чевых территорий степной зоны и демар-
кация границ их модельных социально-
экономических геосистем. По нашему 
мнению, основанному на анализе системы 
критериев (историко-географические, гео-
политические, ландшафтные, социально-
экономические, культурно-исторические 
и т.д.), ключевыми территориями степной 
зоны могут выступать Оренбургская, Са-
ратовская и Ростовская области. Для этих 
субъектов показатели доли степного биома 
в общей ландшафтной структуре террито-
рии одни из самых высоких среди регионов 
степной зоны России. Модельными тер-
риториями для проведения в дальнейшем 
полимасштабных исследований в разрезе 
выявленных субъектов являются: терри-
тория Среднего Поуралья (Оренбургская 
область); Саратовское Поволжье (Саратов-

ская область); Ростовская агломерация (Ро-
стовская область) (рисунок, таблица).

Демаркацию выделяемых социально-
экономических геосистем (природно-хо-
зяйственных систем) целесообразно прово-
дить, используя экономико-географический 
подход к районированию природопользо-
вания. В последние годы учёными пред-
лагались различные концепции выделения 
локальных территориальных единиц ком-
плексного характера. Однако принципы вы-
деления, область применения и компоненты 
системы в данных концепциях существенно 
различаются. Более целостная, проработан-
ная и методически обоснованная концепция 
представлена Г.И. Швебсом (1987) – «при-
родно-хозяйственная территориальная си-
стема» [11]. Он утверждает, что природ-
но-хозяйственная система – это локальный 
уровень, который начинается с целостной 
и неделимой по природно-хозяйственным 
признакам единицы, в зависимости от при-
родных условий, объектов хозяйственной 
деятельности, происходит формирование 
вторичных по отношению к исходным ланд-
шафтам природно-хозяйственной системы 
различного ранга.

Структура природно-хозяйственной 
системы рассматривается в трёх плоско-
стях, каждая состоит из нескольких подси-
стем [12–13]:

– организующие подсистемы (админи-
стративно-хозяйственное деление, расселе-
ние, ландшафтная дифференциация);

– обеспечивающие подсистемы (мате-
риальные и финансовые ресурсы, трудовые 
ресурсы, экологический потенциал, при-
родно-ресурсный потенциал);

– ординационные подсистемы (центр 
тяготения).

Наряду с природно-хозяйственными си-
стемами в комплексных полимасштабных 
исследованиях также рассматривается бас-
сейновый подход. Основным недостатком 
ландшафтного и бассейнового подходов яв-
ляется несовпадение границ с администра-
тивно-территориальным делением.

При анализе основных показателей со-
циально-экономического развития и ох-
раны окружающей среды хорошо видно, 
что максимальная численность населения 
в рассматриваемых ключевых модельных 
территориях приходится на Ростовскую 
агломерацию. Это связано с тем, что в неё 
входят такие крупные города, как Ростов-
на-Дону, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, 
Батайск, Новошахтинск и Азов, с общей 
численностью населения 2266,6 тыс. чел.
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Модельные территории ключевых регионов – субъектов степной зоны РФ

Основные показатели социально-экономического развития и охраны окружающей среды 
модельных территорий ключевых субъектов степной зоны РФ в 2015 г. [14–15]

Среднее Поура-
лье (Оренбург-
ская область)

Саратовское По-
волжье (Сара-

товская область)

Ростовская агло-
мерация (Ростов-

ская область)
Количество муниципальных образований 13 23 24
Площадь территории (тыс. км2) 46,8 51,6 28,9
численность населения (тыс. чел) 981,6 1925,7 2945,7
Плотность населения (чел./км2) 21,0 37,4 102,0
численность городского населения (тыс. чел.) 629,7 1568,0 2266,6
Доля сельского населения ( %) 35,8 18,6 23,1
Плотность сельского населения (чел./км2) 7,5 6,9 23,5
Продукция сельского хозяйства (млрд руб.) 46,3 68,9 120,7
Посевные площади всех с/х культур (тыс. га) 1608,9 1887,9 1581,4
Площадь пашни (тыс. га) 2226,8 2841,0 1858,0
Урожайность зерновых и зернобобовых куль-
тур (ц/га)

8,2 13,7 33,6

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 
(тыс. т)

211,4 74,9 116,2

Затраты на охрану окружающей среды (млрд руб.) 2,3 2,4 4,0
Лесистость территории ( %) 4,2 6,9 3,6
Площадь ООПТ регионального и местного 
значения (тыс. га)

14,5 68,7 45,5
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Для регионов степной зоны характерна 

высокая доля распаханности территории. 
Наибольшая доля пашни характерна для 
Ростовской агломерации – 64,3 %, в Са-
ратовском Поволжье – 55,1 %, в Среднем 
Поуралье – 47,6 %. Урожайность зерно-
вых и зернобобовых культур преоблада-
ет в Ростовской агломерации, благодаря 
более мягкому климату и высокой плодо-
родностью почв. Для Среднего Поуралья 
низкая урожайность объясняется тем, что 
исследуемая территория находится в зоне 
рискованного земледелия с резкими коле-
баниями температур и невысокой плодо-
родностью почв.

Среди рассматриваемых модельных тер-
риторий выбросы в атмосферу загрязняю-
щих веществ, отходящих от стационарных 
источников, преобладают в Среднем По-
уралье (Оренбургской области). Наивысший 
показатель плотности выбросов наблюда-
ется в Ростовской агломерации, отмечается 
в г. Таганроге – 75,6 т/км2, это связано с тем, 
что на его территории находится крупный ме-
таллургический завод (ОАО «Таганрогский 
металлургический завод»). В Саратовском 
Поволжье по данному показателю можно 
выделить г. Саратов – 43,8 т/км2, основными 
источниками загрязнения служат ООО «Са-
ратоворгсинтез», ОАО «Саратовский НПЗ», 
ОАО «Саратовский подшипниковый завод» 
и др., на территории Среднего Поуралья вы-
сокая плотность выбросов зафиксирована 
в Оренбургском районе – 33,5 т/км2, так как 
на территории района находится Оренбург-
ский газоперерабатывающий завод.

Выводы
Для устойчивого развития модельных 

территорий ключевых регионов степной 
зоны России в первую очередь следует рас-
крыть ведущие деструктивные моменты 
экологической и экономической безопас-
ности. Во-вторых, проанализировать струк-
туру природно-экологического каркаса. 
В-третьих, раскрыть область распростра-
нения и причины экологической неустой-
чивости. В-четвёртых, установить очаги 
естественного прироста и убыли населения, 
а также принять меры по сокращению от-
тока населения в другие регионы.

На современном этапе развития обще-
ства невозможно представить, что для оп-
тимизации природопользования ключевой 
целью будет рассматриваться охрана окру-
жающей среды. Поиск компромиссов и про-
цессов сближения к концепции простран-
ственного развития регионов степной зоны 

является основной задачей учёных. Реше-
ние проблем рационального использования 
природно-ресурсного потенциала в транс-
граничных регионах степной зоны России 
представляет собой важнейшую в геополи-
тическом плане задачу государства.

Статья подготовлена при финансо-
вой поддержке Всероссийской обществен-
ной организации «Русское географиче-
ское общество» № 08/2017/РГО-РФФИ 
«Геоинформационный анализ индикато-
ров эколого-экономической безопасно-
сти и оценка ландшафтно-экологической 
устойчивости природно-хозяйственных 
систем регионов степной зоны России» 
(№ ГР АААА-А17-117041310143-0).
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УДК 504.064:504.3.054
РеШеНИе ЗаДачИ РаСПРоСТРаНеНИя ЗагРяЗНяЮЩИХ ВеЩеСТВ 
В ПРИЗемНом Слое аТмоСФеРЫ На оСНоВе СХем «каБаРе»

1чистяков а.е., 1Белова Ю.В., 2Проценко е.а., 2яковенко И.В.
1Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону,  

e-mail: cheese_05@mail.ru, yvbelova@yandex.ru;
2Таганрогский институт имени А.П. Чехова Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), Таганрог, e-mail: eapros@rambler.ru

Растущая антропогенная нагрузка отрицательно влияет на состояние воздушной среды, что влечет не-
обходимость постоянного мониторинга качества воздуха и степени воздействия на состояние приземного слоя 
атмосферы. Целью работы является изучение влияния лесных насаждений на распространение загрязняющих 
веществ (ЗВ) в приземном слое атмосферы. Для численного моделирования процесса переноса ЗВ воздуш-
ными потоками ранее была предложена модель, учитывающая многообразие факторов: наличие лесных на-
саждений, изменчивость давления, плотности и температуры, наличие многокомпонентной примеси и др. Для 
аппроксимации оператора конвекции в данной работе построена схема, полученная в результате линейной 
комбинации центральной разностной схемы и схемы «кабаре». Использование схем «кабаре» позволило разра-
ботать математическую модель, обладающую свойством устойчивости для более широкого класса задаваемых 
входных параметров. Построенные алгоритмы реализованы в виде программного комплекса, позволяющего 
определять влияние наличия растительности на распределение ЗВ под действием восходящих потоков воздуха. 
Разработанные модель, алгоритмы, ее реализующие, построенный комплекс программ позволили выполнить 
численные эксперименты по моделированию распространения ЗВ в приземном слое атмосферы при наличии 
лесных массивов. Изучено влияние наличия растительности на распределение ЗВ под действием восходящих 
потоков воздуха: примеси под действием восходящих потоков воздуха поднимаются вверх в области лесных 
насаждений. Исследовано влияние ширины области лесных насаждений на поля скорости движения воздуш-
ной среды и концентрации примеси. Анализ результатов численных экспериментов позволяет сделать вывод, 
что на распределение ЗВ в многокомпонентной воздушной среде наиболее существенное влияние оказывает 
плотность растительности, незначительное влияние – ширина зоны лесных массивов.

