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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

ЕЩЕ РАЗ ОБ АРТЕФАКТАХ 

 

 

Ещё Галилео Галилей, учёный-естествоиспытатель, говорил в своё время: «Измеряй все до-

ступное измерению и делай недоступное измерению доступным». Сейчас можно констатировать, 

что с того времени в технике измерений достигнуты колоссальные успехи. В распоряжении ис-

следователей имеется невероятно точное и чувствительное оборудование, дающее возможность 

получать информацию о том, как устроен на всех уровнях своей организации окружающий мир, 

как живой, так и неживой. Причем аппаратура для измерений постоянно совершенствуется. Изме-

рение стало необходимой частью любого эксперимента (прежде всего в естественнонаучных обла-

стях знания). Подчёркивая роль современной измерительной аппаратуры и высокие требования к 

её характеристикам, вместе с тем констатируют, что без ошибок, имеющих различные причины, 

здесь не обойтись. 

Ранее1 в обсуждении вопросов по «измерительной» тематике внимание было обращено на 

так называемые артефакты, которые могут возникать, когда имеют дело с изучением сложных 

объектов и регистрацией слабых сигналов, близких по величине к шумам аппаратуры. 

Про артефакты имеется много сообщений. Интернет дает богатую информацию об артефак-

тах, причем не только применительно к экспериментам, выполняемым в рамках естественных наук 

и связанных с собственно измерениями. Различные значения слова артефакт можно найти в мно-

гочисленных словарях, энциклопедиях и справочниках по археологии, медицине, изобразитель-

ному искусству и другим областям знания. Иными словами, термин артефакт получил большое 

распространение практически во всех областях человеческой деятельности. При этом его содержа-

ние в ряде случаев трактуют по-разному, однако есть и общее в толковании этого понятия.  

Артефакт происходит от латинского слова artefactum, то есть искусственно созданный. Ис-

торически термин использовали в случаях, когда говорили о каком-то явлении, свойстве, факторе, 

процессе или предмете, который в нормальных естественных условиях не должен проявиться 

или присутствовать вообще, но тем не менее его наблюдают. При этом предполагали, что суще-

ствует некое целенаправленное вмешательство или какая-то невыясненная причина, чаще всего 

связанная с внешней средой, которая и явилась фактором, вызвавшим образование артефакта. 

Автор впервые встретился с артефактом во время стажировки в 1962 г. в Полярографиче-

ском институте Чехословацкой академии наук в ходе изучения форм поляризационных кривых 

при частотных воздействиях на двойной электрический слой микроэлектрода. Оказалось, что на 

форму кривых, то есть зависимую переменную, влияют побочные переменные. Не сразу пришло 

понимание, что ложный сигнал, который назвали артефактом, есть следствие ошибок или недо-

статочно строгого контроля условий проведения эксперимента. В общем случае одно и то же 

явление (например, регистрируемый сигнал) может быть источником артефакта в рамках одной 

экспериментальной схемы и экспериментальным фактом, дающим полезную информацию, в 

рамках другой. Поэтому явления, не объясняемые в рамках принятой теории или модели, часто 

относятся к артефактам. Казалось бы, методы исследования совершенствуются, становятся более 

надежными (правда, требующими более сложной обработки результатов измерений), но арте-

факты при этом продолжают возникать.  

Так, артефакты, или результаты, выпадающие из некоторого ряда близких значений (выборки), 

встречаются в ходе химического анализа, особенно сложных по составу объектов, к которым 

относятся объекты не только химии, но и биологии и медицины. В истории открытия химиче-

ских элементов известны многие случаи, когда выделенные вещества ошибочно относили к но-

вым элементам. 

                                                      
1
 Колонка редактора // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. – 2009. – Т. 151, кн. 1. – С. 7–8. 
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Результат измерения, выделяющийся из общей выборки, относят к промахам или выбросам. 

Для их оценки применяют методы статистики. Статистический метод, дающий положительный 

результат в условиях проявления выбросов, называют робастным. Для повышения качества из-

мерения стали обращать внимание на его помехоустойчивость, что и привело к введению требо-

вания так называемой робастности метода (от англ. robust – «крепкий», «сильный», «твёрдый», 

«устойчивый»). Это свойство предполагает независимость влияния на результат исследования 

различного рода выбросов, т.е. характеризует устойчивость к помехам. Робастный метод позво-

ляет выявить выбросы, снизить их влияния или исключить их из выборки. Для исключения вли-

яния таких помех используются различные подходы. Все они в той или иной степени позволяют 

отличить «плохой» результат от «хорошего», при этом даже самый простой из подходов – субъ-

ективный, основанный на индивидуальных ощущениях исследователя. 

Термин артефакт используют и в различных областях медицины, когда при постановке диа-

гноза, вообще в лечебной практике, используют ту или иную аппаратуру. Так, может проявиться 

рентгенологический артефакт (на пленке или пластинке), не связанный с особенностями исследуе-

мого объекта, а артефакт раздражения – в электрофизиологии как отклонение кривой регистрируе-

мого процесса, обусловленное непосредственным физическим действием раздражителя на ткань и 

воспринимающее устройство. Особо обращают внимание на артефакты, которые встречаются при 

записи электрокардиограмм, что связано с работой регистрирующих устройств (чаще всего само-

писцев), и могут проявляться самым различным образом при интерпретации окончательных ре-

зультатов. И здесь помехоустойчивость записывающей аппаратуры имеет решающее значение. 

Имеются и другие многочисленные примеры проявления артефактов как результатов оши-

бок, отклонений от некоторых «нормативов», условий проведения опытов и др. с применением 

аппаратуры, особенно высокочувствительной. В любом таком случае артефакт обычно означает 

неожиданное явление, или фактор, или какой-то результат, возникший по причине неучтённых 

воздействий или ошибок. Для уменьшения степени влияния наведенных полей чувствительную 

аппаратуру, например, для спектральных (в широком смысле слова) измерений устанавливают в 

специально оборудованных помещениях, обеспечивающих помехоустойчивость. Так, для изме-

рения слабых токов в электролизе в диапазоне пико-ампер применяют изолирующую камеру – 

фарадеевскую клетку.  

Для устранения шумов или их уменьшения используют преобразования сигнала (например, 

Фурье-преобразование). Выявить артефакты позволяет и математическое и компьютерное моде-

лирование процесса. Однако следует отметить, что последние подходы сами могут быть отнесе-

ны к артефактам (например, софт, созданный программистом). Тем не менее компьютерные про-

граммы и цифровая техника позволяют выявить в шумах измерительной аппаратуры полезные 

сигналы, которые относятся к объекту поиска. 

История появления и распространения понятия артефакт, особенно в последнее время, по-

казывает, что не всегда понятие артефакт связывают с результатами аппаратурных измерений 

в экспериментах в химии, физике и биологии, то есть с вещественными объектами окружающего 

мира, изучаемого этими науками. 

Артефакты терминологически используют и в ходе археологических изысканий, когда 

находят рукотворные предметы, которые порой могут иметь непонятное или неизвестное проис-

хождение, как отмечали выше. В областях культуры артефактом считают объект, созданный 

людьми и имеющий духовное или сакральное значение. В последнее время понятие артефакт 

стали использовать при объяснении результатов психологических экспериментов, причём при-

чиной их появления могут быть как социальная среда, так и испытуемый (и экспериментатор как 

фоновая часть этой среды). Таким образом, понятие артефакт за сравнительно короткое время 

получило распространение не только в естественных науках, но и в гуманитарных областях, в ко-

торых, кстати, такой подход, как «человеческое измерение», тоже применяют. 

Логично привести некоторый общий взгляд на требования к исследователю независимо от 

того, в какой области знания он работает. В этом отношении интерес представляет высказывание 

известного физика лауреата Нобелевской премии Ричарда Ф. Фейнмана (из его книги « Вы, ко-

нечно, шутите, мистер Фейнман!», 2001): «То, что я собираюсь сообщить, мы никогда прямо не 

обсуждаем, но надеемся, что вы все вынесли это из школы: вся история научных исследований 

наводит на эту мысль. Поэтому стоит назвать ее сейчас со всей определенностью. Это научная 

честность, принцип научного мышления, соответствующий полнейшей честности, честности, 

доведенной до крайности. Например, если вы ставите эксперимент, вы должны сообщать обо 
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всем, что, с вашей точки зрения, может сделать его несостоятельным. Сообщайте не только то, 

что подтверждает вашу правоту. Приведите все другие причины, которыми можно объяснить 

ваши результаты, все ваши сомнения, устраненные в ходе других экспериментов, и описания 

этих экспериментов, чтобы другие могли убедиться, что они действительно устранены. Если вы 

подозреваете, что какие-то детали могут поставить под сомнение вашу интерпретацию, – приве-

дите их. Если что-то кажется вам неправильным или предположительно неправильным, сделайте 

все, что в ваших силах, чтобы в этом разобраться. Если вы создали теорию и пропагандируете ее, 

приводите все факты, которые с ней не согласуются, так же, как и те, которые ее подтверждают. 

Тут есть и более сложная проблема. Когда много разных идей соединяется в сложную теорию, 

следует убедиться, что теория объясняет не только те факты, которые явились начальным толч-

ком к ее созданию. Законченная теория должна предсказывать и что-то новое, она должна иметь 

какие-то дополнительные следствия».  

Так что артефакты, а точнее их трактовка переводят нас к проблемам этических норм пове-

дения исследователя в научном сообществе вообще и в конкретной лаборатории, в частности. 

Этот разговор может иметь продолжение, однако колонка редактора не предполагает широкого 

анализа. Отметим, что в вышеприведенных рассуждениях артефакты рассматривались как состав-

ная часть мира вещей и психических состояний сознания, что является предметом онтологии. 

Условно все это можно отнести к классическому пониманию артефактов.  

Сознательное создание артефактов (в искусстве это является нормой) – это тот мир, в кото-

ром мы уже живем. Не будем останавливаться на особых способах восприятия реальности, име-

ющих тайное содержание, которые относятся к эзотеризму, в рамках которого также могут быть 

артефакты. В его состав входят, например, магия, алхимия, астрология, гомеопатия, масонство и 

всё то, что можно отнести к ненаучному знанию и соответствующим ему практикам. Конечно, 

астрология, гомеопатия и другие парапрактики не могут быть приняты в сообщество традицион-

ных наук, но даже в этом случае, видимо, излишняя категоричность в суждениях едва ли оправ-

дана, и лучше быть осмотрительным в критике и борьбе с лженаукой.  

Интересным кажется также взгляд на рукотворную деятельность человека, в которой все 

креативное можно рассматривать как артефакт. Имеется в виду виртуальный мир. Если матери-

альный мир, в котором живет и созидает человек, воспринимается им как объективно-реальный 

и естественный, то виртуальный – это мир искусственных изделий, построенный посредством 

программирования, на основе компьютерных технологий. Мы очутились в новой реальности, и 

искусственно созданная система заставляет человека жить по ее законам, то есть по законам вир-

туального мира. Другими словами, законы, действующие в режиме on-line, переходят в режим 

поведения off-line. «Умные» вещи, например, с встроенным чипом (от детской игрушки до 

смартфона или компьютеризованной измерительной аппаратуры) создают этот мир. И здесь воз-

никают проблемы, связанные с необходимостью защиты психики современного человека от 

стремительно растущей агрессии вещей, пришедших из быстро меняющегося виртуального мира. 

Сами вещи не создают никаких угроз, участвуя в социальных отношениях потребительского об-

щества. Люди привыкают пользоваться умными вещами и сводить к минимуму риски их исполь-

зования. Однако стоит отметить, что в этой реальности человек из субъекта становится объектом 

(контроля, наблюдения и т. д.). Возникает вопрос о том, могут ли возникать артефакты в самом 

виртуальном мире, то есть в мире, относящемся к миру артефактов? На него пока ответа нет, а он 

мог бы стать предметом исследования о роли ошибок и промахов в этом пространстве. 

Наконец, с миром артефактов связаны некоторые глобальные проблемы охраны окружаю-

щей среды, например отходы производства и бытового происхождения. Их утилизация и пре-

вращение в конечные полезные продукты – это тот случай, когда артефакт (явное отклонение от 

идеального случая) рукотворно преобразуется в свою противоположность и становится источни-

ком дохода.  

Завершая разговор об артефактах, с которыми современный человек встречается постоянно 

как в действительном, так и в виртуальном мире, уместно сказать, что эти миры нас торопят ме-

няться прежде, чем обстоятельства заставят это сделать.  
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Аннотация 

Чрезмерная активация сигнального каскада Sonic Hedgehog является причиной раз-

вития медуллобластомы – наиболее распространенной злокачественной опухоли голов-

ного мозга у детей. Ранее нами было показано, что эндогенный холестерин выступает 

непосредственным активатором каскада Sonic Hedgehog и является перспективной ми-

шенью для таргетной терапии медуллобластомы. В настоящем исследовании гистохими-

ческий анализ эффекта аторвастатина, широко применяемого в клинической практике 

ингибитора биосинтеза холестерина, выявил высокий уровень клеточной гибели в ткани 

опухоли путём апоптоза. Полученные данные указывают на перспективу использования 

статинов для терапии медуллобластомы, а также других злокачественных новообразова-

ний, в основе онкогенеза которых лежит активация сигнального пути Sonic Hedgehog. 

Ключевые слова: медуллобластома, Sonic Hedgehog, статины, аторвастатин, хо-

лестерин, апоптоз 

 

Введение 

Медуллобластома (МБ) является наиболее распространенной злокачествен-

ной опухолью головного мозга у детей [1]. МБ развивается из гранулярных 

нейрональных клеток-предшественников на поверхности мозжечка, редко мо-

жет метастазировать в другие отделы центральной нервной системы (ЦНС) 

с потоком цереброспинальной жидкости [2]. Традиционные методы лечения 

в клинической практике включают в себя хирургическое удаление опухоли, 

химио- и лучевую терапии [3]. Несмотря на прогресс в нашем понимании онко-

генеза MБ, а также успехи стандартной терапии, значительная часть пациентов 

имеет выживаемость не более 5 лет. Кроме того, пациенты страдают от множе-

ства серьезных побочных эффектов терапии, включающих когнитивные нару-

шения и эндокринные расстройства [4]. Таким образом, менее токсичные и бо-

лее эффективные подходы к лечению МБ являются ключевым направлением 

исследований в данной области.  

Одним из наиболее привлекательных подходов к терапии раковых заболе-

ваний является индукция апоптоза – программируемой клеточной гибели – 

в опухолевых клетках. Данный подход позволяет направленно элиминировать 

онкотрансформированные клетки, не повреждая здоровые ткани организма, 
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и особенно актуален для терапии МБ у детей, поскольку гибель здоровых кле-

ток в развивающемся организме приводит к серьезным нарушениям развития. 

На основании молекулярно-генетических характеристик МБ классифициро-

ваны на четыре группы: WNT, Sonic Hedgehog, группа 3 и группа 4 [5]. Известно, 

что группа Sonic Hedgehog (Shh), поражающая треть пациентов с МБ, характе-

ризуется агрессивным течением заболевания и плохим прогнозом выживаемо-

сти и наблюдается главным образом у младенцев и детей до 14 лет [6].  

Сигнальный каскад Shh играет важную роль в ходе эмбриогенеза, а также 

является ключевым путем, обеспечивающим развитие и функционирование го-

ловного мозга [7]. В отсутствие лиганда Shh, антагонизирующий рецептор 

Patched1 (Ptch1), подавляет активность 7-трансмембранного G-белка Smoothened 

(Smo), тем самым блокируя передачу сигнала в каскаде (рис. 1). Ковалентное 

взаимодействие между лигандом Shh и его рецептором Ptch1 уменьшает инги-

бирование Smo, в результате чего происходит запуск каскада событий, куль-

минацией которых является активация транскрипционных факторов Gli1 и Gli2 

(глиома-ассоциированных онкопротеинов 1 и 2) [8]. Gli-белки транслоцируются 

в ядро клетки, где они способствуют транскрипции генов Ptch1 и Gli1, являю-

щихся ключевыми регуляторами пролиферации и дифференцировки клеток 

в ходе эмбрионального развития организма, а также в ходе онкогенеза [9]. 

Нарушения в передаче сигнала Shh в клетке могут привести к врожденным де-

фектам, в то время как чрезмерная активность каскада Shh является причиной 

развития онкологических заболеваний человека, из числа которых МБ является 

наиболее агрессивным недугом [10]. Поскольку рецептор Ptch1 является обрат-

ным регулятором каскада Shh, удаление данного белка из клетки путем генно-

инженерных манипуляций приведет к непрерывной активации Shh-пути и, как 

следствие, к развитию МБ. 
 