ключевые слова: многокомпонентная примесь, распространение загрязняющих веществ, численное 
моделирование

PROBlEm SOlUTION Of  POllUTaNTS` dISTRIBUTION IN THE aTmOSPHERE 
UNdERGROUNd laYER BaSEd ON THE «CaBaRE» SCHEmES

1Chistyakov a.E., 1Belova Yu.V., 2Protsenko E.a., 2Yakovenko I.V.
1Don State Technical University, Rostov-on-Don, e-mail: cheese_05@mail.ru, yvbelova@yandex.ru;
2Taganrog Institute named after A.P. Chekhov Rostov State Economic University (RINH), Taganrog, 

e-mail: eapros@rambler.ru

The growing anthropogenic load adversely affects the state of the air environment, which necessitates constant 
monitoring of air quality and the degree of impact on the state of the surface layer of the atmosphere. The aim of 
the work is to study the influence of forest plantations on the distribution of pollutants in the surface layer of the 
atmosphere. for the numerical modeling of the process of transferring air pollutants to air, a model was proposed 
that takes into account a variety of factors: the presence of forest plantations, the variability of pressure, density and 
temperature, the presence of a multicomponent impurity, etc. To approximate the convection operator in this paper, 
we construct a scheme obtained as a result of a linear combination of the central difference scheme and the «cabaret» 
scheme. The use of cabaret schemes allowed the development of a mathematical model that has the property of 
stability for a wider class of input parameters. The constructed algorithms are implemented in the form of a software 
package that allows to determine the influence of the presence of vegetation on the distribution of pollutants under 
the influence of ascending air currents. The developed model, the algorithms that implement it, and the complex of 
programs constructed allowed the numerical experiments to simulate the propagation of pollutants in the surface layer 
of the atmosphere in the presence of forest massifs. The influence of the presence of vegetation on the distribution of 
pollutants under the action of ascending air currents is studied: impurities under the influence of ascending air currents 
rise upwards in the area of forest plantations. The influence of the width of the forest plantations area on the air velocity 
and impurity concentration fields is studied. An analysis of the results of numerical experiments allows us to conclude 
that the distribution of pollutants in a multicomponent air environment is most significantly affected by the density of 
vegetation, and insignificantly influenced by the width of the zone of forest massifs.

keywords: multicomponent admixture, distribution of pollutants, numerical modeling

Растущая антропогенная нагрузка отри-
цательно влияет на состояние приземного 
слоя атмосферы. В условиях современной 
действительности избежать поступления 

загрязняющих веществ (ЗВ) в воздушную 
экосистему невозможно. В настоящее вре-
мя проводится широкий круг теоретических 
исследований по загрязнению атмосферно-
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го воздуха, основанных непосредственно 
на решении дифференциальных уравнений, 
задачи такого типа довольно сложные и 
с практической точки зрения очень значи-
мы. В работах, посвященных данным про-
блемам, математическая постановка недо-
статочно универсальна.

материалы и методы исследования 
На перенос примесей в атмосфере оказывают 

значительное влияние ветровой режим и темпера-
турная стратификация приземного слоя атмосферы, 
а также метеорологические условия. Анализ и про-
гноз рассеивания ЗВ в атмосфере необходим для ра-
ционального размещения жилых районов и предпри-
ятий, производственные отходы которых влияют на 
здоровье и комфортные условия проживания. Задачи, 
посвященные анализу атмосферного воздуха, требу-
ют большого объема исходных данных и сложных ма-
тематических методов решения. В связи с ростом ан-
тропогенного воздействия на экосистемы актуальной 
задачей исследований является совершенствование 
математических моделей, предназначенных для оцен-
ки состояния воздушной среды. Эффективным путем 
решения указанной проблемы является математиче-
ское моделирование, позволяющее численно рассчи-
тывать поля распространения ЗВ при различных ши-
рине и плотности лесных массивов в приземном слое 
атмосферы. Использование комплекса взаимосвязан-
ных математических моделей изменчивости газового 
и аэрозольного состава атмосферы дает возможность 
предсказать возможные перспективы развития эко-

системы и последствия при разработке проектов за-
стройки, озеленения и т.д. 

Значимыми факторами развития воздушных экоси-
стем являются аэродинамические процессы, определя-
ющие перенос ЗВ и перемешивание воздушной среды. 

Математическая модель процесса распростране-
ния примеси, представленная в работах [1, 2], дает те-
оретическое его описание, учитывает ряд физических 
факторов, влияющих на перенос примеси, и позволя-
ет предсказать его ход и последствия. 

В представленной модели рассеяние примеси 
учитывает турбулентность, распространение тепла 
и влажности, наличие лесных массивов, данные допол-
нительные условия образуют систему и начинают воз-
действовать как единая совокупность. Разрабатываемые 
модели также учитывают наличие лесных насаждений. 
Использование схем «кабаре» позволило авторам насто-
ящей работы разработать математическую модель, об-
ладающую свойством устойчивости для более широко-
го класса задаваемых входных параметров [3]. 

Комплекс моделей, использованных для описа-
ния движения воздушной среды, и распространение 
в ней примеси, представлен на рис. 1. Исходные урав-
нения модели отражены в таблице.

В таблице φi – объемные доли i-й фаз: воздуха, 
воды в газообразном состоянии, газа на источнике, 
воды в жидком состоянии, сажи, vj – проекции век-
тора скорости движения воздушной среды на оси Оxj, 
j = 1, 2, 3; λ – коэффициент теплопроводности, R – 
универсальная газовая постоянная, T – температура 
газовой фазы, Q – тепловая энергия, μ – коэффициент 
турбулентной диффузии, ρ – плотность, М – молярная 
масса, I – функция-источник, P – давление [4].

Рис. 1. Элементы комплекса взаимосвязанных моделей
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Исходные уравнения модели 

Уравнение движения (уравнение Навье – Стокса) ( )( )1j
j i

j

dv P div grad v g
dt x

∂= − + −
∂

µ
ρ

Уравнение неразрывности (транспорта вещества) ( ) ( )( )div v div grad I
t

∂ + = +
∂



ρ
ρ ρ µ ρ

Уравнение состояния (аналог уравнения Менделее-
ва – Клапейрона)

/i i
i

P RT M= ∑ ρ

Уравнение транспорта примеси ( )( )i
i

d
div grad I

dt
= + ϕ

ϕ µ ϕ

Уравнение притока тепла ( )( ) ( )( ) Q
dQ div grad Q div grad T I
dt

= + +µ λ

Уравнение модели турбулентности ( )2
SGS Sv C S= ∆

Для аппроксимации разработанной модели ис-
пользован разностный метод [5–6]. Сопоставление 
результатов моделирования с натурными данными 
показало, что погрешность расчетов для предложен-
ной модели составляет 10–15 % [1]. 

В случае если число Пекле меньше двух, наи-
более эффективными являются центрально-раз-
ностные схемы. При решении прикладных задач 
применение данных схем влечет за собой увеличе-
ние размеров сеток и, как следствие, существенный 
рост трудоемкости. Также для решения подобного 
класса задач можно внедрять в схемы диссипатив-

ные слагаемые, что влечет за собой существенное 
падение точности решения и данный подход крайне 
нежелателен. В качестве примера схемы, обладаю-
щей диссипативными членами, можно назвать схему 
«левый уголок». Для преодоления данных проблем 
была разработана схема «кабаре», которая обладает 
свойством устойчивости и недиссипативности. Для 
оператора конвекции использована схема, получен-
ная в результате линейной комбинации центральной 
разностной схемы и схемы «кабаре». 

Рассмотрим нестационарное уравнение конвек-
ции-диффузии [6, 7]

 
2

2 ,q q qu
t x x

∂ ∂ ∂+ = µ
∂ ∂ ∂   (1)

где [ ]0,t T∈ , [ ]0,x L∈ , ( ) ( )00,q x q x= , ( ) ( ),0 , 0q t q t L= = , u = const.

Для аппроксимации оператора конвекции будем использовать схему, полученную в результате линейной 
комбинации центральной разностной схемы и схемы «кабаре» 

1
1 1 1 1
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i i i i i i i i i iq q q q q q q q q qu

h h

+ −
− − + − + −− − + − − ++ + − µ =

τ τ
. (2)

На рис. 2 представлены решения модельной задачи с начальными условиями ( )0 (20 )q x h x= − , где h(x) – 
функция Хэвисайда (1 – точное решение задачи переноса, 2 – численное решение на основе разностной схемы 
(2), 3 – численное решение задачи переноса на основе схемы «левый уголок»). 

Рассмотрим двумерное уравнение конвекции-диффузии

 
2 2

2 2

q q q q qu v
t x y x y

∂ ∂ ∂ ∂ ∂+ + = µ + µ
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

,  (3)

где [ ]0,t T∈ , [ ]0, xx L∈ , 0, yy L ∈   , ( ) ( )00, , ,q x y q x y= , ( ) ( ),0, , , 0xq t y q t L y= = , ( ) ( ), ,0 , , 0yq t x q t x L= = .
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Покроем область определения равномерной расчетной сеткой 

x yτω = ω × ω × ω , 
где 

{ }, 0,1,..., ,x i i x x xx x ih i N Nh Lω = = = = , { }, 0,1,..., ,y i i y y yy y ih i N Nh Lω = = = = , 

{ }0,1,...jt jτω = = , 1n nt t const+τ = − = . 

Схема (2) для уравнения (3) будет иметь вид
1/2 1/2 1 1/2 1

, , 1, 1, 1, 1,

2 2

n n n n n n
i j i j i j i j i j i j

xL xR

q q q q q q+ − − − −
− − + +− − −

+ ψ + ψ +
τ τ τ

1, 1, , 1, 1, , 1, , 1,
2

23
4 2

n n n n n n n n n
i j i j i j i j i j i j i j i j i j

xL xR
x x x x

q q q q q q q q q
u u u

h h h h
+ − − + + −− − − − +

+ + ψ + ψ = µ ;

1 1/2 1/2 1/2
, , , 1 , 1 , 1 , 1

2 2

n n n n n n
i j i j i j i j i j i j

yL yR

q q q q q q+ + − −
− − + +− − −

+ ψ + ψ +
τ τ τ

 
1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

, 1 , 1 , , 1 , 1 , , 1 , , 1
2

23
4 2

n n n n n n n n n
i j i j i j i j i j i j i j i j i j

yL yR
y y y y

q q q q q q q q q
v v v

h h h h

+ + + + + + + + +
+ − − + + −− − − − +

+ + ψ + ψ = µ , (4)

где ψxL = 1, ψxR = 0 при u > 0 и ψxL = 0, ψxR = 1 при u < 0; ψxL = 1, ψxR = 0 при v > 0 и ψxL = 0, ψxR = 1 при v < 0.

    

Рис. 2. Решения модельной задачи: 1 – точное решение задачи переноса; 2 – численное решение  
на основе предложенной разностной схемы при различных значениях чисел Пекле;  

3 – численное решение задачи переноса на основе «против» потока

Результаты исследования  
и их обсуждение

Разработанные модель, алгоритмы, ее 
реализующие, построенный комплекс про-
грамм позволили выполнить численные 
эксперименты по моделированию распро-
странения ЗВ в приземном слое атмосфе-
ры при наличии лесных массивов. Изучено 
влияние наличия растительности на распре-
деление ЗВ под действием восходящих по-
токов воздуха. Исходные данные: плотность 
воздушной среды 1,29 кг/м3; плотность вы-
броса 1,4 кг/м3; температура окружающей 
среды 20 °С; температура выброса 120 °С; 

скорость течения воздушной среды 1 м/с 
в направлении прибрежной зоны; удель-
ная мощность выброса 5 л/с; скорость дви-
жения воздушной среды на левой границе 
1 м/с; коэффициент проницаемости воздуш-
ной средой растительного покрова 50 %; 
высота растительного покрова 30 м, шири-
на области растительного покрова 50 м [5]. 
Палитрой показана концентрация примеси. 
Выполнены численные эксперименты по 
моделированию движения загрязняющих 
веществ при наличии лесных насаждений 
(рис. 2) и при их отсутствии (рис. 3). Об-
ласть лесных насаждений обозначена пря-
моугольником. 
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Градация цвета иллюстрирует кон-
центрацию примеси. Анализ рис. 3 и 4 
позволяет сделать вывод, что наличие 
лесных насаждений влияет на распределе-
ние загрязняющих веществ. Примеси под 
действием восходящих потоков воздуха 
поднимаются вверх в области лесных на-
саждений. На рис. 5 представлено движе-
ние воздушной среды в случае наличия 
лесных насаждений. Градацией цвета по-

казана интенсивность движения воздуш-
ной среды.

Рисунок иллюстрирует поле скорости 
движения воздушной среды в случае нали-
чия лесных насаждений и вихревые струк-
туры течения воздушной среды, располо-
женные за областью лесных насаждений 
по направлению движения ветра. Скорость 
движения воздушной среды усиливается 
в отдельных областях в три раза. 

Рис. 3. Поле концентраций примеси с учетом растительности

Рис. 4. Поле концентраций примеси

Рис. 5. Траектории распространения загрязняющих веществ
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Рис. 6. Ширина трубок тока

Рис. 7. Движения воздушной среды в случае наличия лесных насаждений

Рис. 5 демонстрирует уменьшение ши-
рины трубки тока в области лесных насаж-
дений. На рис. 6 представлено поле скорости 
движения воздушной среды в случае нали-
чия лесных насаждений. Палитрой показана 
интенсивность движения воздушной среды.

Наличие лесных насаждений влияет на 
распределение загрязняющих веществ. При-
меси под действием восходящих потоков воз-
духа поднимаются вверх в области лесных 
насаждений. На рис. 5 показаны траектории 
распространения загрязняющих веществ: 
1 – наличие полупроницаемой области,  
2 – отсутствие полупроницаемой области. 
На рис. 6 приведены зависимости ширины 
трубок тока, по которым распространяются 
загрязняющие вещества в случае наличия 
полупроницаемой области и ее отсутствия.

Рис. 7 иллюстрирует вихревые струк-
туры течения воздушной среды, располо-
женные за областью лесных насаждений 
по направлению движения ветра. Скорость 
движения воздушной среды усиливается 

в отдельных областях в три раза. Далее ис-
следовалось влияние ширины области лес-
ных насаждений на поля скорости движения 
воздушной среды и концентрации примеси.

Выводы
Предложенные методы математическо-

го моделирования движения воздушных по-
токов позволяют оценить влияние лесных 
насаждений на распространение ЗВ в при-
земном слое атмосферы и изменение коэф-
фициента турбулентного обмена. Разрабо-
танная модель учитывает переход воды из 
жидкого в газообразное состояние, осажде-
ние вещества, транспорт примеси и тепла, 
теплообмен между жидкими и газообраз-
ными состояниями. 

Научная новизна представленных ре-
зультатов состоит в том, что для аппрокси-
мации оператора конвекции использована 
схема, полученная в результате линейной 
комбинации центральной разностной схе-
мы и схемы «кабаре». Использование схем 
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«кабаре» позволяет повысить условия при-
менимости разработанной модели. По-
строенные алгоритмы реализованы в виде 
программного комплекса, позволяющего 
определять влияние наличия раститель-
ности на распределение ЗВ под действием 
восходящих потоков воздуха. Разработан-
ные модель, алгоритмы, ее реализующие, 
построенный комплекс программ позво-
лили выполнить численные эксперименты 
по моделированию распространения ЗВ 
в приземном слое атмосферы при наличии 
лесных массивов. Преимущество модели 
движения воздушной среды – возможность 
учета влияния лесных массивов и турбу-
лентного перемешивания в уравнении не-
разрывности среды. 

Работа выполнена при поддержке РНФ 
(проект № 17–11–01286).
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 630*453(470.630-25)
аДВеНТИВНЫе НаСекомЫе-ВРеДИТелИ  

ДРеВеСНЫХ НаСаЖДеНИЙ гоРоДа СТаВРоПоля
Шутко а.П., Тутуржанс л.В.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», Ставрополь,  
e-mail: schutko.an@yandex.ru

Активная деятельность и высокая мобильность человека – основная причина экологической дезинте-
грации, в том числе биологических инвазий чужеродных видов фитофагов, фитопатогенов, растений и дру-
гих живых организмов. Успешность натурализации инвазивных видов во многом определяется природно-
климатическими условиями. В Российской Федерации наиболее разнообразные природно-климатические 
условия характерны для южных регионов, где инвазионные процессы протекают наиболее интенсивно. 
В ходе фитосанитарного мониторинга древесных насаждений г. Ставрополя было установлено повреждение 
деревьев конского каштана обыкновенного каштановой минирующей молью Cameraria ohridella. Впервые 
единичные мины вредителя на отдельных деревьях каштана конского в городе были обнаружены в 2012 г. 
Поврежденные деревья теряют эстетический облик, перестают выполнять санитарно-гигиенические функ-
ции. В августе 2017 г. впервые в условиях г. Ставрополя во дворе жилого дома по улице Короленко было 
выявлено повреждение самшита (Buxus spp.) самшитовой огневкой Cydalima perspectalis. В европейских 
странах и Турции она повреждает только виды самшита, за исключением интродуцированных видов китай-
ского происхождения. Сильное повреждение приводит к полной дефолиации и стремительному усыханию 
растений. В результате массового поражения самшитовой огневкой под угрозой исчезновения находится 
самшит колхидский (Buxus colchica pojark.) – третичный реликт, эндемик колхидско-лазистанской флоры, 
занесенный в Красные книги России, Грузии и Азербайджана. Несмотря на то, что новые инвазионные вре-
дители уже более пяти лет активно расселяются по территории Российской Федерации, эффективная систе-
ма интегрированной защиты древесных насаждений пока не разработана. Имеются отдельные публикации 
по сравнительной оценке биологической эффективности инсектицидов химической и биологической приро-
ды в отношении гусениц самшитовой огневки в лабораторных условиях. Наиболее доступным и эффектив-
ным в борьбе с зимующей стадией Cameraria ohridella является сбор и утилизация опавших листьев. Против 
самшитовой огневки эффективных мер борьбы пока не разработано.