 

Рис. 1. Схема передачи сигнала Shh в клетке  

Холестерин является основным структурным компонентом клеточных мем-

бран, а также выполняет роль сигнальной молекулы в клетке [11]. Известно, что 

холестерин играет ключевую роль в передаче сигнала Shh [12]. Так, молекула хо-

лестерина, ковалентно связанная с предшественником Shh, обеспечивает секре-

цию липофильного лиганда Shh во внеклеточное пространство [13]. Недавние ис-

следования, посвященные механизму регуляции онкопротеина Smo рецептором 

Ptch1, выявили, что молекула холестерина через ковалентное взаимодействие 

с Smo приводит к конформационным изменениям онкопротеина и, как след-

ствие, активирует Shh-путь при интактном рецепторе Ptch1 [14–16].  
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В головном мозге потребность в холестерине особенно высока, так как 

данная молекула является основным структурным компонентом миелиновых 

оболочек [17]. Поскольку гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) предотвращает 

проникновение холестерина и липопротеинов из кровотока позвоночных в го-

ловной мозг, потребность в холестерине обеспечивается за счет его биосинтеза 

de novo [18]. Биосинтез холестерина начинается с синтеза ацетоацетил-КоА 

из двух молекул ацетил-КоА в цитозоле. Реакция образования мевалоната, ка-

тализируемая ферментом гидроксиметилглутарил-КоА-редуктазой (ГМГ-КоА-

редуктазой), проходит в эндоплазматическом ретикулуме и является лимити-

рующей стадией биосинтеза холестерина. Фермент ГМГ-КоА-редуктаза явля-

ется мишенью статинов – широко применяемых в клинической практике инги-

биторов биосинтеза холестерина [19]. Статины являются привлекательными 

гиполипидемическими препаратами ввиду высокой эффективности, низкой 

токсичности и доступности. Побочные продукты реакции превращения мева-

лоната быстро метаболизируются в клетке, поэтому побочные эффекты стати-

нов остаются минимальными [20].  

Ранее несколькими исследовательскими группами было показано, что ста-

тины ингибируют рост, а также оказывают апоптотический эффект на клетки 

МБ [21–23]. Следует отметить, что данные исследования были проведены 

в клеточных линиях, в которых, как было показано позднее [24], активность 

сигнального каскада Shh в условиях in vitro не сохраняется. Несмотря на то что 

подавляющий эффект статинов на рост клеток МБ был отмечен несколькими 

исследователями, апоптотический эффект статинов в вивальных моделях МБ 

ранее описан не был. В настоящей работе нами было оценено влияние статина 

третьего поколения аторвастатина на рост, пролиферацию и апоптоз клеток и 

тканей МБ, полученных из мышей, нокаутных по гену Ptch1. Было обнаружено, 

что аторвастатин оказывает ингибирующий эффект на рост и пролиферацию 

первичной культуры МБ типа Shh. В экспериментах in vivo было показано, что 

снижение роста подкожного аллотрансплантанта МБ связано с увеличением 

уровня апоптоза в тканях МБ. Таким образом, аторвастатин может быть ис-

пользован для подавления роста МБ. 

1. Материалы и методы 

1.1. Получение первичной культуры клеток медуллобластомы методом 

сепарации в перколле. Для исследований были использованы Ptch1-нокаутные 

мыши. Все эксперименты проводили в соответствии с протоколом, одобренным 

Комитетом по содержанию и использованию лабораторных животных (IACUC) 

в Онкологическом центре Фокс Чейз (г. Филадельфия, США). 

Первичные клетки МБ выделяли по ранее описанной методике [2] из опу-

холей Ptch1-нокаутных мышиных МБ. Мышь, имеющая опухоль в мозжечке, 

подвергалась эвтаназии в СО2-камере (Airgas, США). С использованием хирур-

гических инструментов головной мозг извлекался из черепа в стерильных 

условиях. Мозжечок, отделенный от большого мозга, измельчали скальпелем и 

инкубировали в растворе ФСБ с 10 МЕ/мл папаина (Worthington, США), 

200 мг/мл L-цистеина (Sigma-Aldrich, США) и 250 МЕ/мл ДНКазы I (Sigma-

Aldrich, США) в течение 30 мин при 37 °С. По окончании инкубации остатки 
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ткани измельчалась пипетированием до гомогенной клеточной суспензии в рас-

творе ФСБ (Life Technologies, США) с содержанием 5 мг/мл ингибитора трип-

сина (Gibco, США) и 250 МЕ/мл ДНКазы I (Sigma-Aldrich, США). Для получе-

ния чистой популяции клеток МБ полученная клеточная суспензия была цен-

трифугирована в градиенте 35% и 65% перколла (GE Health, США) при цен-

тробежном ускорении 800 g в течение 12 мин. 

Интерфазу, содержащую клетки МБ, отмывали в растворе ФСБ с последу-

ющим центрифугированием 300 g в течение 10 мин. Полученная клеточная по-

пуляция была собрана для дальнейшей оценки жизнеспособности и подсчета 

клеток в камере Горяева методом исключения трипанового синего. Получен-

ные клетки сажали на покровное стекло (Fisher Scientific, США), предвари-

тельно инкубированное в растворе 0.1 мг/мл поли-D-лизина (Mw > 300 кДа) 

(Millipore, США), и культивировали в питательной среде для нейронов (Gibco, 

США), содержащей 2% нейрональной добавки В-27 (Gibco, США), 1 ммоль 

пирувата Na, 1% L-глутамина, 1% пенициллина и стрептомицина в атмосфере 

5%-ного СО2 при 37 °С. Аторвастатин (Cayman Chemicals, США) разводили 

в ДМСО. Методом серийных разведений готовили конечную смесь питатель-

ной среды с аторвастатином, которую инкубировали с клетками МБ в течение 

48 ч в атмосфере 5%-ного СО2 при 37 °С.  

По истечении инкубации образцы клеток МБ фиксировали в 4%-ном рас-

творе параформальдегида (ПФА) на ФСБ в течение 15 мин для дальнейшего им-

мунофлуоресцентного анализа. 
 

1.2. Подкожная трансплантация клеток медуллобластомы иммуноком-

петентным мышам. Первичные клетки МБ выделяли из мозжечка Ptch1-но-

каутных мышей. Полученные клетки суспендировали в растворе Matrigel с по-

ниженным содержанием ростовых факторов и вводили 2·10
6
/100 мкл подкожно 

мышам линии CB57/SCID. Администрирование аторвастатина в растворе ФСБ 

осуществляли методом per os. 
 

1.3. Приготовление замороженных срезов ткани медуллобластомы. Для 

приготовления замороженных образцов ткань аллотрансплантанта МБ, извле-

ченную хирургическим путем из-под кожи мыши, фиксировали в 4%-ном рас-

творе ПФА в течение 12 ч, после чего помещали ткань в раствор 30%-ной саха-

розы (Fisherbrand, США) на дополнительные 12 ч для криопротекции, после чего 

заливали образец раствором Optimal Cutting Temperature (ОСТ) (Fisherbrand, 

США) и замораживали на сухом льду. Полученный блок использовали для 

приготовления замороженных срезов толщиной 12 мкм на криостате CM-3050 

S (Leica, Германия) при температуре –20 °С. Ткань высушивали на воздухе 

и хранили при температуре –20 °С.  
 

1.4. Иммунофлуоресцентный анализ. Иммунофлуоресцентный (ИФ) ана-

лиз проводили в соответствии со стандартными протоколами производителей 

антител. В частности, клеточный монослой или ткань отмывали от остатков рас-

твора ПФА или ОСТ соответственно в растворе ФСБ-Т (20%-ный Тритон Х-100) 

(Fisherbrand, США), после чего блокировали в 10%-ном растворе нормальной 

козьей сыворотки (Cell Signaling, США) на ФСБ в течение 1 ч при комнатной 
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температуре. Ткань инкубировали с раствором первичных антител (концентра-

ции антител в 10%-ном растворе нормальной козьей сыворотки на ФСБ: бром-

дезоксиуридин (БрдУ) 1:200; каспаза-3 1:500) в течение 12–16 ч при 4 °С. Ткань 

отмывали от первичных антител в растворе ФСБ-Т 3 раза по 10 мин. Инкубацию 

со вторичными антителами и ДАФИ (Roche, Швейцария) в 10%-ном растворе 

нормальной козьей сыворотки на ФСБ проводили при комнатной температуре 

в течение 2 ч в темноте. Ткань отмывали от вторичных антител в растворе 

ФСБ-Т 3 раза по 10 мин. Готовые ИФ-срезы заливали раствором Fluoromount-G 

(Fisherbrand, США) и накрывали покровным стеклом для долгосрочного хранения.  

ИФ-анализ проводили с использованием световой микроскопии на микро-

скопе Nikon Eclipse Ti (Nikon, Германия). Подсчет клеток осуществляли с ис-

пользованием программы ImageJ. 
 

1.5. Вестерн-блот. Для оценки уровня экспрессии белков методом вестерн-

блот были подготовлены клеточные лизаты. Клеточный монослой лизировали 

с использованием буфера RIPA (Thermo Scientific, США) с добавлением инги-

биторов протеаз (Thermo Scientific, США) и фосфатаз (Roche, Швейцария) при 

4 °С. Лизат тщательно пипетировали и инкубировали на льду в течение 30 мин 

для достижения полного лизиса. Во избежание загрязнения образца клеточным 

дебрисом образцы центрифугировали при центробежном ускорении 15000 g 

в течение 15 мин при 4 °С. Полученный супернатант отбирали в чистую про-

бирку и измеряли концентрацию белка с помощью набора Pierce BCA Protein 

Assay Kit (Thermo Scientific, США) в соответствии с прилагаемой инструкцией. 

Считывание данных проводили с помощью спектрофотометра Nanodrop 2000 

(Thermo Scientific, США). Полученные белковые лизаты денатурировали с до-

бавлением шестикратного буфера, содержащего 0.375 моль Tris pH 6.8, 12% 

додецилсульфата натрия, 60% глицерина, 0.6 моль дитиотреитол, 0.06% краси-

теля бромфенолового синего при 100 °С в течение 10 мин.  

Полиакриламидный гель (ПААГ) был приготовлен с использованием рас-

твора акриламид – бисакриламид 30:1 (Bio-Rad, США), 0.5 моль и 1.5 моль бу-

феров Трис-HCl рН 6.8 и 8.8 соответственно, ТЕМЕД (Bio-Rad, США), дистил-

лированной воды и свежего раствора персульфата аммония (Bio-Rad, США). 

Клеточные лизаты разгоняли в вертикальном 10%-ном ПААГ, в буфере, со-

держащем: 25 ммоль Трис-HCl, 190 ммоль глицина, 1% додецилсульфата 

натрия (рН 8.3) при напряжении 80–120 В в течение 2 ч. В качестве протеинового 

стандарта использовали маркер WesternC (Bio-Rad, США). Перенос на PVDF-

мембрану осуществляли в буфере, содержащем 25 ммоль Трис-HCl, 190 ммоль 

глицина, 20% метанола, рН 8.3 при 100 В в течение 3 ч. Мембрану блокировали 

в растворе 0.5%-ного обезжиренного сухого молока на TBS-T в течение 1 ч. 

Инкубация с первичными антителами (1:1 000) в растворе 0.5%-ного обезжи-

ренного сухого молока на TBS-T осуществлялась в течение 16–18 ч при 4 °С. 

После инкубации с первичными антителами мембрану отмывали в растворе 

TBS-T 3 раза по 10 мин, после чего инкубировали со вторичными HRP-мечеными 

антителами в течение 1 ч при комнатной температуре. Мембрану отмывали 

в растворе TBS-T 3 раза по 10 мин и инкубировали в растворе для проявления 

антител, меченных пероксидазой хрена SuperSignal West Pico Chemoluminescent 
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Substrate (Thermo Scientific, США). Хемилюменисценцию фиксировали на фо-

топленке, которую проявляли с помощью проявителя (Abnova, США). Полу-

ченные фотопленки сканировали при помощи фотосканера (Canon, США). 

2. Результаты и их обсуждение 

2.1. Аторвастатин ингибирует пролиферацию клеток медуллобластомы 

in vitro. Для того чтобы оценить эффект аторвастатина на выживаемость клеток 

МБ in vitro, первичную культуру клеток МБ, выделенную из мозжечка Ptch1-

нокаутных мышей по описанной ранее методике [2], культивировали в свобод-

ной от холестерина питательной среде для нейронов с добавлением аторваста-

тина в концентрации 10 и 50 нмоль. Раствор ДМСО был использован в каче-

стве контрольного варианта. После 72-часовой инкубации в контрольном об-

разце был обнаружен плотный монослой клеток (рис. 2, а), состоящий из деля-

щихся нейронов, в то время как в образцах, содержащих аторвастатин, наблюда-

лось дозозависимое снижение количества жизнеспособных клеток (рис. 2, б, в). 

В образце, содержащем 50 нмоль аторвастатина, было отмечено увеличение 

количества погибших клеток (рис. 2, в). 
 

 

Рис. 2. Первичная культура клеток МБ мыши после 72-часовой инкубации: а – кон-

трольный образец (ДМСО), б – аторвастатин (10 нмоль), в – аторвастатин (50 нмоль) 

(дозозависимое снижение количества жизнеспособных клеток, определяется по пони-

женному количеству клеток в поле зрения микроскопа). Масштаб 10 мкм 

Для определения причины снижения количества жизнеспособных клеток 

был проведен анализ пролиферации в первичной культуре Ptch1-нокаутных
 
кле-

ток МБ. Клетки МБ были мечены интеркалирующим агентом БрдУ, селективно 

проникающим в клетки, находящиеся в S-фазе митоза. После 70-часовой вы-

держки в культуральной среде клетки МБ инкубировали в присутствии БрдУ 

в течение 2 ч, после чего фиксировали образцы и проводили ИФ-анализ экс-

прессии БрдУ. Клеточные ядра были окрашены ДАФИ.  

Как показано на рис. 3, а и 4, контрольный образец содержал около 23% 

активно делящихся клеток. Добавление аторвастатина в культуру приводило 

к снижению количества БрдУ-положительных клеток, а также к снижению об-

щего количества жизнеспособных клеток (рис. 3, б, в). Например, в образце, 

содержащем 10 нмоль аторвастатина, количество делящихся клеток снижалось 

до 25%, в то время как в образце, содержащем 50 нмоль аторвастатина, общее 

количество БрдУ-положительных клеток не превышало 5% (рис. 4).  

а) б) в) 
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Рис. 3. Оценка уровня пролиферации (БрдУ-положительные клетки) в первичной культуре 

клеток МБ мыши после 72-часовой инкубации с помощью ИФ-анализа: а – контрольный 

образец (ДМСО), б – аторвастатин 10 нмоль, в – аторвастатин 50 нмоль. Масштаб 10 мкм 

 

Рис. 4. Количественный анализ пролиферации (БрдУ-положительные клетки, %) в пер-

вичной культуре клеток МБ мыши после 72-часовой инкубации. * – p  0.05, ** – p  0.005 

Ранее в литературе 21–23 сообщалось о подавляющем эффекте статинов 

на пролиферацию клеток МБ in vitro, однако авторами были использованы вы-

сокие концентрации статинов (5–10 мкмоль), которые приводили к неспеци-

фичному, токсичному эффекту, вызывающему гибель клеток МБ. В экспери-

ментах, проведенных нами, были использованы концентрации статина на поря-

док ниже, чем в ранее опубликованных исследованиях. Следует отметить, что 

около 5% клеток продолжали делиться, что указывает на то, что нами были ис-

пользованы физиологически допустимые концентрации аторвастатина. 

В ранее описанных в литературе исследованиях было показано, что пер-

вичная культура клеток Ptch1
+/−

p53
−/−

 МБ характеризуется высоким уровнем 

экспрессии транскрипционного фактора Gli1, являющегося ключевым марке-

ром активации сигнального каскада Shh. Интересно, что высокая экспрессия 

Gli1 не наблюдалась в тех первичных образцах МБ, которые были помещены 

в культуру in vitrо [24]. Для того чтобы проверить, применим ли данный фено-

мен к нашей системе, нами был проведен следующий эксперимент. Первичные 

клетки  МБ  из  Ptch1-нокаутных 
 
мышей  были  помещены  в  культуру  клеток.  