ключевые слова: инвазия, каштановая минирующая моль Cameraria ohridella deshka et dimic., самшитовая 
огневка Cydalima perspectalis Walker, экспансия, вредоносность, биология, меры борьбы

adVENTIVE INSECT PESTS Of WOOd PlaNTS Of THE STaVROPOl CITY
Shutko a.P., Tuturzhans l.V.

Stavropol State Agrarian University, Stavropol, e-mail: schutko.an@yandex.ru
Community work and high human mobility are the main causes of ecological disintegration, including 

biological invasions of phytophagous alien species, phytopathogens, plants and other living organisms. The success 
of naturalization of invasive species is largely determined by natural and climatic conditions. in the russian 
federation, the most diverse natural and climatic conditions are typical for the southern regions, where the invasive 
processes take place most intensively. While phytosanitary monitoring of tree plantations of the ordinary chestnut 
in the city of stavropol, the damage by horse-chestnut leaf-miner moth Cameraria ohridella was found.  for the first 
time, individual pest mines on individual chestnut trees in the city were discovered in 2012. Damaged trees lose their 
aesthetic appearance and cease to perform sanitary and hygienic functions. in August 2017, for the first time in the 
conditions of the stavropol city in the courtyard of a residential building on korolenko street, damage of boxwood 
(Buxus spp.) by a Cydalima perspectalis was found. in European countries and Turkey, it damages only species of 
boxwood, excluding introduced species of Chinese origin. severe damage leads to complete defoliation and rapid 
plants` shrinkage. Because of the mass damage with a Cydalima perspectalis the Colchian boxwood (Buxus colchica 
pojark.) - a tertiary relict, an endemic of the Colchids-Lasistan flora, recorded in the red Books of russia, georgia 
and Azerbaijan, threatened with extinction. Even though new invasive pests have been actively dispersed over the 
territory of the russian federation for more than five years, an effective system of integrated protection of tree 
plantations has not been developed yet. There are separate publications on a comparative assessment of the biological 
effectiveness of insecticides of chemical and biological origin against box tree moth in laboratory conditions. 
The most affordable and effective in controlling the wintering stage of Cameraria ohridella is the collection and 
utilization of fallen leaves. Effective control measures against box tree moth have not yet been developed.

keywords: invasion, horse-chestnut leaf-miner moth Cameraria ohridella deshka et dimic., box tree moth Cydalima 
perspectalis Walker, expansion, harmfulness, biology, control measures.

Активная деятельность и высокая мо-
бильность человека, антропогенное влияние 
на климат – основная причина экологиче-
ской дезинтеграции, в том числе биологи-
ческих инвазий чужеродных видов фито-
фагов, фитопатогенов, растений и других 
живых организмов. Так, в последние годы 

на территории Российской Федерации выяв-
лены охридский минер или каштановая ми-
нирующая моль Cameraria ohridella Deshka 
et Dimic., платановый клоп-кружевница 
Corytucha ciliata say, белоакациевая моль-
пестрянка Phyllonorycter robiniella Clemens, 
белоакациевая листовая галлица Obolodip-
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losis robinea haldeman, белая цикадка Met-
calpha pruinosa say; самшитовая огневка 
Cydalima perspectalis Walker и др. [1, с. 34; 
2, с. 49; 3, с. 90; 4, с. 41; 5, с. 41].

Натурализация адвентивных видов пред-
ставляет собой серьезную угрозу биоразно-
ообразию колонизируемой территории. По 
мнению М.А. Голосовой и В.Н. Зволь [3, 
с. 90], биологические инвазии чужеродных 
видов можно отнести к экологическим ката-
строфам. А. Демидова и Г. Еремкин [6, с. 58] 
отмечают, что в результате массового пора-
жения самшитовой огневкой под угрозой 
исчезновения находится самшит колхид-
ский (Buxus colchica pojark.) – третичный 
реликт, эндемик колхидско-лазистанской 
флоры, занесенный в Красные книги Рос-
сии (Краснодарский край, Республика Ады-
гея), Грузии и Азербайджана. По данным 
Всемирного фонда охраны дикой природы 
(WWf), к концу 2016 г. из 1528 локальных 
популяций самшита на южном макросклоне 
Кавказских гор выжили только отдельные 
группы растений в долине реки Шахе. 

Огромен экономический ущерб от ин-
вазионных объектов. В результате инвазии 
чужеродных видов США ежегодно теряют 
137 млрд, Индия – 117 млрд, а Бразилия – 50 
млрд долларов [7, с. 21].

Успешность натурализации инвазивных 
видов во многом определяется природно-
климатическими условиями. В Российской 
Федерации наиболее разнообразные при-
родно-климатические условия характер-
ны для южных регионов, где инвазионные 
процессы протекают наиболее интенсивно. 
Ключевой вопрос управления фитосанитар-

ным состоянием любой системы – наличие 
и качество информации о ее составляющих. 
Таким образом, целью исследования явил-
ся фитосанитарный мониторинг древесных 
насаждений г. Ставрополя на предмет выяв-
ления адвентивных фитофагов.

Фитосанитарный мониторинг проводи-
ли в парках, скверах и аллеях г. Ставрополя 
в 2016–2017 гг. по методикам, изложенным 
Ю.И. Гниненко и др. [8, с. 26] и Н.М. Ата-
новым и др. [9, с. 45–46].

В ходе фитосанитарного мониторинга 
было установлено повреждение деревьев 
конского каштана обыкновенного каш-
тановой минирующей молью Cameraria 
ohridella (рис. 1). 

В августе 2017 г. впервые в условиях  
г. Ставрополя во дворе жилого дома по ули-
це Короленко было выявлено повреждение 
самшита (Buxus spp.) самшитовой огневкой 
Cydalima perspectalis (рис. 2).

Экспансия
Каштановая минирующая моль 

Cameraria ohridella относится к молям-
пестрянкам (insecta, Lepidoptera, gracil-
lariidae). Впервые каштановая минирующая 
моль как новый вид, не встречающийся ни 
в одной стране Европы и мира, где конский 
каштан произрастает в естественных усло-
виях, был описан югославскими энтомо-
логами Дешка и Димич [10] в 1985 г. в по-
садках каштана возле Орхидского озера 
(Македония). С момента обнаружения за 
20 лет этот вид освоил большую часть Ев-
ропейского континента и начал осваивать 
Азию (Турция) (таблица).

        

май                                                                       сентябрь

Рис. 1. Динамика повреждения каштана конского каштановой минирующей молью (оригинальный)
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Распространение каштановой минирующей моли и самшитовой огневки  

в странах Европы и на территории Российской Федерации по годам

Каштановая минирующая моль [9; 11; 12] Самшитовая огневка [4; 6; 8; 13; 14; 15]
Годы Страны (регионы) Годы Страны (регионы)
1985 Македония, Албания 2006 Германия
1989 Хорватия, Австрия 2007 Нидерланды, Швейцария
1992 Италия 2008 Великобритания 
1993 Словакия, чехия, Румыния, Венгрия 2009 Австрия, Франция
1994 Германия 2010 Лихтенштейн
1998 Нидерланды, Швейцария, Польша, 

Греция, Украина (Закарпатье)
2011 Италия, Венгрия, Бельгия, Румыния, 

чехия, Словения, Турция 
1999 Бельгия 2012 Хорватия, Россия  

(Краснодарский край), Абхазия, Грузия
2000 Франция 2015 Россия (Республика Адыгея,  

Республика Крым)2000–2003 Швеция, Дания, Великобритания, 
Болгария

2001 Украина (Центральные области), Бело-
руссия

2003 Литва
2004 Молдова
2005 Россия, Эстония
2007 Турция

2012–2017 Румыния
2013 Норвегия (Фредрикстад, Фрогно, Осло)

Рис. 2. Гусеница самшитовой огневки 
(оригинальный)

По данным М.А. Голосовой, Б.И. Гни-
ненко, Е.И. Голосовой [11, с. 6], в Россий-
ской Федерации каштановая минирующая 

моль была выявлена в 2005 г., по другим ис-
точникам [16, с. 48] вредитель впервые был 
отмечен в 2003 г. в Калининградской обла-
сти. В 2009 г. она была найдена на юге стра-
ны (Ростовская область), в 2010 г. – в черте 
г. Краснодара [5, с. 41]. В целом в Россий-
ской Федерации моль встречается в Кали-
нинградской, Курской, Брянской, Белгород-
ской, Ростовской, Орловской и Московской 
областях [1, с. 34; 9, с. 44]. Согласно нашим 
наблюдениям, единичные мины вредителя 
на отдельных деревьях каштана конского 
в г. Ставрополе были обнаружены в 2012 г.

Родина самшитовой огневки, принад-
лежащей к семейству травяные огневки 
(insecta, Lepidoptera, Crambidae), – Китай, 
Япония, Корея, Индия. В России в дикой 
природе этот вид встречается на юге При-
морского края [4, с. 41; 17, с. 32]. В Ев-
ропу (южная Германия) она была завезе-
на в 2006 г. из Китая. Примерно через год 
самшитовая огневка была внесена в список 
особо опасных вредителей в Европе (Eppo 
Alert list).

В Россию на территорию Большого 
Сочи самшитовая огневка была завезена 
в 2012 г. из Италии с посадочным матери-
алом самшита вечнозеленого (Buxus sem-
pervirens L.) шаровидной формы. Впервые 
гусеницы вредителя были обнаружены 
в ходе фитосанитарного мониторинга 22 
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сентября 2012 г. в питомнике временного 
содержания. Ю.И. Гниненко, Н.В. Ширяе-
ва, В.И. Щуров [17, с. 32] отмечают, что об-
работка саженцев инсектицидом Актеллик, 
КЭ не обеспечила 100 %-ной гибели гусе-
ниц, что и явилось причиной последующего 
быстрого расселения вредителя в насажде-
ниях г. Сочи. 

Вредоносность
Каштановая минирующая моль отли-

чается узкой пищевой специализацией. 
Она повреждает листья конского каштана 
(Aesculus) и клена (Acer pseudoplatanus) [9, 
с. 44]. Бурые пятна мин вредителя на верх-
ней стороне листьев резко снижают деко-
ративность деревьев, сильно пораженные 
листья буреют, а затем опадают. Таким об-
разом, деревья не только теряют эстети-
ческий облик, но и перестают выполнять 
санитарно-гигиенические функции. Более 
того, ослабленные деревья подвержены бо-
лезням, испытывают угнетение и чаще вы-
мерзают зимой.

Самшитовая огневка в европейских 
странах и Турции повреждает только виды 
самшита (вечнозеленый, балеарский, мел-
колистный, китайский, колхидский), за 
исключением интродуцированных ви-
дов китайского происхождения: самшита 
ичангского, Бодинье, Гарланда. На истори-
ческой родине – в Восточной Азии – бабоч-
ка повреждает также бересклет японский 
и крылатый и падуб пурпурный [4, с. 42]. 
Молодые гусеницы питаются паренхимой 
листьев, оставляя нетронутым верхний 
эпидермис. Взрослые гусеницы объедают 
листья целиком, повреждают кору ветвей. 
Сильное повреждение приводит к полной 
дефолиации и стремительному усыханию 
растений [4, с. 41; 17, с. 41]. Ю.И. Гниненко 
и др. [8, с. 31] выявили на погибающих де-
ревьях самшита колхидского очаги пораже-
ния опенком (Armillaria spp.), который вы-
ступает самостоятельной причиной гибели 
деревьев. Более того, на погибших деревьях 
развиваются стволовые вредители.

Биология
В Македонии, где впервые была об-

наружена каштановая минирующая моль, 
и в равнинных условиях Центральной 
и Южной Европы она развивается в 3–5 
поколениях [11, с. 7]. В Московской об-
ласти каштановая моль развивается в двух 
поколениях. Лет имаго наблюдается с мая 
по сентябрь [9, с. 44]. Поскольку этот вре-
дитель является новым видом российской 

фауны, появившимся у нас совсем недавно, 
то его паразитоиды, хищники и возбудите-
ли болезней до недавнего времени были не-
известны. По последним данным [5, с. 41] 
комплекс паразитов охридского минера 
в окрестностях г. Краснодара, по сравнению 
с другими странами Европы, чрезвычайно 
богат (виды семейства Eulophidae, Pteromali-
dae, Ichneumonidae и др.). В странах Европы, 
надо отметить, выявлено 59 видов паразити-
ческих перепончатокрылых, развивающихся 
на этом фитофаге [5, с. 41; 11, с. 17]. 

Самшитовая огневка в России в Красно-
дарском крае за год дает три поколения, а при 
особо благоприятных погодных условиях – 
четыре [6, с. 60; 18, с. 52]. Продолжитель-
ность развития одной генерации составляет 
около 40 дней [4, с. 41]. Ситуация усугубля-
ется в силу того, что в условиях Европы 
у огневки нет естественных врагов. Поиск 
эффективных энтомофагов и энтомопатоге-
нов самшитовой огневки отечественными 
энтомологами на сегодняшний день не дал 
положительных результатов. Известно, что 
листва и побеги самшита содержат сильный 
алкалоид циклобуксин – яд, который отпу-
гивает всех вредителей, кроме самшитовой 
огнёвки. Ее гусеницы накапливают токсин 
в своём теле и становятся непригодными для 
питания подавляющего большинства хищ-
ников, в том числе птиц, и паразитов. 

Наблюдается хищничанье ос (например, 
складчатокрылая оса-одинер Euodynerus 
posticus), но оценка деятельности энтомо-
фагов показала низкую эффективность [6, 
с. 61–62; 18, с. 52].

Меры борьбы
В Европе проблема каштановой мини-

рующей моли стоит очень остро, однако 
за 20 лет исследований не удалось разра-
ботать эффективные меры борьбы. Проект  
ЮНЕСКО «Controcam» (2001–2003 гг.), на-
правленный на изучение биологии вредите-
ля и разработку эффективных мер борьбы, 
не принес ожидаемых результатов [3, с. 92]. 
В ряде стран заменяют конский каштан 
другими видами и гибридными формами 
каштана, проявляющими устойчивость 
к повреждению. Jan oszmiański, stanisław 
kalisz and Wojdyło Aneta [19, с. 14634] уста-
новили, что красноцветковый конский каш-
тан отличается большей устойчивостью 
к C. ohridella, по сравнению с белоцветко-
вым конским каштаном, что объясняется 
более высоким содержанием в листьях по-
лифенольных соединений, особенно (–) – 
эпикатехина и процианидинов.
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являются сбор и утилизация опавших листьев 
с зимующей стадией (куколки в подстилке 
не вымерзают при понижении температу-
ры окружающей среды до –19–23 °С °) [11, 
с. 8]. Практикуется полив приствольных 
кругов инсектицидами с помощью гидробу-
ра. В лесопарковых зонах – опрыскивание 
деревьев, в том числе препаратами на ос-
нове действующих веществ – ингибиторов 
синтеза хитина (бупрофезин, дифлубензу-
рон, люфенурон). 

По данным glynn C. percival, JonBanks, 
ian keary [20, с. 429], наибольшую био-
логическую эффективность в отношении 
каштановой минирующей моли проявляют 
синтетический инсектицид дельтаметрин 
и регулятор роста насекомых дифлубензу-
рон. При этом двукратное опрыскивание 
обеспечивает 100 % контроль вредителя.

Leuthardt f.L.g., glauser g., Baur B. [21, 
с. 210] установили различную биологиче-
скую эффективность тритерпеновых алкало-
идов, содержащихся в пяти различных видах 
самшита, в отношении личинок и имаго сам-
шитовой огневки. Установлено, что одноос-
новные алкалоиды достаточно легко метабо-
лизируются в теле вредителя, в то время как 
двухосновные оказывают на самшитовую 
огневку угнетающее воздействие.

gottig s., korn s., herz A. [22, с. 671] 
провели исследование растительных масел 
(Carum carvi, Juniperus communis, Lavendu-
la angustifolia, Melaleuca alternifolia, Pinus 
sylvestris, Rosmarinus officinalis and Thymus 
vulgaris), масла семян Sambucus nigra и ше-
сти растительных экстрактов (Equisetum ar-
vense, Juniperus communis, Quassia amara, 
Salvia officinalis, Tanacetum vulgare and Thy-
mus vulgaris). Установлено, что раститель-
ное масло T. vulgaris обладает самой высо-
кой биологической эффективностью против 
имаго и личинок. 

В целом на сегодняшний день в Европе 
отсутствует устойчивая стратегия борьбы 
с C. perspectalis, в первую очередь из-за не-
полной информации о биологии и экологии 
этого адвентивного вида [23, с. 717].

Несмотря на то, что новые инвазионные 
вредители уже более пяти лет активно рас-
селяются по территории Российской Феде-
рации, эффективная система интегрирован-
ной защиты древесных насаждений в нашей 
стране также пока не разработана. Имеются 
отдельные публикации по сравнительной 
оценке биологической эффективности ин-
сектицидов химической и биологической 
природы в отношении гусениц самшито-

вой огневки в лабораторных условиях [15, 
с. 52]. Однако их применение в открытых 
экосистемах осложняется статусом особо 
охраняемых природных территорий, где 
применение средств защиты растений воз-
можно только при объявлении режима чС. 

И.Н. Дьякова [24, с. 140] в условиях на-
саждений самшита г. Майкопа установила 
высокую биологическую эффективность 
(95 %) в отношении гусениц самшитовой 
огневки на третьи сутки после обработки 
баковой смеси вазелинового масла и инсек-
тицида Шарпей, МЭ при норме применения 
соответственно 500 мл и 3 мл на 10 л воды. 
Вазелиновое масло, растекаясь по поверх-
ности гусениц, проникает в дыхальца и за-
купоривает их. Однако автор отмечает, что 
постоянно использовать синтетические пи-
ретроиды нельзя из-за угрозы возникнове-
ния резистентности.