а) б) в) 
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Рис. 5. Анализ экспрессии белка Gli1 в первичной культуре клеток Ptch1
+/–

 МБ методом 

вестерн-блот. Анализ экспрессии белка GAPDH использован в качестве контрольного 

варианта 

После 72-и 96-часовой инкубации клетки МБ были использованы для приго-

товления клеточных лизатов и дальнейшего анализа экспрессии Gli1 методом 

вестерн-блот. В качестве контроля нами были использованы свежеприготов-

ленные клетки МБ, которые не были помещены в культуру клеток. 

Как показано на рис. 5, свежеприготовленные клетки МБ, как и ожидалось, 

характеризовались высокой экспрессией белка Gli1. Однако образец клеток 

МБ, культивированный в течение 72 ч, характеризовался пониженной экспрес-

сией белка Gli1. К 96-му часу инкубации экспрессии Gli1 в образце клеток МБ 

обнаружено не было. Полученные данные указывают на то, что сигнальный кас-

кад Shh ослабевает в культуре клеток, в то время как его активность в образцах 

in vivo сохраняется. Таким образом, использование моделей культуры МБ in vitrо 

обоснованно лишь в пределах 72 ч в культуре с обязательным использованием 

соответствующих контрольных образцов. Эти данные также свидетельствуют 

о важности верификации полученных на моделях in vitrо данных в системе in vivo. 
 

2.2. Аторвастатин вызывает апоптоз в клетках медуллобластомы in vivo. 

Для того чтобы оценить эффект статинов на рост опухолей МБ in vivo, нами 

были использованы подкожные аллотрансплантанты МБ Ptch1-нокаутных мы-

шей. Полученные в результате трансплантации опухоли МБ подверглись лече-

нию аторвастатином в дозе 10 и 40 мг/кг/сут в течение 3 недель. По предвари-

тельным данным нами было обнаружено, что использование аторвастатина в 

дозе 40 мг/кг/сут эффективно блокирует рост подкожных аллотрансплантантов 

медуллобластом.  

В настоящей работе нами был проведен ИФ-анализ экспрессии каспазы-3 

как маркера апоптоза [25] в полученных тканях МБ. Как показано на рис. 6, а, 

в контрольной ткани количество апоптотических каспаза-3-положительных кле-

ток минимально и равно приблизительно 1% (рис. 7). Было обнаружено, что ато-

рвастатин в дозировке 10 мг/кг/сут приводит к увеличению количества каспаза-

3-положительных клеток до 2% (рис. 6, б и 7). Доза аторвастатина 40 мг/кг/сут 

привела к еще большему количеству апоптотических клеток, достигнув показа-

теля 4% (рис. 6, в и 7). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что аторвастатин подавляет 

выживаемость, пролиферацию и рост МБ, что обусловлено повышением пока-

зателя программируемой клеточной гибели. Описанные нами данные указывают 

на то, что статины, в частности аторвастатин, могут быть использованы для 

подавления пролиферации и роста клеток МБ типа Shh. 
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Рис. 6. ИФ-анализ уровня апоптоза (каспаза-3-положительные клетки) в ткани Ptch1
+/–

 МБ 

мыши после 3 недель администрирования аторвастатина: а – контрольный образец 

(ДМСО), б – аторвастатин 10 мг/кг/сут, в – аторвастатин 40 мг/кг/сут. Масштаб 10 мкм 

 

Рис. 7. Количественный анализ уровня апоптоза (каспаза-3-положительные клетки, %) 

в тканях аллотрансплантанта МБ мыши после 3 недель лечения аторвастатином. * – 

p  0.05, нз – p  0.05 

Заключение 

Дисрегуляция сигнального каскада Shh является ведущей причиной онкоге-

неза медуллобластомы, базальной клеточной карциномы, рамбдомиосаркомы, 

а также сопряжена с патогенезом многих других солидных опухолей [27], по-

этому Shh-путь продолжает оставаться привлекательной мишенью для таргет-

ной терапии ряда онкологических заболеваний. К настоящему времени были 

разработаны и одобрены для применения в клинической практике два анало-

гичных селективных ингибитора онкопотеина Smo – висмодегиб и сонидегиб. 

Однако висмодегиб высоко токсичен, он вызывает нарушения развития кост-

ной ткани у молодых мышей [28], поэтому данный препарат не был одобрен 

для лечения медуллобластомы у детей.  

В отличие от ингибиторов Smo, статины широко применяются для терапии 

некоторых детских заболеваний, например при дислипидимии [29]. Учитывая 

это, следует подчеркнуть, что проведенные нами исследования выявили важное 

а) б) в) 
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свойство статинов, в частности, нами показано, что подавление биосинтеза холе-

стерина приводит к снижению пролиферации и усилению апоптоза в клетках МБ 

типа Shh на моделях in vitrо и in vivo, подчеркивая особую роль холестерина 

в онкогенезе медуллобластомы.  

Поскольку статины хорошо изучены и обладают низкой токсичностью и 

минимальными побочными эффектами, применение данной группы лекар-

ственных препаратов представляет многообещающий подход для лечения ме-

дуллобластомы типа Shh, а также других новообразований, ассоциированных 

с повышенной активацией каскада Shh. 
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Abstract 

Aberrant activation of Sonic Hedgehog signaling transduction leads to formation of numerous   

malignancies, including medulloblastoma (MB) – the most common malignant pediatric tumor. Earlier, 

we have shown that endogenous cholesterol acts as a direct activator of the Sonic Hedgehog signaling 

and is a promising target for treating MB. Histochemical analysis of the effect of atorvastatin, which is 

widely used in clinical practice as a cholesterol biosynthesis inhibitor, revealed a high level of cell death 

in the tumor tissue via apoptosis. These data show the potential of using statins for the targeted therapy 

of medulloblastoma, as well as other Sonic Hedgehog-driven malignancies. 

Keywords: medulloblastoma, Sonic Hedgehog, statins, atorvastatin, cholesterol, apoptosis 
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Figure Captions 

Fig. 1. The scheme of Shh signal transduction in the cell. 

Fig. 2. The primary cell culture of mouse MB cells after 72-h incubation: a – control sample (DMSO), 

b – atorvastatin (10 nmol), c – atorvastatin (50 nmol). (dose-dependent decrease in the number of 

viable cells, identified by the low number of cells per visual field). Scale: 10 µm. 

Fig. 3. The assessment of the proliferation level (BrdU-positive cells) in the primary mouse MB cell 

culture after 72-h incubation using IF-analysis: a – control sample (DMSO), b – atorvastatin 

(10 nmol), c – atorvastatin (50 nmol). Scale: 10 µm. 

Fig. 4. The quantitative analysis of proliferation (BrdU-positive cells, %) in the primary mouse MB cell 

culture after 72-h incubation. * – p  0.05, ** – p  0.005. 

Fig. 5. The analysis of Gli1 protein expression in the primary culture of Ptch1+/– MB cell culture by 

Western blotting. GAPDH protein analysis was used as a control variant. 
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Fig. 6. The IF-analysis of apoptosis level (caspase3-positive cells) in the tissue of Ptch1+/– MB mice 

after three weeks of atorvastatin administration: a – control sample (DMSO), b – atorvastatin 

(10 mg/kg/day), c – atorvastatin (40 mg/kg/day). Scale: 10 µm. 

Fig. 7. The quantitative analysis of apoptosis level (caspase3-positive cells, %) in mouse MB allograft 

tissues after three weeks of treatment with atorvastatin. * – p  0.05, ns – p  0.05. 
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Аннотация 

Разработан простой и эффективный метод синтеза продуктов нуклеофильного 

ароматического замещения в бензофуразановом цикле на основе реакции замещенных 

анилинов с 5-хлор-6-нитробензофуразаном. Полученные соединения обладают широ-

ким спектром антибактериальной и антимикотической активности. Строение продук-

тов подтверждено данными ИК-, ЯМР-спектроскопией, а также элементным и рентге-

ноструктурным анализом. Термическая стабильность соединений изучена совмещен-

ным методом термогравиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ТГ-ДСК). 

Ключевые слова: замещенные анилины, 5-хлор-6-нитробензофуразан, нуклеофиль-

ное ароматическое замещение, синтез, структура, гетероциклические соединения 

 

Введение 

Основным мотивом, побуждающим специалистов в области органического 

синтеза и фармацевтической химии к поиску новых методов структурной моди-

фикации хлорнитробензоксадиазолов (фуразанов), является их высокая и разно-

образная биологическая активность [1–5]. 

Полученные ранее результаты на основе реакций дихлординитробензофу-

роксана и -фуразана с различными нуклеофилами в спиртово-эфирной среде 

однозначно показали образование продуктов только нуклеофильного замеще-

ния атомов хлора или нитрогрупп гетероцикла [6–9].  

Результаты и их обсуждения 

В настоящем исследовании для расширения круга биологически активных 

соединений на основе реакций 5-хлор-6-нитробензофуразана с такими замещен-

ными анилинами, как пара-ацетил-, пара-карбоксиэтил- и 2,4,6-трихлоранилин, 

были предприняты попытки синтеза в эфирно-спиртовой среде соответствую-

щих продуктов нуклеофильного замещения. И действительно, во всех реакциях 
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хлорнитробензофуразана с замещенными анилинами получены продукты моно-

замещения 3, 5 и 7.  

Взаимодействие хлорнитробензофуразана 1 с 2,4,6-трихлоранилином 2 при 

комнатной температуре в смеси растворителей этанол-диэтиловый эфир (1 : 3) 

приводит к образованию продукта 3 – 4-нитро-N-(2,4,6-трихлорфенил)бен-

зо[с][1,2,5]оксадиазол-5-амина в виде игольчатых кристаллов темно-оранжевого 

цвета с Tпл 138.4 °С. 

 

Состав и строение продукта исследованы комплексом химических, физи-

ческих и физико-химических методов, включая рентгеноструктурный анализ, 

результаты которого представлены на рис. 1 и 2. Из рисунков видно, что вве-

денная в ароматическое кольцо трихлораминобензольная группа ортогональна 

плоскости бензофуразанового цикла из-за стерического напряжения. 

 

 

Рис. 1. Молекулярная структура продукта 3 в кристалле 

 

Рис. 2. Упаковка молекул соединения 3 в кристалле 

Интересные результаты получены при изучении реакции 5-хлор-6-нитро-

бензофуразана с двумя другими замещенными анилинами, близкими по струк-

туре. 
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Взаимодействие хлорнитробензофуразана 1 с этиловым эфиром п-амино-

бензойной кислоты 4 протекает легко в спиртово-эфирной среде при комнат-

ной температуре с образованием кристаллического продукта 5 оранжевого цвета 

с Tпл (с разл.) 260.3 °С. 

 

Состав и строение продукта 5 исследованы методами элементного анализа 

и ИК-спектроскопии. Согласно полученным результатам соединение 5 пред-

ставляет собой продукт монозамещения и отвечает формуле 1-(4-((4-нитро-

бензо[с][1,2,5]оксадиазол-5-ил)амино)фенил)пропан-1-он. В ИК-спектре полу-

ченного вещества 5 присутствует полоса в области 3450 см
–1

, характерная для 

связи N–H во вторичных аминах, полоса в области 1260 см
–1

, свидетельствую-

щая о наличии в соединении связи C–N (в вторичных ариламинах). Интенсив-

ная полоса в области 1700 см
–1

 говорит о присутствии в продукте реакции связи 

C=O, а полосы в области 1620 см
–1 

подтверждают наличие связи C=N–О, кото-

рая характерна для бензофуразанового цикла. 

Совершенно неожиданный результат получен нами в реакции хлорнитро-

бензофуразана 1 с п-ацетиланилином 6, проводимой в среде этанола и диэтило-

вого эфира при комнатной температуре с образованием кристаллического про-

дукта 7 оранжевого цвета с Tпл (с разл.) 257.3 °С по данным ТГ-ДСК-анализа 

(рис. 3). 

 

Анализ результатов элементного анализа, ИК- и ЯМР-спектрального ис-

следования показал (рис. 4), что полученное вещество 7 представляет собой 

продукт монозамещения, причем согласно данным рентгеноструктурного ана-

лиза (рис. 5 и 6) вместо ожидаемого атома азота заместитель связан с фураза-

новым циклом через атом кислорода.  
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Рис. 3. Кривая совмещенного ТГ-ДСК-анализа продукта 7 

 

Рис. 4. Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3, 400 МГц) 
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Рис. 5. Молекулярная структура продукта 7 в кристалле 

 

Рис. 6. Упаковка молекул соединения 7 в кристалле 

В ИК-спектре полученного вещества отсутствуют сигналы в области 3300–

3500 см
–1

, соответствующие связям N–H в аминах. В области 1220 см
–1

 видна 

полоса поглощения эфирной группы C–O–C.  

В ИК-спектре продукта сохраняется полоса в области 1670 см
–1

, характерная 

для C=O-карбонильной группы. Полоса в области 1620 см
–1

,
 
характеризующая 

связь С=N–О в бензофуразановом цикле, отчетливо видна в спектре продукта. 

Окончательно строение продукта 7 – 1-(4-((4-нитробензо[с][1,2,5]оксадиа-

зол-5-ил)окси)фенил)этанона – подтверждено методом рентгеноструктурного 

анализа (рис. 5, 6). 

В данном случае, очевидно, имеет место предварительный алкоголиз исход-

ного бензофуразана молекулой растворителя (этилового спирта) с замещением 

атома хлора на кислород с последующей его атакой на молекулу п-ацетилани-

лина 6 с образованием соответствующего продукта 7. 

Ниже в качестве примера представлена возможная схема реакции хлор-

нитробензофуразана с п-ацетиланилином, приводящей к продукту 7. 
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Таким образом, установлено, что в реакциях 5-хлор-6-нитробензофуразана 

с замещенными анилинами в спиртово-эфирной среде образуются продукты 

нуклеофильного замещения атома хлора фуразанового гетероцикла. Характе-

ристика полученных соединений представлена в табл. 1. 
 

Табл. 1 

Характеристика соединений 3, 5 и 7 

№ 

соеди

еди-

нения 

Элементный анализ 

Найдено, %:  Вычислено, %: 
ИК, , см

–1
 Тпл, °С Выход, % 

3 

С  40.01                C  40.06 

Н  1.02                   H  1.39 

N 16.00                 N 15.58 

C12H5N4O3Cl3 

3310 (NH) 

1630 (С=N–O) 

1523 (NO2) 

980 (N–O) 

770 (С–Сl) 

138.4 61 

5 

С  57.85             C  57.69 

Н  3.53               H  3.85 

N  17.99             N  17.95 

C15H12N4O4 

3450 (NH) 

1700 (С=О) 

1620 (С=N–O) 

1523 (NO2) 

980 (N–O) 

260.3 81 

7 

С  56.13             C  56.19 

Н  3.09               H  3.01 

N  14.56             N  14.05 

C14H9N3O5 

1670 (С=О) 

1620 (С=N–O) 

1523 (NO2) 

1220 (С–О–С) 

980 (NO) 

257.3 80 
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Табл. 2 

Антимикробная активность соединений 3, 5 и 7, определяемая по зоне задержки роста 

патогенной и условно-патогенной микрофлоры, мм. Концентрация испытуемых соеди-

нений: 1%-ные водные растворы. Тест-объекты: грибы Candida albicans и бактерии: 

Staphylococcus aureus, Escherihia соli, Pseudomonas aeruginosa и Bacillus subtilis 

№ Соединение S. aureus E. соli P. aeruginosa  B. subtilis C. albicans 

3 

 

11 10 0 12 18 

5 

 

0 0 9 8 10 

7 

 

0 0 
 

0 
11 15 

 Penicillin 23 13 8 6 – 

 Nitrofungine 0 0 0 0 11 

 

Все синтезированные соединения 3, 5 и 7 прошли испытания на биологиче-

скую активность в отношении патогенной и условно-патогенной микрофлоры 

человека и животных. Среди них наибольшая биологическая активность (табл. 1) 

выявлена у соединений 3 и 7. Соединение 3 целесообразно рекомендовать для 

дальнейшего изучения в качестве антисептического, а соединение 7 – как ан-

тимикотического противовоспалительного средства. 

Антимикотическую и антибактериальную активность замещенных бензо-

фуразанов 5, 6 и 7 исследовали на тест-культурах патогенной и условно-пато-

генной микрофлоры: Staphylococcus aureus (ATCC 29213), Escherichia сoli 

(ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Bacillus subtilis (В-10641) 

и Candida albicans (ATCC 885-653). 

Суточные культуры микроорганизмов смывали физиологическим раство-

ром со скошенных мясопептонных агаров, отстандартизовывали по стандарту 

мутности до 0.5 по МакФарланду (1.5·10
8
 КОЕ/мл). Заражение питательных 

сред осуществляли тампоном, смоченным в отстандартизованной культурой. 

Затем в зараженном питательном агаре просекали лунки и вносили в них ис-

следуемые препараты и два препарата сравнения – пенициллин и нитрофунгин. 

В качестве питательных сред использовали среду Сабуро для дрожжеподобных 

грибов рода Candida и среду Мюллера – Хинтона для условно-патогенной мик-

рофлоры. Чашки инкубировали при 35 °С в течение 24–48 ч, затем оценивали 

величину зоны задержки роста микроорганизмов, измеряя ее с точностью до 

0.1 мм. Результаты представлены в табл. 2. 

Экспериментальная часть 

При смешении реагентов в соотношении 1 : 2 хлорнитробензофуразан с за-

мещенными анилинами в спиртово-эфирной смеси при комнатной температуре и 

интенсивном перемешивании наблюдали быстрое окрашивание реакционной 

смеси. Для полного прохождения реакции реакционную смесь выдерживали 

в интервале от двух часов до двух недель, очищали и проводили специальные 
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операции для выращивания монокристаллов. Очистку растворителей проводили 

по стандартным методикам [10]. Все исходные реагенты использовались све-

жеперегнанными и идентифицировались по константам в сравнении с литера-

турными данными. 

Индивидуальность и термическая устойчивость полученных соединений 

изучена совмещенным методом ТГ-ДСК на приборе NETZSCH STA 449C в ин-

тервале температур от 20 °С до 400 °С, со скоростью нагрева образца 10 °С 

в минуту в среде аргона. Рентгеноструктурные исследования выполнены на 

диффрактометре Nonius Kappa CCD, оборудованном вращающимся анодным 

генератором Nonius FR591. ИК-спектры снимали на ИК-Фурье-спектрометре 

Thermo Avatar 360 FT-IR в диапазоне 500–3700 см
–1

 в виде суспензии в вазели-

новом масле и в жидкой пленке между пластинами КBr. ЯМР-спектры сняты 

на спектрометре Bruker Avance III 400 МГц. 
 

Благодарности. Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной 

Казанскому федеральному университету для выполнения государственного за-
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Abstract 

A simple and efficient procedure for synthesis of nucleophilc aromatic substitution products 

in benzofurazan cycle on the basis of reactions of substituted anilines with 5-chloro-6-nitrobenzofurazan 

has been elaborated. The obtained products have a broad spectrum of antibacterial and antimycotic  

activity. The structure of compounds has been confirmed by IR-, NMR-spectroscopy and also by single-

crystal X-ray analysis. Thermal stability of the products has been studied by the combined method of 

thermogravimetry and differential scanning calorimetry (TG-DSC). 
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Figure Captions 

Fig. 1. The molecular structure of product 3 in crystal. 

Fig. 2. The packing of compound 3 molecules in crystal. 

Fig. 3. The curve of the combined TG-DSC analysis of product 7. 

Fig. 4. The NMR-spectrum of 1Н (CDCl3, 400 MHz). 

Fig. 5. The molecular structure of product 7 in crystal. 

Fig. 6. The packing of compound 7 molecules in crystal. 
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ВЛИЯНИЕ рН СРЕДЫ НА СВЯЗЫВАНИЕ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ ГУМИНОВЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И 

ГИМАТОМЕЛАНОВЫМИ КИСЛОТАМИ ТОРФОВ 

Е.Д. Дмитриева, К.В. Сюндюкова, М.М. Леонтьева, Н.Н. Глебов 

Тульский государственный университет, г. Тула, 300012, Россия 

Аннотация 

Методом потенциометрического титрования определены значения констант диссо-

циации кислых групп (–COOH и –OH) гуминовых веществ и гиматомелановых кислот. 

Показано, что гиматомелановые кислоты обогащены фенольными группами по сравне-

нию с исходными гуминовыми веществами. Растворимость гуминовых веществ и гима-

томелановых кислот при различных значениях pH не зависит от их происхождения. В 

отсутствие ионов металлов максимальное содержание гуминовых веществ в растворе при 

рН 45. Понижение рН резко снижает растворимость гуминовых веществ, полное оса-

ждение макромолекул гуминовых веществ, происходит при рН 3 ± 1. В присутствии 

ионов металлов содержание гуминовых веществ и гиматомелановых кислот в растворе 

уменьшается за счет образования комплексов гуминовое вещество – ионы металла. Мак-

симальное связывание катионов металлов с гуминовыми веществами черноольхового 

низинного торфа наблюдается при рН 4–7, сфагнового переходного торфа  – 3.5–4. Свя-

зывание гуминовых веществ с ионами свинца происходит в фазе осадка из-за выпадения 

в осадок нерастворимых гуматов свинца, а с ионами цинка преимущественно в фазе рас-

твора с образованием растворимых гуматов. Дополнительное депротонирование феноль-

ных групп, входящих в состав гиматомелановых кислот, с ростом рН увеличивает их свя-

зывающую способность в фазе раствора по отношению к ионам цинка. 

Ключевые слова: гуминовые вещества, гиматомелановые кислоты, тяжелые ме-

таллы, сорбция, связывающая способность, влияние рН 

 

Введение 

Гуминовые вещества (ГВ) обладают различными функциями в биосфере: 

накапливают химические элементы, необходимые живым организмам, форми-

руют геохимические потоки минеральных и органических веществ, преимуще-

ственно в водных средах, за счет образования устойчивых комплексов с катио-

нами металлов, образуют почвенную структуру и определяют водно-физические 

свойства почв, связывают в труднодиссоциирующие соединения токсичные 

элементы. ГВ широко распространены в естественных объектах: в почвах, тор-

фах, углях, сланцах, в морских и озерных отложениях [1, c. 5663], поэтому по 

экологической важности они занимают центральное место в составе их органи-

ческого вещества. Благодаря данным свойствам ГВ выполняют ряд важнейших 

функций: аккумулятивную, транспортную, протекторную, а также играют клю-

чевую роль в процессах миграции тяжелых металлов, обеспечивая контроль их 
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геохимическим потокам в природной среде. Моделирование биогеохимических 

циклов тяжелых металлов, соответствующих реальным процессам, происходя-

щим в окружающей среде, невозможно без учета взаимодействия с ГВ, кото-

рые представляют собой высокомолекулярные природные полимеры и отли-

чающиеся своей полидисперсностью. Набор фракций с разной молекулярной 

массой, различающихся по своей комплексообразующей способности, и вносит 

различный вклад в комплексообразование нефракционированного препарата 

в целом [2]. Одной из таких фракций являются гиматомелановые кислоты (ГМК), 

выделяемые из свежеосажденных гуминовых веществ этанолом. Они содержат 

метоксильные, карбонильные и гидроксильные группы; для них характерно 

высокое содержание углерода (более 60%) [3]. Отличительными особенностями 

ГМК считаются высокие значения атомного отношения водорода к углероду 

(Н/С) – более единицы, высокая отрицательная степень окисленности, низкие 

коэффициенты экстинкции, высокая интенсивность поглощения в интервале 

1700–1720 см
–1

 [3]. ГМК проявляют значительную биологическую активность 

по отношению к микроорганизмам [4], но их связывающая способность с ионами 

тяжелых металлов недостаточно освещена в литературе.  

Молекулы ГВ являются полифункциональными полиэлектролитами: со-

держат карбоксильные, гидроксильные, карбонильные, азот и серосодержащие 

группы, то есть относятся к многоосновным кислотам, что в сочетание с нали-

чием ароматических фрагментов определяет их высокую реакционную способ-

ность по отношению к ионам металлов [5]. Поэтому изучение связывающей 

способности гуминовых веществ с катионами металлов невозможно без коли-

чественной и качественной характеристики кислотно-основных свойств ГВ, 

а также их отдельных фракций (ГМК). Функциональные группы, входящие 

в состав ГВ, неравноценны по силе связывания с ионами металлов, поэтому 

в литературе используют термины «центры связывания» или «участки связы-

вания» [6]. Кроме того, на реакционную способность функциональных групп с 

катионами металлов, связанных с бензольным кольцом, оказывает наличие 

расположенных в пара-положении электроотрицательных заместителей, оття-

гивающих на себя электронную плотность и повышающих кислотные свойства 

этих групп [6].  

На связывание гуминовых веществ с ионами металлов большое влияние ока-

зывает и pH среды [7–9], так как ГВ легко подвергаются конформационным из-

менениям, что может привести к инактивации части функциональных групп 

внутри макромолекулы за счет окружения их гидрофобными структурами и к об-

разованию внутримолекулярных водородных связей [7]. 

Поэтому изучение влияние pH среды на связывание гуминовых веществ 

с катионами металлов, а также создание экологически чистых и безопасных 

сорбентов с известными свойствами, обладающих высокими константами свя-

зывания по отношению к ионам тяжелых металлов и достаточной сорбционной 

емкостью, на основе ГВ и ГМК является весьма актуальной. 

Цель настоящей работы – определить связывающую способность гуминовых 

препаратов торфов различного генезиса и степени разложения по отношению 

к тяжелым металлам (на примере ионов Pb(II), Zn(II)) в широком диапазоне 

концентраций и pH.  



ВЛИЯНИЕ рН СРЕДЫ НА СВЯЗЫВАНИЕ ИОНОВ… 

 

577 

1. Материалы и методы 

Объектами исследования являлись гуминовые вещества черноольхового 

низинного (ЧНТ), сфагнового переходного (СПТ), сфагнового верхового (СВТ) 

и тростникового (ТТ) торфов [5, 10, 11]. 

ГВ выделяли щелочной экстракцией 0.1 M NaOH, смесь кипятили в тече-

ние 2 ч при постоянном перемешивании и оставляли на 24 ч. Отстоявшуюся 

смесь фильтровали на складчатом фильтре. К фильтрату добавляли 10%-ный 

раствор HCI до pH 2. Полученный раствор фильтровали. Осадок ГВ сушили на 

воздухе и очищали с помощью диализа. Диализ проводили в мембранных меш-

ках с размером пор 12–14 кДа [5, 6]. 

ГМК извлекали горячей этанольной экстракцией из исходных гуминовых 

веществ в соотношении 1 г навески на 200 см
3
 спирта. Раствор кипятили в тече-

ние 3–4 ч. Полученный экстракт фильтровали, фильтрат подвергали перегонке. 

Остаток фильтрата сушили 24 ч при комнатной температуре для получения 

твёрдых ГМК [4, 14]. 

Рабочие растворы ГВ и ГМК готовили растворением точных навесок пре-

паратов в 0.1 М NaOH с последующим разбавлением раствора фоновым элек-

тролитом (0.1 М NaNO3).  

Кислотно-основные свойства КГ – значения констант диссоциации (рК1 и 

рК2) основных кислых групп, ответственных за связывание с ионами металлов, 

и их количество – определяли методом потенциометрического титрования на 

потенциометре Анион-4100 [7, 13]. 

ГВ (50 ± 2 мг) растворяли в 20 мл 0.05 н. NaOH (рН около 12), продували 

через раствор азот в течение 10 мин и оставляли на 12 ч в закрытом пластико-

вом стаканчике для полного растворения ГВ, за 1–1.5 ч до титрования раствор 

ГВ, а также растворы-титранты в закрытых стаканчиках помещали в термостат 

(t = 25 °С). Непосредственно перед титрованием раствор ГВ переливали в стек-

лянный стаканчик объемом 50 мл и регулировали значение рН 1 н. NaNO3 или 

0.5 н. НNO3 до величины 11.50. Объем раствора доводили до 25 мл дистилли-

рованной водой. Сначала проводили обратное ацидометрическое титрование 

(от рН 11.5 до 2.5, титрант 0.1 н. НСl, затем сразу прямое алкалиметрическое 

(от рН 2.5 до 11.5, титрант 0.1 н. NаОН). Показания прибора снимали после того, 

как значение рН оставалось неизменным в течение 1 мин. При ацидометриче-

ском титровании в области рН от 8.5–9.0 до 6.0 на установление равновесия 

после добавления каждой новой порции титранта требовалось от 10 до 40 мин. 

Таким образом, обратное и прямое потенциометрическое титрование каждого 

препарата занимало около 7 ч [13, 14]. 

По полученным зависимостям рН – объем титранта строили интегральные 

и дифференциальные кривые титрования. Обработка дифференциальных кри-

вых титрования проводилась методом линейной фильтрации по четырем точ-

кам. По функции Грана учитывали объем щелочи и кислоты, пошедших на 

титрование их избытков (1 – ацидометрическое титрование, 2 – алкалиметри-

ческое титрование): 

),(]OH[)( HCl0 VVCVV b          (1) 
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),(]H[)( NaOH0 VVCVV a          (2) 

где 14pH10]OH[   , pH10]H[  , V0 – исходный объем титруемого раствора, 

Vb – объем титранта, необходимый для нейтрализации сильного основания 

(NaOH в титруемом растворе), Va – объем титранта, необходимый для нейтра-

лизации сильной кислоты (избытка HCl в титруемом растворе), CHCl и CNaOH – 

концентрация титранта (HCl или NaOH соответственно). 

Для расчета значений констант диссоциации (рК1 и рК2) основных кислых 

групп использовали модифицированное уравнению Гендерсона – Хассельбаха 

[15]. 

,
1

lgpHpK 











  

где α – степень ионизации функциональных групп, рН – величина, соответ-

ствующая α = 0.5. 

Содержание функциональных групп в составе гуминовых препаратов рас-

считывали по разности объемов титранта, определяемых по максимумам на 

дифференциальных кривых титрования [16]. 

Сорбцию ионов металлов на ГВ изучали на системах гуминовое вещество – 

ионы металла, приготовленных в различных сочетаниях, в области рН 3–9. Ис-

следование проводили в режиме зависимости сорбции от рН при постоянных 

начальных концентрациях металла. Значение рН регулировали 0.1 М HNO3. 

Концентрацию металла определяли методом атомно-абсорбционной спектро-

метрии [5], гуминовых веществ в растворе после наступления равновесия – фо-

тометрически. Во всех точках измеряли равновесные значения рН на потен-

циометре Анион-4100. Все эксперименты проводили в шести повторностях. 

2. Результаты и их обсуждение 

Взаимодействие гуминовых веществ с ионами металлов обусловлено нали-

чием в их составе основных функциональных групп: карбоксильных и феноль-

ных. Функциональные группы, отвечающие за кислотно-основные свойства 

ГВ, распределены по всей длине молекул ГВ и могут быть связаны как с аро-

матическими соединениями, так и с алифатическими фрагментами. Наиболее 

значимыми из функциональных групп являются кислородсодержащие группы. 

Однако существуют определенные трудности в их определении, что отмечает 

и ряд авторов [1, 3, 7, 8]. 

Ион водорода в карбоксильных группах замещается основаниями при 

нейтральной реакции, тогда как ион водорода фенольных гидроксильных групп – 

лишь при щелочной реакции. Функциональные группы даже одной химической 

природы неравноценны по силе связывания протонов и ионов металлов, что обу-

словлено стерическими, электростатическими и другими эффектами [13]. Спо-

собность водорода карбоксилов и фенольных гидроксилов замещаться на кати-

оны металлов определяет емкость катионного обмена, характерную для ГВ. 

Следовательно, невозможно однозначно ответить на вопрос, какие именно 

группы диссоциируют при данном значении рН или вступают в реакции с ионами 

металлов.  
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Рис. 1. Кривые алкалиметрического титрования: а) гуминовые вещества черноольхового 

низинного торфа; б) гиматомелановые кислоты черноольхового низинного торфа 

  

Рис. 2. Кривые ацидиметрического титрования: а) гуминовые вещества черноольхового 

низинного торфа; б) гиматомелановые кислоты 

Потенциометрическое титрование гуминовых веществ. Концентрация ГВ 

подобрана экспериментально, так как при такой концентрации хорошо выра-

жены перегибы на кривой титрования, разбавление пробы во второй точке эк-

вивалентности не превышает 13%. В условиях эксперимента титрование необ-

ратимо – кривые прямого и обратного титрования не совпадают друг с другом. 

Полученные кривые титрования близки для всех изученных препаратов. 