Заключение
Анализируя темпы и масштабы инвазии 

новых видов фитофагов, их вредоносность 
и особенности биологии, нельзя не согла-
ситься со специалистами российского от-
деления Всемирного фонда охраны дикой 
природы (WWf) «Российский Кавказ», кото-
рые считают, что потеря самшитов на Кавка-
зе – это экологическая катастрофа, ведущая 
к существенному упрощению экосистемы 
и потере целого комплекса других видов, 
обитавших под сенью деревьев, последствия 
которой полностью проявятся через десятки 
лет. Соответственно, для решения проблемы 
требуется хорошо скоординированное взаи-
модействие властей всех уровней, научного 
сообщества, общественных организаций 
и средств массовой информации. 

Гибель каштановых насаждений также 
влечет за собой серьезные экологические 
последствия, уверены специалисты. Вер-
ным решением в сложившейся ситуации 
является разработка межрегиональной про-
граммы по предупреждению распростране-
ния адвентивных видов насекомых-вреди-
телей и разработке эффективной системы 
интегрированной защиты растений от инва-
зивных видов.
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Лесные и охотничьи ресурсы – важная часть природно-ресурсного потенциала Камчатского края. Их 
значение особенно велико для сельских жителей и сохранения традиционного образа жизни коренных мало-
численных народов севера Камчатки. Растительные сообщества Камчатского края представлены хвойными, 
твердолиственными и мягколиственными лесами, стланиковой и кустарниковой растительностью, тундро-
вой растительностью, луговой растительностью, растительностью болот, водной растительностью. Основ-
ными лесообразующими породами Камчатского края являются: берёза каменная, ель аянская, лиственни-
ца Каяндера. В структуре лесного фонда группы древесных пород распределяются следующим образом: 
хвойные – 5,8 %, твердолиственные – 31,0 %, мягколиственные – 7,5 %, кустарники – 55,7 %. Хвойные леса 
Камчатки испытывают влияние антропогенного воздействия и вулканической деятельности. В результате 
интенсивных рубок площадь еловых и лиственничных лесов значительно сократилась. Основные массивы 
хвойных лесов в Камчатском крае расположены в центральной части бассейна реки Камчатки. Для освоения 
сохранившихся хвойных лесов на правом берегу реки Камчатки необходимо строительство дорожной сети 
и моста через реку Камчатка. И тогда реальный объем лесозаготовок в хвойных лесах Камчатского края на 
перспективу до 2025 г. возможно довести до 450 тыс. м3 в год. Камчатский край располагает значительными 
запасами растительных ресурсов продовольственного, лекарственного и технического классов: это 31 вид 
травянистых, 22 вида плодовых и ягодных растений. Из плодовых и ягодных растений жителями Камчатки 
широко используются брусника, голубика и жимолость, которые и составляют около 70 % всех заготовок. 
Для технических целей можно использовать более 50 видов растений. К объектам промысловой, любитель-
ской и спортивной охоты отнесено 20 видов наземных млекопитающих. При этом промысловую ценность, 
в зависимости от фазы динамики численности и состояния популяции, имеют всего 9 видов диких животных 
(бурый медведь, снежный баран, лось, соболь, выдра, росомаха, рысь, лисица красная, глухарь каменный). 

ключевые слова: камчатский край, лесные ресурсы, таежное природопользование, охотничье-промысловые 
виды животных

fOREST RESOURCES aNd TaIGa ZONE maNaGEmENT  
Of kamCHaTSkIY kRaI

Yakimenko l.V., Ivanenko N.V.
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: lyudmila.yakimenko@vvsu.ru 

The forest and the hunt forest resources are the very important part of the natural potential of kamchatskiy 
krai. They play a special role for the rural population and for the preservation of the traditional way of living of the 
indigenous people of North kamchatka. The forests of kamchatka consist of coniferous, hardwood and soft-leaved 
trees. The types of trees found in the kamchatka forests include: Betula ermanii, stone Birch, picea ajanensis, Larix 
Cajanderi. The forest structure comprises of the following tree types: coniferous – 5.8%, hardwood – 31.0%, soft-
leaved – 7.5% and shrubs – 55.7%. The coniferous forests at present have been badly affected due to the anthropogenic 
factors and volcanic activity. Due to intensive felling the total area of the coniferous and the larch forests has decreased 
dramatically. The main massifs of coniferous forests in the kamchatka Territory are located in the central part of the 
kamchatka river Basin. To develop the remaining coniferous forests on the right bank of the kamchatka river, it is 
necessary to build a road network and a bridge across the kamchatka river. And then the real volume of logging in the 
coniferous forests of the kamchatka krai for the future up to 2025 is possible to increase to 450 thousand m3 per year. 
kamchatskiy krai possesses a large amount of herbal resources. These are of edible, medicinal and technical nature. 
There are 31 varieties of herbs and 22 varieties of fruit and berry plants. The inhabitants of kamchatka widely use 
cowberry, blueberry and honeysuckle, which constitute about 70% of all storages. fifty different plant varieties can be 
applied for the technical use. Twenty species of land mammals are permitted to be legally hunted. Depending on the 
number and quality of the population only 9 of these wild animals are considered to be of commercial value (brown 
bear, snow ram, reindeer, sable, otter, wolverine, lynx, red fox and stone capercailzie).

keywords: kamchatskiy krai, forest resources, taiga zone management, hunt forest species of animals

Камчатка и ее континентальный шельф 
обладают значительным и разнообразным 
потенциалом природных ресурсов. Веду-
щую роль в экономике региона занимают 
водные биологические ресурсы, ресурсы 
недр, энергетические ресурсы. Для сель-
ских жителей и сохранения традиционно-
го образа жизни коренных малочисленных 
народов севера Камчатки важное значение 

имеют охотничьи и лесные ресурсы, ре-
сурсы почв. Существуют ограничения для 
использования природного потенциала по-
луострова Камчатка в туристской отрасли. 
Развитие форм природного и экологиче-
ского туризма будет возрастать с развити-
ем инфраструктуры. Глубоких исследова-
ний ресурсной базы Камчатского края не 
проводилось с 1970-х гг., хотя отдельные, 
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в основном маршрутные, исследования пе-
риодически проводятся, поэтому единые 
формализованные данные по состоянию 
ресурсной базы Камчатского полуострова 
на настоящий момент отсутствуют, а общая 
изученность природно-ресурсного потен-
циала – слабая. В разрозненном виде, по 
данным не всегда согласованных между со-
бой источников, информация по состоянию 
ресурсной базы Камчатского края есть в от-
раслевых документах стратегического пла-
нирования и схемах территориального пла-
нирования Камчатского края и отдельных 
муниципальных образований. Однако все 
эти документы также были сформированы 
на основании далеко не всегда актуальных 
оценочных баз, сформатированных в пери-
од 1960–2000-х гг. Неизученность являет-
ся ключевой проблемой, препятствующей 
рациональному использованию природных 
ресурсов Камчатского края. 

Цель исследования – обобщенная оцен-
ка лесных ресурсов и эффективности их ис-
пользования в контексте разработки страте-
гии развития лесного комплекса Камчатки.

материалы и методы исследования
При актуализации стратегии социально-эконо-

мического развития Камчатского края до 2035 г. про-
ведена оценка природного ресурсного потенциала как 
важнейшего внутреннего фактора для развития этой 
территории. Нами представлен обзор научных трудов, 
официальных документов – государственных докла-
дов, государственных программ, касающихся важней-
шей части ресурсной базы Камчатки – лесных, расти-
тельных продовольственных и лекарственных, а также 
охотничьих ресурсов в их временной динамике. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Лесные ресурсы и объекты  
животного мира

По сведениям государственного лесно-
го реестра, площадь земель лесного фонда 
Камчатского края по состоянию на 1 января 
2014 г. составила 44226,1 тыс. га, или 95,2 % 
от общей площади земельных ресурсов [1]. 
В состав лесного фонда входят лесные 
и нелесные земли. Общая площадь нелес-
ных земель по Камчатскому краю составля-
ет – 23703,9 тыс. га или 53,6 % от площади 
лесного фонда. Общая площадь лесных зе-
мель по состоянию на 01.01.2013 г. соста-
вила 20514,9 тыс. га или 46,4 %. Из общей 
площади лесных земель покрытые лесной 
растительностью – 18963,8 тыс. га, не по-
крытые лесной растительностью земли – 
1551,1 тыс. га. На земли других категорий 
приходится 1060,2 тыс. га лесных земель, 

из которых покрыты лесной раститель-
ностью 896,8 тыс. га [2–4]. Общая леси-
стость земель Камчатского края составляет 
42,7 % [5]. Среди нелесных земель лесного 
фонда преобладают арктические и горные 
тундры, болота, климато-геоморфогенные 
и вулканогенные пирокластические пусто-
ши, гольцы. По общей площади лесных зе-
мель Камчатский край занимает в Дальнево-
сточном федеральном округе (далее – ДФО) 
4-е место, а по площади земель, покрытых 
лесной растительностью – 5-е место, усту-
пая Республике Саха (Якутия), Хабаровско-
му краю и Магаданской области. Несмотря 
на то, что Камчатский край формально счи-
тается многолесным регионом, при этом 
в покрытую лесом площадь входит около 
60 % насаждений кустарниковых пород (ке-
дровый и ольховый стланики), не являющи-
еся источником древесины для производ-
ственных нужд. В структуре лесного фонда 
преобладают кустарники – 55,7 % [3, 6]. 