На рис. 1–2 представлены типичные кривые титрования ГВ черноольхового 

низинного торфа и выделенных из них ГМК. На кривых алкалиметрического 

титрования скачок в области рН 8–9 для ГВ и 6–7 для ГМК хорошо выражен 

и соответствует концу титрования карбоксильных групп [17]. На кривых аци-

дометрического титрования гуматов для ГВ наблюдается один ярко выражен-

ный скачок, для ГМК нет четких перегибов. 

Из-за отсутствия четко выраженных перегибов на кривых ГВ аппроксима-

ция полученных данных затруднена и требуется дополнительная обработка. 

В связи с этим полученные кривые титрования аппроксимировали, использовав 

функцию Грана и уравнение Гендерсона – Хассельбаха [7, 14]. 

Константы диссоциации основных кислых групп определяли графически, 

построив зависимость рН от  /)1lg(  (рис. 3). Точка пересечения прямой 

с осью pH соответствует pK. Отклонение от прямолинейности вызвано наличи-

ем в составе ГВ различных функциональных групп.  

Результаты расчета содержания протонодонорных и протоноакцепторных 

групп ГВ и ГМК и их силовых показателей приведены в табл. 1. 

а) б) 

а) б) 
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Рис. 3. Графики Гендерсона – Хассельбаха для ГМК: а) алкалиметрическое титрование; 

б) ацидиметрическое титрование 

Табл. 1 

Содержание основных кислых групп в составе гуминовых веществ и их силовые пока-

затели 

Система pK1 pK2 

Кол-во 

–COOH-групп, 

ммоль/г 

Кол-во 

–OH-групп, 

ммоль/г 

Исходные ГВ ЧНТ 6.2 ± 0.2 7.5 ± 0.1 2.5 ± 0.2 8.2 ± 0.3 

Исходные ГВ СПТ 6.4 ± 0.2 7.9 ± 0.1 2.0 ± 0.1 7.4 ± 0.2 

Исходные ГВ СВТ 4.4 ± 0.2 9.7 ± 0.1 4.7 ± 0.2 6.5 ± 0.2 

Исходные ГВ ТТ  3.62 ± 0.02 9.52 ± 0.01 3.9 ± 0.1 5.2 ± 0.3 

ГМК ЧНТ 4.0 ± 0.2 9.42 ± 0.09 4.4 ± 0.1 13.7 ± 0.1 

ГМК СПТ 4.6 ± 0.3 9.68 ± 0.08 2.2 ± 0.1 11.2 ± 0.1 

 

Величины констант диссоциации находятся в следующих пределах: рК1 

4.016.40; рК2 7.519.73. По аналогии с белками считают, что при рН < 7 пре-

имущественно диссоциируют карбоксильные группы различной степени кис-

лотности, рН > 9 – фенольные, а в промежуточной области рН 7–8 частично 

титруются те и другие, а также азотсодержащие группы [14]. Поэтому можно 

предположить, что константа диссоциации рК1 (область рН 3.57.0) относится 

к титрованию карбоксильных групп; рК2 (рН 7.09.8) – фенольных групп. Об-

щее количество основных функциональных групп, которые находили как раз-

ность в объемах титранта, умноженная на его нормальность, соизмеримо для 

всех ГВ и составляет 2.014.72 ммоль/г по результатам ацидиметрического 

титрования гуматов и 5.248.23 ммоль/г при алкалиметрическом титровании. 

Обращает на себя внимание обогащенность фенольными группами гима-

томелановых кислот по сравнению с нативными препаратами гуминовых ве-

ществ торфов. Данный факт можно объяснить полидисперсностью и конфор-

мационными изменениями молекул полиэлектролита, к которым относятся 

и ГВ, при изменении рН и доступностью функциональных групп при титрова-

нии. При высоких значениях рН молекулы ГВ имеют форму «вытянутого 

стержня» из-за сил электростатического отталкивания между ионизированными 

группами. В кислой среде молекулы ГВ – это глобулы [10], стабилизированные 

внутримолекулярными водородными связям, поэтому часть фенольных групп 

блокирована во внутреннем объеме исходных ГВ и нереакционноспособна.  

а) б) 
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Рис. 4. Доля гуминовых веществ в растворе в отсутствие и присутствии ионов метал-

лов: а) гуминовые вещества черноольхового низинного торфа; б) гуминовые вещества 

сфагнового переходного торфа 
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Рис. 5. Доля гиматомелановых кислот в растворе в отсутствие и присутствии ионов 

металлов: а) гуминовые вещества черноольхового низинного торфа; б) гуминовые ве-

щества сфагнового переходного торфа 

Гиматомелановые кислоты монодисперсны [3], имеют «вытянутую» форму, 

поэтому рН среды не оказывает существенного влияния на конформацию мо-

лекулы. Фенольные группы ГМК не заблокированы внутри молекулярного 

объема и практически полностью титруются при обратном титровании. 

Таким образом, на устойчивость комплексов ГВ с ионами металлов будут 

оказывать существенное влияние рН-зависимые конформационные изменения 

ГВ. Снижение комплексообразующей способности ГВ по отношению к ионам 

металлов в кислой среде связано с низкой степенью ионизации функциональ-

ных групп, а также происходит за счет блокирования групп, обладающих силь-

ной связывающей способностью, внутри объема молекулы. 

Влияния рН на процесс сорбции ионов тяжелых металлов гуминовыми ве-

ществами и гиматомелановыми кислотами. Прежде всего была установлена 

зависимость между долей ГВ в растворе и рН при начальной концентрации ГВ 

250 мг/л в отсутствие и в присутствии ионов Pb(II), Zn(II) (рис. 4, 5) в широком 

интервале pH и концентрации металла.  

Из рис. 4, 5 видно, что в отсутствие ионов металлов в растворе, при пониже-

нии рН до 5 для ГМК и до 4 для ГВ происходит плавное уменьшение их раство-

римости. Дальнейшее понижение рН резко снижает растворимость ГВ. При рН 

меньше 3 в растворе остается лишь небольшое количество ГВ. Повышение 

  

  

а) б) 

а) б) 
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концентраций ионов водорода вызывает протонирование карбоксильных групп 

ГВ, приводящее к осаждению макромолекул ГВ при рН 3 ± 1. Изменение рН 

раствора от 11 ± 1 до 2 ± 1 приводит к постепенным пространственным и кон-

формационным переходам ГВ «вытянутый стержень – клубок – глобула» [10].  

Далее изучали растворимость ГВ в присутствии ионов тяжелых металлов 

в зависимости от их концентрации в растворе, при этом учитывали, что в ана-

лизируемом диапазоне рН ионы свинца и цинка могут существовать в различ-

ных формах: при рН < 6 основная часть ионов свинца и цинка находится в рас-

творе в виде гидратированных ионов; рН 6.58 в равных долях сосуществуют 

гидратированные ионы свинца и цинка и гидроксокатионы [18 c. 46; 19], кото-

рые также способны связываться с анионной частью молекулы ГВ, образуя 

устойчивые соединения [3].  

Растворимость ГВ в присутствии ионов Pb(II) и Zn(II) уменьшается и зави-

сит от начальной концентрации ионов металлов в растворе. Минимальная рас-

творимость анализируемых образцов наблюдается при максимальной концен-

трации ионов металла. Уменьшение содержания гуминовых веществ и гимато-

мелановых кислот в растворе при добавлении в систему ионов металла связано 

с образованием комплексов гуминовое вещество – ионы металла, одновремен-

но происходит сдвиг сорбционного процесса в кислую область, что доказывает 

ионный механизм взаимодействия.  

Эксперимент показал, что максимальное связывание Pb(II) и Zn(II) в рас-

творе с ГВ (ЧНТ) наступает при рН 4–7, для ГВ (СПТ) – при рН 3.5–4. При 

рН 3.5–4 происходит депротонирование карбоксильных групп, которые связы-

вают ионы металлов, кроме того, в этой области начинает возрастать раство-

римость ГВ, следовательно, увеличивается концентрация потенциальных ли-

гандов в растворе. Затем при рН 5–7.5 происходит постепенное депротониро-

вание оставшихся функциональных групп (фенольных), что ведет к возраста-

нию комплексующей способности гуматов. Дальнейшее снижение концентра-

ции металл-гуминовых комплексов обусловлено возрастанием гидролиза ионов 

металлов и выпадением в осадок продуктов гидролиза.  

Внутрикомплексные соединения гуминовых веществ и катионов металлов 

в зависимости от рН среды приобретают большую подвижность [3]. В их обра-

зовании участвует ионная или координационная связь [3, 20, 21]. В этом случае 

гидратная оболочка иона металла частично или полностью разрушается, и функ-

циональные группы лиганда входят в координационные позиции металла, заме-

щая молекулы воды (рис. 6). Вследствие большого набора донорных групп гу-

миновые вещества представляют собой моно-, би- или полидентатные лиганды, 

реакция протекает по типу лигандного обмена. 

Для выявления стадий процесса сорбции ионов металлов на ГВ в различном 

диапазоне pH изучено удельное связывание ионов Pb(II) и Zn(II) в фазе раствора 

и в фазе осадка при начальной концентрации ионов металла 50 мкм/дм
3
. Удель-

ное связывание металла с соответствующей фазой рассчитывали как отноше-

ние количества металла, поглощенного ГВ в этой фазе (в растворе или осадке), 

к массе ГВ в растворе или осадке соответственно.  

В системе, содержащей ионы свинца, связывание ГВ с ионами Pb(II) проис-

ходит в осадке, раствор обеднен катионами свинца, что  связано  с  выпадением  
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Рис. 6. Схема образования внутрисферных комплексов с ионами Zn(II) 
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Рис. 7. Удельное связывание Pb(II) с гуминовыми веществами в фазе раствора (а); 

осадка (б) 

в осадок нерастворимых гуматов свинца. С увеличением pH сорбция возрастает, 

для ГМК она выше, чем для исходных ГВ. В этом случае происходит не только 

замещение водорода карбоксильных групп на ионы металла, расположенных на 

поверхности молекулы ГВ, но и сорбция и седиментация ионов металла на уже 

образовавшемся нерастворимом гумате (вторичная сорбция) (см. рис. 7). 

В присутствии ионов цинка осадок обеднен металлом, сорбируемость ка-

тионов металла на ГВ происходит преимущественно в растворе с образованием 

растворимых гуматов. Для исходных ГВ сорбция в фазе раствора не зависит от 

изменения pH (связывания в кислой области), ионы цинка связываются как 

с катионной, так и с анионной частью полиосновных ГВ. Углеводные части мо-

лекулы ГВ способствуют псевдохелатированию через взаимодействие боковых 

цепей [3] при этом связывание ионов цинка с простыми кислородсодержащими 

функциональными группами осуществляется по типу ионного обмена и ионно-

ковалентному механизму. Связывание ионов Zn(II) с ГМК в фазе раствора воз-

растает с увеличением рН, что связано с дополнительным депротонированием 

фенольных гидроксилов (рис. 8). 

В фазе осадка сорбция для всех гуминовых препаратов возрастает с ростом 

рН и имеет примерно одинаковые значения. Для ГМК связывание ионов цинка 

происходит только в кислой области, что может быть связано со способностью 

катионов цинка образовывать хелаты (внутрикомплексные циклические соеди-

нения) с доступными фенольными гидроксилами и карбоксигруппами ГМК 

с образованием четырех членных циклов.  

а) б) 
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Рис. 8. Удельное связывание Zn(II) с гуминовыми веществами в фазе раствора (а); 

осадка (б) 

Заключение 

Определены константы диссоциации основных кислых групп ГВ и ГМК 

торфов различного происхождения методом потенциометрического титрования. 

Доказано, что ГМК обогащены фенольными группами по сравнению с исходны-

ми ГВ. Данный факт объясняется полидисперсностью и конформационными из-

менениями молекул полиэлектролита, к которым относятся гуминовые вещества, 

происходящими при изменении рН растворов, и доступностью функциональных 

групп при титровании.  При высоких значениях рН молекулы ГВ линейны из-за 

сил электростатического отталкивания между ионизированными группами. 

В кислой среде ГВ – это глобулы, стабилизированные внутримолекулярными 

водородными связям. В результате этого часть фенольных групп может блоки-

роваться за счет водородных связей во внутреннем объеме исходных ГВ и стано-

виться нереакционноспособной. ГМК монодисперсны, имеют «вытянутую» 

форму, поэтому рН среды не оказывает существенного влияния на конформацию 

молекулы. Фенольные группы ГМК не заблокированы внутри молекулярного 

объема и практически полностью титруются при обратном титровании. 

Установлена зависимость между долей ГВ и ГМК торфов в растворе и ве-

личиной рН в отсутствие и в присутствии ионовPb(II), Zn(II) в широком интер-

вале pH и концентрации металла. Показано, что растворимость ГВ и ГМК тор-

фов при различных значениях pH независимо от их происхождения в отсут-

ствие ионов металлов протекает по всей области рН 2–11.  

Выявлено, что связывание ГВ с ионами Pb(II) происходит в фазе осадка, 

раствор обеднен катионами свинца. С увеличением pH сорбция ионов Pb(II) 

возрастает. Для ГМК она выше, чем для исходных ГВ. В присутствии ионов 

цинка осадок обеднен металлом. Сорбируемость катионов металла на ГВ и ГМК 

происходит преимущественно в растворе с образованием растворимых гуматов. 

Для исходных ГВ сорбция в фазе раствора не зависит от изменения pH (связыва-

ние происходит в кислой области). 
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Abstract 

The values of the dissociation constants (–COOH and –OH) of humic substances and hymatomelanic 

acids have been determined by the potentiometric titration method. It has been shown that hymatomelanic 

acids are enriched in phenolic groups compared with the original humic substances. The solubility 
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of humic substances and hymatomelanic acids at various pH values is not influenced by their origin. 

The maximum concentration of humic substances in the absence of metal ions has been observed at pH 

4–5. The reduction of pH inhibits dramatically the solubility of humic substances; complete subsidence 

of macromolecules of humic substances occurs at рН 3 ± 1. The content of humic substances and hyma-

tomelanic acids in the presence of metal ions in the solution decreases due to the formation of humic 

substance – metal complexes. The maximum binding of metal cations with humic substances of black-alder 

fen peat and sphagnum transition peat has been found at рН 4–7 and 3.5–4, respectively. The binding of 

humic substances with lead ions takes place in the sludge phase due to the precipitation of insoluble lead 

humates, and the binding of humic substances with zinc ions takes place preferentially in the solution 

phase with the formation of soluble humates. Additional deprotonation of phenolic groups contained 

in hymatomelanic acids with the increasing of pH enhances their binding capacity in the solution phase 

in relation to zinc ions. 

Keywords: humic substances, hymatomelanic acids, heavy metals, sorption, binding capacity, effect 

of pH 
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Figure Captions 

Fig. 1. Alkalimetric titration curves: a) humic substances of black-alder fen peat; b) hymatomelanic 

acids black-alder fen peat. 

Fig. 2. Acidimetric titration curves: a) humic substances of black-alder fen peat; b) hymatomelanic acids. 

Fig. 3. Henderson–Hasselbach graphs for hymatomelanic acids: a) alkalimetric titration; b) acidimetric 

titration. 

Fig. 4. The content of humic substances in the solution in the absence and presence of metal ions: 

a) humic substances of black-alder fen peat; b) humic substancs of sphagnum transition peat. 

Fig. 5. The content of hymatomelanic acids in the solution in the absence and presence of metal ions: 

a) humic substances of black-alder fen peat; b) humic substancs of sphagnum transition peat. 

Fig. 6. Scheme showing the formation of intraspheric complexes with Zn(II) ions. 

Fig. 7. Specific binding of Pb(II) with humic substances in the phase of solution a); precipitation (b). 

Fig. 8. Specific binding of Zn(II) with humic substances in the phase of solution a); precipitation (b). 
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Аннотация 

Закрепление углерода в почве, его трансформация и минерализация являются важ-

ными этапами круговорота углерода, регулирующими почвенное плодородие. Внесе-

ние органических удобрений и токсичных веществ, например тяжелых металлов, при-

водит к изменению естественного потока углерода. В работе проанализировано изме-

нение содержания органического и растворимого органического углерода, микробной 

биомассы и оценена дыхательная активность почвы, отобранной с различной глубины, 

под воздействием глюкозы и кадмия. Внесение органического вещества в виде раство-

римых соединений (глюкозы) приводит к резкому увеличению метаболической актив-

ности, но не приводит к значительному закреплению углерода в почве в виде микроб-

ной биомассы или нерастворимых соединений. Тяжелые металлы в почве снижают 

скорость потока углерода через пул растворимого углерода, не увеличивая при этом 

углерод микробной биомассы. Наблюдаемый эффект кадмия наиболее выражен в почве 

глубже 20 см с низким содержанием органического вещества. 

Ключевые слова: поток углерода, экология почвенных микроорганизмов, кадмий, 

глюкоза, тяжелые металлы 

 

Введение 

Одной из актуальных проблем современного земледелия является резкое 

снижение содержания органического вещества почвы, что связано с интенсив-

ным способом ее обработки и эрозией. Решением этой проблемы является раз-

работка новых методов обработки, обеспечивающих секвестрацию углерода. 

Такие решения необходимы, с одной стороны, для обеспечения продукции для 

растущего населения планеты, с другой – для снижения скорости изменения 

климата за счет частичного связывания антропогенной эмиссии СО2 посред-

ством секвестрации С в почве [1]. 

Органический углерод почвы представлен разными пулами: закреплен в не-

разложившихся растительных и животных остатках, гумусе, микробной био-

массе, присутствует в растворимой форме. Трансформация органического ве-

щества в почве является важной частью цикла углерода, обеспечивающего поч-

венное плодородие. Именно органические соединения являются хранилищем 

энергии в наземных биомах [2, 3]. 
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Одним из способов повышения почвенного плодородия является внесение 

дополнительного углерода в составе органических удобрений. Такая обработка 

почвы приводит к изменению традиционного потока углерода, что обусловли-

вает зачастую негативные эффекты [4–6]. Это связано с тем, что в составе тра-

диционных органических удобрений углерод содержится в доступной форме. 

Выступая за счет этого стимулятором микробной активности почвы, он может 

приводить к увеличению скорости разложения почвенного органического уг-

лерода [7, 8]. Кроме того, быстрая минерализация внесенных органических ве-

ществ микроорганизмами приводит к интенсивному выделению СО2. 

Изменение распределения углерода в почве зависит от стабильности вно-

симого органического вещества. Так, в случае внесения жидких отходов жи-

вотноводства или птицеводства органический углерод может полностью раз-

ложиться и минерализоваться микроорганизмами [9–11], тогда как при внесе-

нии устойчивого органического вещества, такого, например, как биочар, угле-

род может сохраняться в почве столетиями [11–14]. 

Анализ изменения потоков углерода в почвенных системах чаще всего про-

водится с использованием легко минерализуемых соединений, в частности, глю-

козы, которые в природных условиях могут поступать в почву с сырыми, необра-

ботанными органическими удобрениями или  в составе корневых выделений [11, 

15]. Так, показано, что внесение глюкозы как в низких (37–47 мкг С/г), так и в вы-

соких (0.8–4.87 мг С/г) концентрациях приводит к увеличению выделения СО2. 

Этот эффект связан либо с разложением внесенных соединений, либо с окисле-

нием почвенного органического вещества [7, 16–18]. 

Существенную роль в распределении вносимого углерода играет тип почвы 

и содержание в ней органического вещества, поскольку именно почвенное орга-

ническое вещество определяет состав и структуру микробных сообществ [4, 7, 19]. 

В частности, И.Х. Янардаг с соавторами (2017) высказали гипотезу, что внесе-

ние лабильных органических соединений в почву с низким содержанием орга-

нического вещества способствует более выраженному изменению микробной 

активности по сравнению с почвами с высоким содержанием углерода. 

Помимо органического вещества на микробную активность почвы могут вли-

ять и тяжелые металлы, источником которых являются минеральные и органиче-

ские нетрадиционные удобрения, а также выбросы промышленных предприятий. 

Эффект металлов на почвенные процессы хорошо известен [20–27]. В то же время 

их одновременное поступление с органическим веществом может вызвать эффект, 

не являющийся результатом простого их суммирования. Поэтому целью настоя-

щего исследования явилась оценка изменения потоков углерода в почвах, разли-

чающихся содержанием органического вещества при внесении глюкозы и кадмия. 

Методы и материалы 

Для проведения эксперимента использовали почвенные образцы одного 

генезиса, но различающиеся по содержанию органического вещества. Такие 

образцы были получены при отборе проб в одном почвенном разрезе с разных 

глубин (0–20, 20–40 и 40–60 см) – s0-20, s20-40, s40-60. Сразу после отбора 

почв образцы делили на четыре части, одна из которых служила контрольным 

вариантом, в три другие вносили глюкозу в количестве 3 мг C/г почвы (образцы 
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Glu0-20, Glu20-40, Glu40-60), кадмий – 0.3 мг/г почвы (образцы Cd0-20, Cd20-40, 

Cd40-60) и одновременно глюкозу и кадмий (CdGlu0-20, CdGlu20-40, CdGlu40-60). 

Образцы инкубировали в течение 15 сут при комнатной температуре и влажности 

70% от общей влагоемкости почвы. В исходной почве, в образцах через 1 и 15 сут 

от начала эксперимента определяли содержание органического углерода (Сорг) со-

гласно ISO 14235:1998 [28], микробную биомассу согласно ISO 14240-2:1997 [29] 

и растворимый органический углерод (РОУ) [28]. В течение всего эксперимента 

определяли выделение СО2 и рассчитывали кумулятивное дыхание за 15 дней [30]. 

Все варианты были заложены в трех повторностях. Для расчетов статистической 

значимости различий использовали статистическую систему R [31]. 

Результаты 

При анализе потоков исходили из того, что углерод внесенного органиче-

ского вещества распределяется в почве по следующим пулам: неразложившиеся 

растительные остатки и гумус (РОиГ), растворимый органический углерод (РОУ), 

углерод микробной биомассы (Смик). Часть органического вещества минерализу-

ется и углерод выводится из почвы в виде СО2. Исходя из этого в почвенных об-

разцах, определяли кумулятивную дыхательную активность, растворимый угле-

род и углерод микробной биомассы, а также органический углерод (Сорг). Данные 

об исходных характеристиках почвенных образцов представлены в табл. 1. 
 

Табл. 1 

Характеристики почвенных образцов 

Образец Органический углерод, 

мг С/г 

Углерод микробной 

биомассы, мг С/г 

Растворимый органи-

ческий углерод, мг С/г 

s0-20 39.3 0.44 0.06 

s20-40 4.9 0.14 0.04 

s40-60 1.6 0.06 0.03 

 

Максимальное содержание органического углерода обнаружено в образце 

почвы, отобранной в верхнем горизонте. В образцах, отобранных на глубине 

20-40 и 40-60 см (s20-40 и s40-60), его содержание оказалось ниже в 8 и 24.5 

раза соответственно. Аналогичная тенденция была отмечена при распределе-

нии значения Смик и РОУ.  Однако различия в значениях оказались существенно 

меньшими. Так, кратность превышения уровня микробной биомассы в образце 

s0-20 над остальными составила 3.1 и 7.3 для Смик и 1.5 и 2 для РОУ соответ-

ственно. Полученные результаты согласуются с основными представлениями 

о том, что содержание Сорг определяет количество микроорганизмов в почве [4, 7]. 

Анализ респираторной активности почв выявил, что за 15 сут из образца s0-20 

происходит выделение 0.7 мг С/г почвы (рис. 1). Это выделение является резуль-

татом метаболической активности микроорганизмов, разлагающих почвенное 

органическое вещество. Дыхание микроорганизмов в почвенных образцах s20-40 

и s40-60 оказалось в 1.5 и 2.2 раза ниже по сравнению с вариантом s0-20, что свя-

зано с меньшим количеством почвенного органического вещества и микробной 

биомассы в этих образцах. Через 15 сут во всех контрольных образцах не про-

изошло достоверных изменений содержания Сорг, Смик, РОУ (рис. 2–4).  
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Рис. 1. Кумулятивное выделение СО2 из почвы и эффект добавления глюкозы и кадмия 

Через сутки после внесения кадмия такие почвенные характеристики, как 

Сорг и РОУ, не отличались от значений в почве без внесения. После внесения 

кадмия микробная биомасса в почве варианта Cd0-20 сохранилась на уровне 

контроля (0.51 мг С/г), а в вариантах Cd20-40 и Cd40-60 ее уровень составил 

менее 0.01 мг С/г. Это говорит о том, что кадмий угнетает микробные сообще-

ства почв с низким содержанием органического вещества. Через 15 сут во всех 

образцах с внесенным кадмием содержание Сорг и РОУ оказалось на прежнем 

уровне. Незначительное увеличение отмечено для микробной биомассы, что 

может свидетельствовать о начале адаптации микроорганизмов к его негатив-

ному воздействию. При анализе дыхательной активности почв, содержащих 

кадмий, выявлено, что кумулятивное дыхание всех образцов с внесенным кад-

мием оказалось сопоставимым с контрольным вариантом и составило 0.62, 0.28 

и 0.37 мг СО2–С/г для образцов Cd0-20, Cd20-40 и Cd40-60 соответственно. 

Принимая во внимание низкий уровень микробной биомассы в образцах Cd20-

40 и Cd40-60, можно было бы предположить и более низкий уровень респира-

торной активности. Однако существенная часть энергии, получаемой в процес-

се дыхания, затрачивается на адаптацию к токсичному воздействию кадмия. 

Такое явление известно: при высоком содержании тяжелых металлов может 

наблюдаться снижение биомассы и увеличение дыхания [32, 33]. Соотношение 

дыхания к биомассе является чувствительным индикатором статуса микробно-

го сообщества [33, 34]. 

Внесение в почву глюкозы в количестве 3 мг/г ожидаемо привело к резкому 

увеличению содержания РОУ во всех образцах (рис. 4). Так, через сутки после 

внесения значения РОУ в образцах glu0-20, glu20-40 и glu40-60 составили 1.6, 

2.6 и 2.5 мг С/г соответственно. Минимальное значение РОУ выявлено в образце 

с максимальным содержанием Сорг. Принимая во внимание исходное содержа-

ние РОУ и количество внесенной глюкозы, обнаруженное количество состав-

ляет около 50% от ожидаемого содержания. Необходимо отметить, что в об-

разце, отобранном в верхнем горизонте (0–20 см), выявлена максимальная 

биомасса. Поэтому низкое содержание РОУ, скорее всего, связано с активной 

минерализацией  внесенного  органического  вещества  непосредственно  после  
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Рис. 2. Изменение органического углерода при инкубировании почвы с внесенными 

глюкозой и кадмием и без них 

 

Рис. 3. Изменение микробной биомассы при инкубировании почвенных образцов после 

добавления глюкозы и кадмия и без них 

 

Рис. 4. Изменение растворимого органического вещества при инкубировании почвен-

ных образцов после добавления  глюкозы и кадмия и без них 
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его внесения. Подтверждением этому является, во-первых, высокий уровень 

респираторной активности у образца glu0-20 (3.1 мг СО2–С/г, за 30 сут – 

4.4 мг СО2–С/г почвы), во-вторых, тот факт, что максимальная скорость окис-

ления глюкозы наблюдалась в течение первых трех суток (рис. 1). Действи-

тельно, через 15 сут содержание РОУ в образце glu0-20 снижается до уровня 

в почве без внесения глюкозы. На внесение глюкозы микробное сообщество 

анализируемого образца отвечает не только повышением метаболической ак-

тивности, но и увеличением уровня микробной биомассы до 1.4 мг С/г (рис. 3). 

В отличие от почвы с внесением кадмия, одновременное увеличение респира-

ции и биомассы свидетельствует о благоприятном воздействии глюкозы на со-

общество. 

Высокое содержание РОУ через сутки в образцах glu20-40 и glu40-60 свя-

зано с тем, что крайне низкое количество микроорганизмов не позволяет резко 

увеличить их активность. Однако через 15 сут количество РОУ в этих образцах 

также снижается в 7.1 и 4.7 раз, но его уровень остается выше контрольной 

почвы. Респираторная активность микробных сообществ образцов glu20-40 и 

glu40-60, несмотря на одинаковое количество внесенной глюкозы, оказалась 

существенно ниже по сравнению с вариантом glu0-20 и зависела от исходного 

содержания в образцах Сорг и Смик. Обнаружено незначительное увеличение Сорг 

во всех образцах сразу после внесения глюкозы, уровень которого не снижался 

в течение 15 сут. 

При одновременном внесении кадмия и глюкозы, так же как и в предыду-

щем варианте, наблюдали увеличение РОУ. Закономерность его увеличения, 

связанная с метаболической активностью микроорганизмов, была также анало-

гичной. Через сутки в образце Cdglu0-20 содержание РОУ оказалось ниже, чем 

в образах Cdglu20-40 и Cdglu40-60. При этом через 15 сут от начала экспери-

мента содержание РОУ в образце Cdglu0-20 снизилось в 13.7 раз, тогда как для 

Cdglu20-40 снизилось только в 2.6 раз, а в образце Cdglu40-60 осталось практи-

чески на том же уровне. Это свидетельствует о том, что кадмий оказал ингиби-

рующее влияние на микрофлору почв только с низким содержанием органиче-

ского вещества. 

Влияние кадмия подтверждается и анализом кумулятивной респираторной 

активности – в образце Cdglu0-20 ее уровень сопоставим с уровнем варианта 

glu0-20, тогда как для вариантов Cdglu20-40 и Cdglu40-60 он оказался ниже 

в 1.6 раз по сравнению с таковыми в вариантах с внесением только глюкозы. 

На внесение глюкозы вместе с кадмием микробное сообщество отреагиро-

вало и изменением уровня микробной биомассы. В образце с высоким содер-

жанием углерода произошло увеличение микробной биомассы, значение кото-

рой достоверно не изменилось и через 15 сут эксперимента. В то же время 

в образцах Cdglu20-40 и Cdglu40-60 через сутки от начала эксперимента суще-

ственного увеличения биомассы по сравнению с контролем не обнаружено. 

Установлено незначительное увеличение Сорг во всех вариантах, сопоставимое 

с таковым при внесении только глюкозы. При этом в варианте Cdglu40-60 это 

увеличение оказалось наиболее выраженным: содержание Сорг увеличилось 

по сравнению с контролем в 3.5 раза.  
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Таким образом, анализ полученных результатов позволяет заключить, что 

глюкоза оказывает стимулирующее влияние на микробные почвенные сообще-

ства, увеличивая микробную биомассу и респираторную активность, причем 

чем выше исходное содержание органического углерода в почве, тем более вы-

ражен стимулирующий эффект. Кадмий оказывает негативный эффект на со-

общество, снижая микробную биомассу, но данный эффект наблюдается только 

в случае почвенных образцов с низким содержанием органического вещества. 

При этом микробное сообщество сохраняет респираторную активность на 

уровне контроля, что подтверждает негативный эффект кадмия. Ответная реак-

ция микробного сообщества на одновременное внесение глюкозы и кадмия по-

хожа на таковую после внесения кадмия. 

В заключение отметим, что потоки углерода, оцененные в течение 15 сут, 

при внесении глюкозы или при одновременном внесении глюкозы и кадмия 

различаются. Кроме того, существенные отличия в потоках углерода наблюда-

ются и в зависимости от исходной характеристики почвы, в частности, от со-

держания органического вещества. В почвах с высоким содержанием органиче-

ского вещества углерод, вносимый с глюкозой, проходя транзитом через пул 

растворимого органического вещества, частично (около 25%) закрепляется 

в микробной биомассе, при этом большей частью быстро минерализуется. 

В почвах с более низким содержанием углерода, вследствие более низкого 

уровня и активности микроорганизмов исходной почвы, внесенный углерод 

частично остается в виде РОУ (около 10–15 %), закрепляется в биомассе (около 

5–8%), остальной углерод минерализуется. Одновременное внесение кадмия 

с глюкозой в почву с высоким содержанием углерода незначительно снизило 

выделение углекислого газа в процессе минерализации, однако в составе мик-

робной биомассы закрепление углерода оказалось ниже по сравнению с поч-

вой, куда вносили только глюкозу. Так же как и в предыдущем случае, углерод 

не накапливался в виде растворимого вещества. Внесение кадмия и глюкозы 

в почвы с низким исходным содержанием углерода привело к существенному 

снижению потока углерода . Так, минерализации подверглось лишь 25% и 20% 

от вносимого углерода. Существенно большее количество углерода по сравне-

нию с почвами, в которые внесена только глюкоза, закрепляется в пуле РОУ – 

32% и 68%. Полученные результаты свидетельствуют о том, что внесение ор-

ганического вещества в виде растворимых соединений приводит к резкому 

увеличению метаболической активности и не приводит к значительному за-

креплению углерода в микробной биомассе или в нерастворимой форме, что 

диктует необходимость разработки органических удобрений с медленно выде-

ляющимися питательными веществами. Поступление тяжелых металлов в поч-

ву на фоне глюкозы снижает скорость потока углерода через пул растворимого 

углерода, не увеличивая при этом существенно углерод микробной биомассы. 