Растительные сообщества Камчатского 
края представлены хвойными, твердоли-
ственными и мягколиственными лесами, 
стланиковой и кустарниковой растительно-
стью, тундровой растительностью, луговой 
растительностью, растительностью болот, 
водной растительностью. Всего на Камчат-
ке произрастает 20 видов деревьев и 37 ви-
дов кустарников. Самой распространенной 
породой области является береза каменная. 
Каменноберезовые леса занимают больше 
половины площади и запасов всех лесов на 
Камчатке. Помимо березы каменной лесоо-
бразующими породами Камчатки являются 
береза белая, кустарниковые березы, оль-
ховый и кедровый стланики, лиственница 
курильская, ель аянская, лиственница Ка-
яндера. В разных частях полуострова – от 
берега моря до вершин гор, растительность 
отличается по составу лесных пород [3, 5].

Лесообразующие виды хвойных лесов – 
лиственница курильская (в материковой ча-
сти – лиственница Каяндера), ель аянская. 
Ель аянская является важным компонентом 
растительного покрова наиболее пригодно-
го для проживания населения региона Кам-
чатского полуострова – Центрально-Кам-
чатской депрессии (долины реки Камчатка). 
Пожары, рубки, вулканические нарушения 
сокращают площадь еловых лесов. Более 
половины прежних местообитаний еловых 
лесов занимают сейчас вторичные леса. 
Антропогенные ландшафты, гари и вы-
рубки составляют 200 тыс. га. Последние 
массивы коренных камчатских лесов могут 
исчезнуть в ближайшие годы. Леса, где ле-
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сообразующим видом является лиственни-
ца Каяндера, характерны для Центральной 
Камчатки. В настоящее время они испыты-
вают влияние антропогенного воздействия 
и вулканической деятельности. Некогда 
обширные долинные лиственничники Цен-
тральной Камчатки вырублены, пройдены 
пожарами и замещены малоценными в ле-
сохозяйственном отношении белоберезня-
ками. Наибольшие площади поврежденных 
лесов сохраняются в Быстринском и Коряк-
ском лесничествах края. Земли, покрытые 
лесной растительностью, пройденные по-
жарами и входящие в состав лесного фонда 
Камчатки, составляют всего 1070,0 га, что 
составляет около 5,6 % от всей площади 
покрытых лесной растительностью земель 
Камчатки (18965,0 тыс. га). Естественное 
зарастание горельников составляет порядка 
7 тыс. га, поэтому необходимо проводить 
инвентаризацию этих участков и своевре-
менно переводить участки в покрытые ле-
сом площади [7, 8]. 

Основным деревообразующим видом 
твердолиственных лесов является камен-
ная береза. Каменноберезовые леса явля-
ются наиболее широко распространенной 
формацией Камчатки. Лесохозяйственное 
значение каменноберезовых лесов невелико 
из-за довольно низкого качества древесины, 
однако они являются важными охотничьи-
ми угодьями – местами обитания ценных 
промысловых видов, а также имеют важ-
ное противоэрозионное значение на горных 
склонах. Мягколиственные леса Камчатки, 
где лесообразующим видом является береза 
белая и произрастают осина, тополь, чозе-
ния, ивы древовидные, характерны для всей 
территории Камчатки, тяготея к поймам 
рек [9, 10].

В состав лесного фонда по целевому 
назначению входят: защитные леса на пло-
щади 12967,5 тыс. га, в том числе покры-
тые лесной растительностью – 4437,4 тыс. 
га; эксплуатационные леса на площади 
3209,3 тыс. га, в их числе покрытые лесной 
растительностью (2174,1 тыс. га); резервные 
леса (28042,0 тыс. га), в их числе покрытые 
лесной растительностью (12352,3 тыс. га). 
Леса Камчатского края на 98,2 % состоят из 
земель лесного фонда, основной запас дре-
весины которых составляет 96,9 % в крае. 
Леса особо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ), не входящие в лесной фонд, 
представлены Кроноцким государственным 
биосферным заповедником. Лесная расти-
тельность заповедника на общей площади 
640,4 тыс. га представлена кустарниковой 

растительностью (382,3 тыс. га), хвойни-
ками (37,7 тыс. га), твердолиственными 
породами (204,4 тыс. га) и мягколиствен-
ными породами деревьев (16,0 тыс. га) ле-
сами [11, 12].

Основными лесообразующими поро-
дами на Камчатке являются каменная бе-
рёза, лиственница Каяндера, ель аянская. 
Площадь, занимаемая этими породами, 
составляет 6977 тыс. га, в том числе под 
хвойными породами 1107,5 тыс. га. Общие 
запасы древесины – 623,38 млн м3, эксплуа-
тируемый запас – 157,11 млн м3, в том чис-
ле хвойных пород – 60,73 млн м3. Основные 
массивы хвойных лесов в Камчатском крае 
расположены в центральной части бассейна 
р. Камчатка. В настоящее время доступные 
для заготовки с высокого качества древеси-
ной хвойники на левом берегу реки прак-
тически вырублены. Для освоения сохра-
нившихся хвойных лесов на правом берегу 
р. Камчатка (около 5 млн м3) необходимо 
строительство дорожной сети и моста че-
рез реку Камчатка. После осуществления 
вышеуказанного строительства реальный 
объем лесозаготовок в хвойных лесах Кам-
чатского края на перспективу до 2025 г. воз-
можно довести до 450 тыс. м3 в год [11, 13].

Для развития лесной отрасли в Камчат-
ском крае наибольший интерес представля-
ют шесть компактно расположенных лесных 
участков на территории КГУ «Мильковское 
лесничество», «Атласовское лесничество», 
«Ключевское лесничество» Агентства лесно-
го хозяйства Камчатского края. Общий еже-
годный объём заготовки – 219,3 тыс. м3 (по 
хвойному хозяйству – 117,2 тыс. м3, по твёр-
долиственному хозяйству – 27,4 тыс. м3, по 
мягколиственному хозяйству – 76,7 тыс. м3).  
Средний выход деловой древесины – 60,1 %. 
Среди основных проблем по освоению этих 
лесных участков с целью заготовки древе-
сины необходимо отметить – почти повсе-
местно отсутствуют лесные (лесовозные) 
дороги, мосты и переправы через водотоки 
(р. Камчатка, Щапина и др.). 

Ежегодный объём лесовосстановитель-
ных мероприятий по Камчатскому краю 
составляет 5185 га, в том числе посев 
и посадка леса 450 га. Из общей площади 
(569,8 тыс. га) земель, подлежащих лесо-
восстановлению, 42 тыс. га (7,4 %) зани-
мают гари; 0,1 тыс. га (0,01 %) – погибшие 
древостои; 27,4 тыс. га (4,8 %) – вырубки; 
17,7 тыс. га (3,1 %) – прогалины и пусты-
ри; 482,6 тыс. га (84,69 %) – естественные 
редины. В 2009 г. в категорию хозяйствен-
но ценных древесных насаждений введены 
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молодняки на площади 4,1 тыс. га, из них за 
счет лесных культур, созданных на не по-
крытых лесом землях – 0,8 тыс. га. Объемы 
лесозаготовок, освоение расчётной лесосе-
ки на перспективу 2021–2025 гг. с учётом 
реализации инвестиционных планов, соста-
вит 18,7 %, из них хвойных пород деревьев 
53,6 % [11].

Большое хозяйственное значение на 
Камчатке имеют ресурсы леса, относящи-
еся к категории недревесных. Недревесные 
ресурсы находят применение в лесохимии, 
кормовом производстве, в фармацевтике, 
а также для нужд населения. Так, напри-
мер, пни, идут на производство пневого 
осмола, используемого в свою очередь для 
получения скипидара и канифоли; бере-
ста, кора деревьев и кустарников являют-
ся сырьем для получения экстрактивных 
веществ. Лапы хвойных ежегодно идут на 
новогодние украшения. Ягель – это ценный 
кормовой ресурс для северных оленей, на-
ходит также применение для фармацевти-
ческой и парфюмерной промышленности. 
Население края ежегодно в больших объ-
емах заготавливает дикоросы, по весьма 
приблизительным оценкам заготовки папо-
ротника-орляка составляют около 350 тонн, 
черемши – 50 тонн, березового сока около 
1200 тонн. Народная медицина использует 
252 вида растений местной флоры, из них 
всего 19 относятся к фармакопейным [14]. 
Из плодовых и ягодных растений (70 % всех 
заготовок) жители полуострова Камчатка 
широко используют бруснику, голубику, 
и жимолость и другие ягоды. Единствен-
ным орехоплодным растением Камчатки яв-
ляется кедровый стланик. Для собственного 
потребления и на продажу местные жители 
также осуществляют сбор грибов, лекар-
ственных растений, орехов, черемши и др. 
Потребление недревесных лесных ресур-
сов очень важно для коренного населения, 
проживающего в поселках Эссо и Анавгай, 
располагающихся на территории ООПТ – 
природного парка Быстринский. Недре-
весные лесные ресурсы используют более 
85 % населения. Для многих малообеспе-
ченных семей и представителей коренных 
малочисленных народов Севера ресурсы 
леса существенно пополняют бюджет этих 
семей [15, 16]. Очевидно, что недревесные 
ресурсы могут стать основой для развития 
малого бизнеса, в том числе для коренных 
народов. Продукция природного плодово-
ягодного хозяйства добывается в огромных 
количествах, но статистическая отчетность 
по орехам, ягодам, грибам и лекарственно-

техническому сырью просуществовала не-
долго, с 1973 до 1995 г. На Дальнем Востоке 
в целом объемы заготовок основных видов 
продовольственных лесных ресурсов росли 
до конца 1990-х гг., а потом резко снизи-
лись. Значительная часть (примерно в пять 
раз больше учтенной) продукции природ-
ного плодово-ягодного хозяйства оседает 
у населения.