Наблюдаемый эффект наиболее выражен в почвах с низким содержанием орга-

нического вещества. 
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Abstract 

Carbon fixation in soil, its transformation and mineralization are the important stages of carbon 

cycle regulating soil fertility and ecosystem stability. Organic fertilizers and toxic substances, such as 

heavy metals, lead to changes in the natural carbon flux. Organic and soluble organic carbon contents, 

microbial biomass, and cumulative respiratory activity have been measured for soils influenced by glucose 
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and cadmium addition and sampled from various depths. Soluble organic compounds (here glucose) 

lead to a strong increase in metabolic activity, but they cause no carbon fixation in soil in the form of 

microbial biomass or insoluble compounds. The introduction of heavy metals into the soil has reduced 

the carbon flux rate through the soluble carbon pool, but has left the microbial biomass carbon unaffected. 

These effects turned out to be more pronounced in subsoils (below 20 cm) having low organic matter 

content. 

Keywords: carbon flux, soil ecology, cadmium, glucose, heavy metals 
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Figure Captions 

Fig. 1. The cumulative release of CO2 from the soil samples and the effect of addition of glucose and 

cadmium. 

Fig. 2. Changes in the organic carbon content upon the incubation of soil samples supplemented with 

glucose and cadmium and without them. 

Fig. 3. Changes in the microbial biomass upon the incubation of soil samples supplemented with glu-

cose and cadmium and without them.  

Fig. 4. Changes in the content of soluble organic matter upon the incubation of soil samples supple-

mented with glucose and cadmium and without them. 
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Аннотация 

C помощью факторного анализа коэффициентов концентраций кислотораствори-

мых форм группы элементов дана оценка и выявлены основные причины, обусловли-

вающие загрязнение урбанизированных почв малопромышленного города Благовещен-

ска 14 тяжелыми металлами и металлоидами, в том числе I–III классов опасности. Было 

выявлено четыре фактора, главный из которых с 52.5%-ным вкладом в общую диспер-

сию ассоциации элементов Co‒Zn‒Be‒Ni‒Sb‒W‒SO4
2–

 свидетельствует о промышлен-

ном пирогенезе как основной причине их поступления. Два фактора характеризуют 

общее техногенное загрязнение от выбросов котельных, работающих на угле и мазуте, 

частных домовладений с печным отоплением, а также от воздействия выхлопных газов 

автотранспорта. Незначительная доля суммарной дисперсии – 7.4%, характеризующая 

4-й фактор, связана с увеличением в почвах города содержания кадмия. 

Ключевые слова: Благовещенск, количественный химический анализ, факторный 

анализ, минералогический анализ, тяжелые металлы, металлоиды 

 

Введение 

За последние десятилетия существенно возросло значение вопросов охраны 

окружающей среды, одним из важнейших аспектов которых является сохранение 

и улучшение условий жизни и деятельности человека в городах. Актуальность 

проблемы определяется тем, что большая часть населения России (более 73%) 

проживает в городской среде. В настоящее время серьезную угрозу состоянию 

природных экосистем и здоровью человека представляет загрязнение почв тяже-

лыми металлами (ТМ). В отличие от органических поллютантов, большинство 

ТМ не подвержено микробиологической или химической деградации и способно 

накапливаться в почвах за длительный период поступления [1]. Период полувы-

ведения ТМ из почв в результате вымывания, потребления растениями, эрозии 

и дефляции длится от 13 до 110 лет для Cd, от 70 до 510 лет для Zn, от 310 до 

1500 лет для Cu, от 740 до 5900 лет для Pb [2], до 250 лет для Hg [3]. Аккумуляция 

ТМ в почвах, их проникновение в поверхностные и грунтовые воды, попадание 
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в пищевые цепи может сопровождаться токсичным воздействием на живые ор-

ганизмы, включая человека. 

Среди городов, где загрязнение окружающей среды значительно выше, чем 

предполагает их отраслевая специализация, 83% составляют малые города [4]. 

Некрупные города, как правило, не могут полностью самостоятельно решить 

проблему улучшения качества окружающей среды, характеризующейся неудо-

влетворительным состоянием городской инфраструктуры, из-за чрезмерно 

большой доли издержек в структуре общих расходов на транспортную состав-

ляющую. 

В общем комплексе эколого-геохимических проблем остро стоит вопрос 

определения вклада различных источников в загрязнение окружающей среды. 

В настоящей работе с помощью факторного анализа изучены геохимические 

особенности почв г. Благовещенска и определены источники элементов-

загрязнителей. Благовещенск является административным центром Амурской 

области, он расположен на границе с КНР и слиянии двух крупных рек – Амура 

и Зеи. Численность населения – более 224 тыс. человек (2016 г.). Площадь города 

занимает порядка 321 км
2
. Напротив Благовещенска, на сопредельной террито-

рии, находится китайский город Хэйхэ, район Айгунь с населением более 

211 тыс. чел. 

В Благовещенске резко-континентальный климат с муссонными чертами, 

что выражается в больших годовых (45–50 °С) и суточных (до 20 °С) колебаниях 

температур воздуха. Преобладающее влияние на климат зимой оказывает азиат-

ский антициклон, а летом – дальневосточный муссон, оба обусловливают нерав-

номерное распределение осадков по сезонам года. Среднегодовое количество 

осадков составляет 580 мм, наибольшее количество которых выпадает в теплый 

период года. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 

135–140 дней, высота снежного покрова в среднем достигает 14–17 см [5]. Гос-

подствующими ветрами являются северо-западные особенно в осенне-зимний 

период. 

На состояние окружающей среды территории города кроме природно-кли-

матических оказывают влияние и техногенные факторы. Большую долю техно-

генной нагрузки на окружающую среду дают промышленные предприятия и 

транспорт. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха и почв 

на территории города являются работающие на буром угле Благовещенская ТЭЦ 

(использует бурые угли Райчихинского, Ерковецкого и Харанорского месторож-

дений), золоотвал, полигон твердых бытовых отходов, отопительные котельные 

коммунального хозяйства, заводы «Амурский металлист», судостроительный, 

мельзавод, предприятия железнодорожного и автомобильного транспорта, опыт-

но-промышленный завод (обогатительная фабрика), полиграфический центр 

«Приамурье» и др.  

Высокая антропогенная нагрузка на атмосферный воздух создается на фоне 

неблагоприятных метеорологических условий, характерных для данного реги-

она, особенно в холодный период года, и влияющих на рассеивание взвешен-

ных твердых веществ и аэрозольных примесей (небольшая сила ветра, частая 

повторяемость приземных инверсий). Кроме того, на состояние атмосферного 

воздуха в городе значительное влияние оказывает естественная запыленность, 
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обусловленная значительной площадью береговых кос и отмелей крупных рек. 

Запыленность зависит также от состояния дорог, проездов и дворовых террито-

рий. В теплое время года возможно дополнительное поступление пыли за счет 

трансграничного переноса – весной с юго-запада циклоны периодически прино-

сят мелкодисперсный пылеватый песок со степей Монголии и северного Китая.  

Летом с юга и юго-востока с сопредельной территории китайской провин-

ции Хэйлунцзян возможен перенос выбросов предприятий теплоэнергетики [6] 

и предприятий по добыче строительных материалов. Кроме того, наличие круп-

ных рек Амур и Зея способствуют возникновению локальных конвекционных 

перемещений воздушных масс, влияющих на перераспределение поллютантов. 

По данным [7], среднегодовая запыленность по г. Благовещенску в 1993 г. 

превышала ПДК (предельно допустимую концентрацию) в 3 раза. За двадцати-

летний период произошло значительное снижение концентрации взвешенных 

частиц в атмосфере (среднегодовая и максимальная разовая концентрации не 

превышают 1 ПДК) [8].  

Материалы и методы исследований 

На территории г. Благовещенска летом 2013 г. были отобраны пробы го-

родских почв по равномерной площадной сети в масштабе 1:100 000 (шаг 

опробования 1×1 км). Всего для анализа отобрано 40 проб городских почв 

(рис. 1). В качестве геохимического фона выбран поверхностный гумусовый 

горизонт бурых лесных почв элювиального и трансэлювиального типов эле-

ментарных геохимических ландшафтов, расположенных в 35 км севернее ур-

банизированной части города с наветренной стороны. Отобрано 30 проб. Шаг 

опробования 500×500 м. Отбор почв производился точечным способом мето-

дом конверта из верхнего слоя 0–10 см. Из пяти точечных проб составляли 

объединенную пробу весом примерно 1 кг [9]. Отобранные пробы высушивали, 

просеивали через сито с диаметром 1 мм. 

Водородный показатель рН почвенной суспензии определяли потенцио-

метрическим методом [10]. Содержание углерода измеряли на анализаторе уг-

лерода SHIMADZU серии TOC-V CPN в Аналитическом центре минералого-

геохимических исследований Института геологии и природопользования ДВО 

РАН (г. Благовещенск). Каждую пробу характеризовали валовым содержанием 

элементов и содержанием их кислоторастворимых форм (1 М вытяжка НNO3, 

которая извлекает из почв до 95% металлов техногенного происхождения) [11]. 

Определение содержания элементов проведено в сертификационном испы-

тательном центре Института проблем технологии микроэлектроники и особо 

чистых материалов РАН (г. Москва). Анализ элементов в пробах производили 

масс-спектральным (Х-7, Thermo Elemental, США) и атомно-эмиссионным 

(ICAP-61, Thermo Jarrеll Ash, США) методами с индуктивно связанной плаз-

мой. Для контроля качества анализа использовали стандартные образцы состава 

габбро СГД-1А (ГСО 521-84П) и СГД-2А (ГСО 8670-2005). Суммарная ошибка 

определения содержания элементов не превысила 30%.  

Рассчитаны коэффициенты концентраций (Кк) как отношение валового со-

держания определяемого элемента в урбанизированной почве к его содержа-

нию в почве фонового участка. Подобным образом  вычислялись  коэффициенты  
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Рис. 1. Карта фактического материала опробования почв на территории г. Благовещен-

ска: 1) селитебная территория; 2) территория промышленных предприятий, 3) Государ-

ственная граница России с Китаем; 4) железная дорога, 5) ТЭЦ; 6) заводы, производ-

ственные базы; 7) котельные, работающие на буром угле; 8) места отбора проб город-

ских почв и их номера. Врезки: роза ветров (сверху слева), карта-схема Амурской об-

ласти (сверху справа) 

концентраций кислоторастворимых форм (К) ТМ и сульфатов: как отношение 

содержания элемента в кислотной вытяжке в урбанизированной почве к сред-

нему содержанию в кислотной вытяжке в почве фонового участка. 

Геохимические индексы почв выражали формулой, в числителе которой ука-

заны концентрирующиеся элементы с их коэффициентами накопления, в знаме-

нателе – деконцентрирующиеся – с коэффициентами рассеяния. 

Данные по коэффициентам концентраций кислоторастворимых форм обра-

батывали с помощью факторного анализа методом главных компонент с ис-

пользованием корреляционной матрицы. Для определения числа факторов ис-

пользовали критерии Кэттелла и Кайзера, а для упрощения решения применяли 

«варимакс-вращение». Все расчеты выполняли в пакете Statistica 7.0. Главной 

целью применения факторного анализа в эколого-геохимических исследованиях 

является сокращение числа рассматриваемых микроэлементов и определение 

структуры взаимосвязей между микроэлементами [12].  

Самую важную информацию, на которой базируется интерпретация факто-

ров, содержат факторные нагрузки. Факторные нагрузки рассмотрены нами как 

коэффициенты в уравнении линейной регрессии, допускающей пересчет гео-

химических полей в поля факторные. Принадлежность элемента к фактору 
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определялась величиной факторной нагрузки. Результаты пересчетов значений 

факторов представлены на картах пространственного распределения. Карты 

построены в программе SURFER 10 методом «ближайших соседей» и оформ-

лены с помощью программы Corel Draw 16. 

Факторный анализ является мощным статистическим методом обобщения 

и интерпретации геохимической информации. Метод позволяет по величинам и 

знакам коэффициентов факторных нагрузок статистически достоверно выявить 

ассоциации геохимических параметров, которые обусловлены влиянием опре-

деленных факторов. Сами факторы и соответствующие им ассоциации ранжи-

руются по степени влияния, которая оценивается по вкладу фактора в общую 

дисперсию. Расшифровка физического смысла факторов несет в себе элементы 

субъективизма. Предполагаемые расшифровки факторов имеют вероятностную 

природу, и их следует рассматривать как наиболее вероятные гипотезы, а не 

как однозначные утверждения. Согласно [13], особенно большую долю услов-

ности имеет интерпретация факторов с низким вкладом в общую дисперсию 

(обычно это четвертый и последующие факторы).  

Результаты и их обсуждение 

Основную часть минерального состава верхнего горизонта почв г. Благо-

вещенска составляют природные силикаты – кристаллы кварца и полевого 

шпата (в среднем 72%) (табл. 1). Техногенная составляющая представлена 

шлаком, обломками угля, магнитными и силикатными сферулами, на долю ко-

торых приходится в среднем 27%. Соотношение между минеральными образо-

ваниями в верхнем слое почвы изменяется в пользу техногенной составляющей 

в зонах подфакельных выбросов крупных котельных и в промышленных зонах 

города – 52% и 48% соответственно [14].  
 

Табл. 1 

Минеральный состав верхнего горизонта почв г. Благовещенска 

Минералы 
Содержание в пробах, % 

0‒6 1‒0 1‒2 1‒3 1‒7 2‒4 3‒2 6‒5 

Шлак магнитный 4 0.2 0.3 0.1 1 0.2 2 0.2 

Шлак 40 35.8 11 4 6.7 23 7.3 36 

Обломки углей 21.8 1.8 1.7 3.2 12 10 1 15 

Магнитные сферулы 3 0.1 ед. ед. 0.2 зн. 0.2 0.4 

Силикатные сферулы 0.1 ед. ед. ед. зн. ‒ ед. 0.3 

Кварц 12 36 40 49.7 37 37 48 30 

Полевые шпаты  19 26 45.7 42 43 28.5 37 18 

Амфиболы 0.1 0.1 0.3 0.7 0.1 0.8 4 0.1 

Биотит, мусковит зн. ед. 1 0.2 ед. 0.4 0.3 ‒ 

Гранат ед. ед. зн. ед. зн. зн. 0.1 ед. 

Пироксен ед. ‒ зн. ‒ ‒ ‒ ед. ‒ 

Эпидот ед. ед. зн. 0.1 зн. 0.1 0.1 ‒ 

Турмалин ед. ‒ ед. ‒ ‒ ‒ ед. ‒ 

Циркон ед. ‒ ‒ ‒ ? ‒ ? ‒ 

Пирит ед. ‒ зн. ‒ ед. ‒ ‒ ‒ 

Примечание: ед. – содержание зерен от 1до 10 знаков; зн. – содержание зерен от 11 до 100 знаков; “‒” –

не обнаружено. 
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Табл. 2 

Валовое содержание породообразующмх оксидов (%) и микроэлементов (мг/кг) в ур-

бопочвах г. Благовещенска (n = 40) и почвах на фоновом участке (n = 30) 

Металл 
Городская территория Фоновый участок 

Кк 
Почвы 

[15]  среднее мин. макс. среднее мин. макс. 