Использование и охрана объектов 
животного мира

Общая площадь охотничьих угодий 
в Камчатском крае составляет 40,4 млн га. 
На территории края работают 129 охотпред-
приятий различной формы собственности, 
осуществляющие пользование животным 
миром на 310 охотничьих участках. Пло-
щадь общедоступных охотничьих угодий – 
6,7 млн га, что составляет 16,6 % от общей 
площади охотугодий. К объектам промыс-
ловой, любительской и спортивной охоты 
отнесено 20 видов наземных млекопитаю-
щих и 35 видов птиц. В Камчатской области 
среднегодовая заготовка мяса диких живот-
ных составляла в 1966–1970 гг. 24 тонны, 
а в 1986–1990 гг. – 109 тонн из 3 тыс. тонн 
заготовленных на Дальнем Востоке России. 
В основном это мясо копытных, зайчатина 
и медвежатина (22 %). Пернатой дичи на 
Камчатке добывается за год в среднем 21 
тыс. штук [17]. Контакты с Китаем привели 
к появлению контрабанды дериватов живот-
ного происхождения – медвежьих лап, жел-
чи. В среднем ежегодно устанавливаемый 
лимит на добычу бурых медведей на Кам-
чатке составляет 1250 голов. При установ-
лении объемов добычи учитывается пресс 
браконьерства, который остается на доста-
точно высоком уровне, несмотря на пред-
принимаемые меры по выявлению и пред-
упреждению фактов незаконной охоты – до 
80 % от официальных заготовок (представ-
ленных охотпользователями сведений). На 
весеннюю охоту на бурого медведя на полу-
остров вплоть до 2010 г. ежегодно приезжа-
ли сотни иностранных охотников из 18–23 
стран мира. Большую часть иностранных 
охотников представляли граждане США, 
хотя их доля в последние несколько лет 
неуклонно снижалась. Если весной 2007 г. 
охотников из США было 94 человека или 
63,4 % от общего числа иностранных охот-
ников, то весной 2010 г. американцев было 
уже 34 человека или 27,7 % от общего чис-
ла иностранцев. Одновременно растет доля 
представителей европейских стран. За этот 
период она возросла почти вдвое, с 34,8 % 



194

 ADVANCEs iN CUrrENT NATUrAL sCiENCEs    № 2, 2018 

 sCiENTifiC rEViEW 
до 68,8 %. В настоящее время количество 
приезжающих из–за границы охотников 
стабилизировалось на уровне 200–250 чел. 
в год. Охотхозяйственный комплекс вносит 
весьма незначительный вклад в экономи-
ку данного региона – менее 0,2 % ВРП, но 
имеет неоценимое значение для коренных 
народностей полуострова в поддержании 
их традиционного образа жизни. Лимиты 
на добычу охотничье–промысловых видов 
диких животных освоены не полностью 
(60–90 %). На перспективу не следует пла-
нировать увеличение квот на изъятие объ-
ектов животного мира. Увеличить долю ос-
воения лимитов на добычу диких животных 
возможно за счет развития туристического 
кластера – охотничьего и экологического 
туризма [18–20]. 

Согласно данным учета 2006 и 2013–
2014 г. на отдельных территориях Камчат-
ского края (Пенжинском и Олюторском 
районах) происходит сокращение числен-
ности популяции лосей, успешно акклима-
тизированных на Камчатке в 1977 г. Сейчас 
на Камчатке насчитывается 8506 лосей. 
В Пенжинском и Олюторском районах по-
пуляция лося сократилась вдвое. Наиболее 
высокая плотность животных насчитыва-
ется в долине р. Камчатки. Установлены 
причины неравномерного распределения 
лосей по территории – это разнообразие 
условий существования и неравномерная 
промысловая нагрузка, в основном брако-
ньерская, на севере края – фактическое ис-
требление лосей человеком в пределах до-
сягаемости наземных средств транспорта 
и недоиспользование ресурсов в отдалён-
ных угодьях. До полного восстановления 
плотности и численности лосей необходи-
мо полностью запретить охоту в Пенжин-
ском и Олюторском районах [21]. Согласно 
постановлению Губернатора Камчатского 
края, лимит на добычу лося на полуостро-
ве в 2016 г. составил 458 голов. На период 
с 1 августа 2017 г. до 1 августа 2018 г. ли-
мит добычи лосей увеличен до 518 голов. 
Основные районы добычи – Мильковский 
и Усть-Камчатский. Для спасения популя-
ции лося, по итогам заседания комитета по 
природопользованию, аграрной политике 
и экологической безопасности законода-
тельного собрания Камчатского края, было 
решено рекомендовать установление нор-
матива изъятия лося не более 3 % от чис-
ленности. В настоящее время лимит добы-
чи составляет 4,88 %.

В Красную Книгу Камчатки внесены 
126 таксонов животных [22]. В Красной 

книге России преобладают птицы – 39 ви-
дов, из них 10 видов – случайно появляю-
щиеся, гнездовой ареал и миграционные 
пути которых находятся за пределами ре-
гиона. Всего в Красной книге России пред-
ставлено 59 объектов животного мира Кам-
чатского края [23, 24]. Основные причины 
снижения численности животных Камчат-
ки – изменение качества мест обитаний 
и браконьерство [18].

Лицензия на отстрел камчатского мед-
ведя стоит более 6 тысяч рублей, что вдвое 
дороже, чем в других регионах России, что 
вполне объяснимо высокой популярностью 
камчатского медведя как охотничьего тро-
фея. На Камчатке существует и особый тип 
экотуризма – наблюдение за медвежьей 
рыбалкой на озере Курильском. Стоимость 
турпутевки, в которую включено посеще-
ние озера Курильского, составляет 140 тыс. 
рублей. Таким образом, камчатский бурый 
медведь, идущие на нерест лососи, а также 
местные продукты – свежедобытые рыбы 
лососевых пород, крабы, оленина, медве-
жатина, дикоросы – являются частью кам-
чатского колорита и способствуют увели-
чению доходов туристического кластера 
региона [25]. 

Заключение
Активное использование ресурсов леса 

в течение многих десятилетий, связан-
ное с расширением заготовки древесины, 
в том числе и на новых участках леса, ра-
нее не эксплуатируемых, уже не может себя 
оправдывать даже с экономической точки 
зрения. Уже много лет остро стоит вопрос 
о комплексном использовании всех лесо-
сырьевых ресурсов путем глубокой пере-
работки древесины. чтобы удовлетворить 
потребности внутреннего рынка и наладить 
экспорт, необходимо вместо «кругляка» 
наладить производство отдельных видов 
из современного ассортимента продукции 
лесопереработки: древесно-стружечных 
плит, шпона, древесно-волокнистых плит 
средней и высокой плотности, клееных ле-
соматериалов, клееного бруса, трехслойной 
паркетной доски, большеформатной фане-
ры, сандвич-панелей и т.д. Если 1 м3 кругло-
го леса хвойных пород стоит около 2 тыс. 
руб., то цена обработанного леса примерно 
в 4–5 раз выше. Применение технологии 
безотходной переработки лесоматериалов – 
перспективное направление, позволяющее 
увеличить эффективность использования 
лесных богатств, а также вовлечь в хозяй-
ственный оборот отходы лесного производ-



195

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 2, 2018 

 НАУчНЫЙ ОБЗОР 
ства – сухостои, порубочные остатки, тем 
самым уменьшить риск возникновения лес-
ных пожаров и сохранить лесное богатство 
для будущих поколений жителей области.

В связи с этим перед лесоводами сто-
ит ряд задач, одной из которых является 
установление такого режима хозяйствова-
ния, который будет способствовать более 
полному освоению лесосеки и глубокой 
переработке древесины с использовани-
ем современных технологий. Необходи-
мо сохранение лесных ресурсов, как эко-
логического каркаса территорий, охрана 
и восстановление коренных лесов вместо 
избыточной их эксплуатации, и развитие 
туристско-рекреационного использования 
лесных территорий. Основными направле-
ниями сохранения животного мира региона 
следует назвать сохранение мест обитания, 
борьбу с браконьерством, а также создание 
спортивно-охотничьих хозяйств, заинтере-
сованных в поддержании численности про-
мысловых видов и увеличении производи-
тельности охотничьих угодий.
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