Na2O 1.60 0.81 2.50 1.26 0.60 1.68 1.3 0.85 

MgO 0.65 0.43 1.00 0.53 0.29 0.90 1.2 1.04 

Al2O3 10.92 7.70 13.60 9.76 6.73 12.51 1.1 13.48 

P2O5 0.23 0.10 0.55 0.16 0.07 0.41 1.4 0.18 

Sобщ 0.05 0.02 0.13 0.04 0.02 0.13 1.3 0.085 

К2O 2.49 1.40 3.20 2.53 1.99 3.55 1.0 1.96 

CaO 1.72 0.80 6.20 1.07 0.45 3.03 1.6 1.92 

TiO2 0.37 0.22 0.57 0.34 0.20 0.58 1.1 0.76 

MnO 0.08 0.04 0.30 0.15 0.03 0.32 0.5 0.07 

Fe2O3 2.97 1.50 4.40 2.48 1.46 4.45 1.2 5.48 

Li 18.05 9.77 28.90 17.63 11.00 26.73 1.0 30 

Be 1.91 1.19 4.33 1.32 0.77 1.94 1.4 6 

Sc 5.94 3.65 9.35 5.01 3.34 8.90 1.2 7 

V 47.05 28.86 75.44 41.54 26.88 69.65 1.1 100 

Cr 30.28 16.28 74.71 24.00 15.57 40.54 1.3 200 

Co 7.70 4.57 18.78 6.17 3.03 11.53 1.2 8 

Ni 20.07 10.11 47.50 14.59 8.68 24.26 1.4 40 

Cu 22.52 11.17 163 9.48 5.42 15.96 2.4 20 

Zn 222 55.11 1956 52.84 31.42 89.34 4.2 50 

Ga 11.86 8.18 15.63 10.86 7.00 15.11 1.1 30 

As 7.26 4.57 13.29 4.88 2.54 8.74 1.5 5 

Rb 85.43 47.04 103 101 74.1 117 0.8 100 

Sr 258 163 621 197 102 265 1.3 300 

Y 16.00 9.30 33.68 8.62 5.10 13.67 1.9 50 

Zr 47.65 27.32 76.29 46.26 22.08 79.91 1.0 300 

Nb 7.63 4.60 10.62 6.29 3.37 10.01 1.2 – 

Ag 0.12 0.04 0.59 0.054 0.032 0.12 2.1 0.n 

Cd 0.46 0.02 7.82 0.089 0.020 0.27 5.1 0.5 

Sb 1.46 0.48 8.36 0.76 0.33 1.13 1.9 – 

Cs 3.73 2.46 6.28 3.93 2.70 6.09 0.9 5 

Ba 871 541 3058 835 625 1038 1.0 500 

Hf 1.63 0.97 2.39 2.29 0.83 21.99 0.7 6 

W 1.32 0.76 2.29 1.00 0.58 1.74 1.3 – 

Hg 0.06 0.01 0.45 0.018 0.0076 0.047 3.4 0.01 

Tl 0.51 0.37 0.62 0.57 0.42 0.69 0.9 - 

Pb 55.40 25.63 183 24.56 16.46 30.17 2.3 10 

Bi 0.26 0.14 0.83 0.22 0.13 0.33 1.2 – 

Th 8.08 4.80 12.52 6.04 3.78 10.60 1.3 6 

U 2.27 1.43 4.74 1.37 0.90 2.24 1.7 5 

 

Усредненные данные о химическом составе (валовое содержание) почв ур-

банизированной и фоновой территорий представлены в табл. 2. По этим дан-

ным были рассчитаны коэффициенты концентраций (Кк) и определены формулы 

геохимической специализации фоновой и урбанизированной почв. 
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Для поверхностных горизонтов почв фонового участка характерна нейтраль-

ная реакция среды со средней величиной рН 6.97 при варьировании от 5.66 до 

7.48. Содержание органического углерода составляет в среднем 5.8% при колеба-

ниях от 1.61% до 16.05%. В сравнении со средним составом почв мира по [15], 

почвы фонового участка характеризуются относительным дефицитом редкозе-

мельных элементов, а также Mg, Al, S, Ca, Ti, Fe, Li, Be, Sc, V, Cr, Ni, Cu, Sr, Y, 

Zr, U, в меньшей степени P, Co, Cs. Концентрации Na, Ba, Pb, Hg, наоборот, 

повышены. Геохимическая специализация фоновых почв определяется форму-

лой (коэффициентами накопления и рассеяния больше 1.5): 

.
LiCaMgPCuTiFeVHfNiGaUBeCdYZrCr

BaHgMnPb

1.71.82.02.12.12.22.22.42.62.72.83.64.55.65.86.58.3

1.71.82.12.5  

Техногенная трансформация исходных природных почв на территории 

г. Благовещенска проявляется в изменении основных физико-химических 

свойств и микроэлементного состава. По сравнению с фоном повышается рН 

поверхностных горизонтов до 7.31 (нейтральная, местами с повышением до 

8.04 – щелочной реакции). Содержание органического углерода в верхнем го-

ризонте почв г. Благовещенска колеблется от 1.72% до 17.92% при среднем 

значении 6.14%. Максимальные значения установлены в промышленных зонах 

и связаны с выбросами пыли недожога угля от крупных котельных. 

Изменения физико-химических свойств почв в результате техногенного 

воздействия приводят к концентрированию с различной интенсивностью хи-

мических элементов в поверхностных горизонтах. Рассчитанный коэффициент 

концентрации варьирует от 0.5 до 5.1. К рассеивающимся элементам отнесены 

Mn, Rb, Cs, Hf, Tl. Значения коэффициента Кк для К, Li, Zr, Ba равны 1. Эле-

ментный состав поверхностного горизонта почв Благовещенска существенно 

отличается от геохимической специализации фоновых почв:  

.
Mn

AsUYSbAgPbCuHgZnCd

1.9

1.51.71.91.92.12.32.43.44.25.1  

Существует два подхода к исследованию городских почв: генетический и 

санитарно-химический. В первом случае проводятся исследования глубоких 

профилей почв, что важно для установления скорости урботехнопедогенеза и 

для получения исторической информации о городских почвах. Во втором слу-

чае, при санитарно-химическом подходе, основное внимание уделяется верх-

ней части корнеобитаемой толщи почвы с целью оценки ее экологического со-

стояния. Государственный документ, регламентирующий процедуру санитар-

но-химического исследования почв [16], предусматривает определение в го-

родских почвах показателя рН, тяжелых металлов и других параметров. 

Согласно международным нормативным документам рекомендуется кон-

тролировать содержание в почвах Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Fe, Zn, Pb, Hg, Ni, 

Ag [17] (см. также [18, 19]). В действующем в России ГОСТе «Классификация 

химических веществ для контроля загрязнения» [20] выделено три класса хи-

мических веществ в соответствии со степенью их опасности. К высокоопасным 

отнесены As, Cd, Hg, Se, Pb, Zn, к умеренно опасным – B, Co, Ni, Mo, Cu, Sb, 

Cr, к малоопасным – Ba,  V,  W,  Mn,  Sr.  По  мнению  Ю.Н. Водяницкого  [21],  
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Табл. 3 

Статистические параметры распределения кислоторастворимых форм тяжелых метал-

лов/металлоидов и сульфатов в почве на территории г. Благовещенска, мг/кг 

Элемент 
Благовещенск Фон 

m1 σ  Xmed  Min  Max  A  V, %  m2 

Be 0.72 0.46 0.62 0.27 3.00 3.46 63.6 0.04 

V 5.46 1.80 5.20 2.40 10.5 0.54 32.9 0.33 

Cr 1.71 0.96 1.60 0.72 5.70 2.55 56.0 0.32 

Co 2.41 1.09 2.30 0.70 6.60 1.68 45.2 0.46 

Ni 4.68 1.72 4.40 1.80 10.6 1.18 36.8 0.27 

Cu 11.02 11.43 8.25 4.00 76.9 5.15 104 0.34 

Zn 117 210 58.45 6.30 1251 4.45 179 0.94 

As 0.92 0.40 0.91 0.20 2.00 0.62 43.8 0.036 

Cd 0.32 0.92 0.13 0.03 5.80 5.78 291 0.0067 

Sb 0.06 0.07 0.04 0.01 0.36 3.52 125 0.0012 

W 0.02 0.01 0.01 0.00 0.05 1.20 80.4 0.0004 

Pb 33.0 27.87 25.5 4.60 149.6 2.26 84.4 0.64 

Th 0.16 0.10 0.14 0.04 0.51 1.43 63.3 0.0029 

U 0.53 0.18 0.51 0.25 1.20 1.50 33.3 0.023 

SO4
2–

 124 135 78.37 27.28 800 3.71 109 13.31 

Примечание: m – среднее, σ – стандартное отклонение, Xmed – медиана, Min – минимум, Max – макси-

мум, A – асимметрия, V – коэффициент вариации. 

 

необходимы нормативы для урана, техногенная доля которого после Второй 

мировой войны стремительно возросла.  

На основании нормативных документов, а также величин коэффициента 

концентрации (Кк ≥ 1.5), приведенных в табл. 2, выбрано 14 тяжелых метал-

лов/металлоидов ‒ V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Sb, Bе, W, Pb, Th, U, являю-

щихся наиболее опасными для человека.  

Вклад техногенной составляющей в общее содержание химического эле-

мента в почве можно оценить по содержанию химического элемента в вытяжке 

1 М НNO3. Статистические параметры распределения кислоторастворимых 

форм тяжелых металлов/металлоидов и сульфатов приведены в табл. 3. 

Исходя из представлений о том, что при нормальном распределении пока-

затели среднего значения и медианы примерно равны, абсолютная величина 

показателя асимметрии меньше ошибки репрезентативности в 3 и более раз и 

значения коэффициент вариации не превышают 33%, данные, представленные 

в табл. 3, свидетельствуют о неравномерном распределении кислотораствори-

мых форм изученных элементов в почвах г. Благовещенска. Для всех элементов 

среднее арифметическое значение концентраций кислоторастворимых форм вы-

ше, чем медиана. Наибольшую величину стандартного отклонения имеет массив 

данных по содержанию кислоторастворимых форм Zn, ассиметрии ‒ Cd, Cu, Zn.  

Согласно табл. 2, 3 наибольший вклад техногенной составляющей (в сред-

нем около 70%) в валовое содержание ТМ в индустриоземах и урботехноземах 

г. Благовещенска отмечен для Сd: Сd (70%) > Pb (60%) > Zn (53%) > Cu (49%) > 

Be (38%) > Co (31%) > Ni ~ U (23%) > V ~ As (12%) > Cr (6%) > Sb (4%) > W ~ 

Th (2%). Таким образом, Сd, Pb, Zn, и Cu – основные техногенные загрязнители 

урбаноземов г. Благовещенска. 
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Рис. 2. Дендрограмма корреляционной матрицы кислоторастворимых форм элементов 

в почвах г. Благовещенска 

По коэффициентам концентраций кислоторастворимых форм ТМ и суль-

фатов была построена дендрограмма (рис. 2), которая позволяет разбить изу-

ченные химические элементы (15) на группы, которые объединяют элементы 

с наивысшими значениями меры сходства (парных коэффициентов корреляции 

Пирсона, r). 

Геохимические спектры кислоторастворимых тяжелых металлов в почве 

г. Благовещенска образуют значимые ассоциации (рис. 2). Наиболее сильные 

корреляционные связи на дендрограмме установлены для ассоциаций тяжелых 

металлов: Pb–Cu, W–As, SO4
2–

–Zn–Sb–Cr, Th–U–V, Ni–Co–Be. 

Результаты факторного анализа коэффициентов концентраций кислоторас-

творимых форм представлены в табл. 4. Наибольший вклад в общую диспер-

сию (52.5%) дает первый фактор (табл. 4). Фактор с наибольшей дисперсией мо-

жет отражать влияние любых геохимических процессов, способствующих 

накоплению химических элементов в почвах города. Идентификация фактора 

зависит от набора элементов-маркеров. Для кислоторастворимых форм элементов 

в почвах г. Благовещенска характерна ассоциация Co‒Zn‒Be‒Ni‒Sb‒W‒ SO4
2–

. 

Наличие ассоциации Co‒Ni‒Zn, как характерное для городских почв, отмечается 

многими исследователями [13, 22, 23], а содержание таких элементов, как Be, Sb, 

W, в городских почвах менее изучено. Согласно [13], Fe, Mn, Co, Ni, Zn, Cu, Pb, 

Cd, V и др. являются элементами-индикаторами промышленного пирогенеза – 

всей совокупности процессов, включая плавку, переплавку, обжиг, огневое ра-

финирование, сжигание.  

Когда эти элементы или их часть образуют устойчивую ассоциацию первого 

порядка, следует вывод о том, что ведущим фактором загрязнения почв является 

промышленный пирогенез.  
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Табл. 4 

Коэффициенты факторных нагрузок для четырех факторов, определяющих геохимиче-

ские особенности загрязнения почв г. Благовещенска 

Компонент 
1-й фактор 

(52.5)
*
 

2-й фактор 

(11.4) 

3-й фактор 

(9.4) 

4-й фактор 

(7.4) 

Be 0.90 –0.08 0.32 0.19 

V 0.21 0.15 0.89 0.09 

Cr 0.52 0.74 0.32 0.05 

Co 0.77 0.25 0.31 0.27 

Ni 0.66 0.08 0.41 0.11 

Cu 0.07 0.91 0.19 0.07 

Zn 0.85 0.42 –0.04 –0.14 

As 0.21 0.67 0.43 0.05 

Cd 0.07 0.19 0.02 0.92 

Sb 0.66 0.64 0.15 –0.05 

W  0.64 0.37 0.10 0.22 

Pb 0.20 0.84 0.00 0.34 

Th 0.46 0.40 0.53 –0.19 

U 0.17 0.20 0.82 –0.05 

SO4
2–

 0.77 0.39 0.15 –0.14 

* В скобках указан вклад каждого фактора в общую дисперсию в процентах. 

 

Приведенные в табл. 4 факторные нагрузки были рассмотрены нами как 

коэффициенты в уравнении линейной регрессии. Результаты пересчетов по пер-

вому фактору приведены на рис. 3, а. Из рисунка видно, что области с макси-

мальными значениями данного фактора распространены в зоне подфакельных 

выбросов ТЭЦ, котельных и в районе частной застройки с печным отоплением. 

Вероятно, ассоциация Co‒Zn‒Be‒Ni‒Sb‒W–сульфат-ион связана с поступлением 

в почву аэрозолей, образующихся при сжигании топлива. Очевидно, что специ-

фическая ассоциация загрязнителей зависит от состава используемого органи-

ческого топлива (угля), в частности от содержания в нем определенных эле-

ментов-примесей. Известно, что при сжигании углей с золой уноса происходит 

вынос в атмосферу многих химических элементов, которые, как правило, свя-

заны с органической составляющей твердого топлива [24]. 

Максимальные значения Cr, Cu, Pb соответствуют второму фактору. На долю 

этого фактора приходится 11.4% дисперсии (табл. 4), он характеризуется микро-

ассоциацией Pb и Cu, связанных положительной корреляционной связью. За-

грязнение почв этими металлами определяется воздействием выхлопных газов 

вследствие того, что медь входит в топливо в виде естественной примеси, 

а свинец считается маркером автотранспортного загрязнения нижних слоев 

воздуха (в последние годы несколько снизившимся в связи с уменьшением ис-

пользования этилированного бензина). В состав дизельного топлива вводятся 

металлоорганические соединения на основе Pb, Cu, Ni, Cr (0.02–0.25%) для 

уменьшения в составе отработанных газов сажи [25]. Следует отметить, что для 

пирогенной ассоциации тяжелых металлов в аэрозолях от автотранспортных 

выбросов характерен дальний воздушный перенос, приводящий к загрязнению 

почв на расстоянии до 200 м от дороги (рис. 3, б). 
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а                                                                     б 

 
в                                                                    г 

Рис. 3. Распределение вращаемых факторных нагрузок микроэлементов в выбранной  

4-факторной модели на территории г. Благовещенска: а – I ассоциативная группа 

Co‒Zn‒Be‒Ni‒Sb‒W–сульфат-ион; б – II ассоциативная группа Cr, Cu, Pb; в – III ассо-

циативная группа V, U, Th; г – IV ассоциативная группа Cd 

Третий фактор отражает увеличение в городских почвах V, U, а также Th, 

по-видимому, характеризует общее техногенное загрязнение почвы, связанное 

с выбросами ТЭЦ, завода «Амурский металлист» и т.д., имеющих свои котель-

ные, сжигающие угль и мазут, а также локализующиеся на территории с мало-

этажной застройкой (рис. 3, в). Этот вывод согласуется с данными [26] о том, что 

основной причиной обогащения городских почв г. Благовещенска высокоток-

сичными элементами являются пылеаэрозоли от сжигания органического топлива.  

Согласно литературным данным ванадий в почвах считается элементом-

маркером углеводородного загрязнения (его концентрации в них в условиях раз-

ливов нефти и нефтепродуктов, как правило, повышены), а в воздухе – маркером 

загрязнения от выбросов теплоэнергетики, особенно работающих на мазуте [27]. 

Четвертый фактор, на который приходится 7.4% суммарной дисперсии,  

отражает увеличение в почвах города содержания кадмия. Наибольшая выра-

женность этого фактора строго приурочена к заводу «Амурский металлист» 

(рис. 3, г), специализирующемся на производстве оборудования для предприя-

тий горнодобывающего, угольного, золотодобывающего, мостостроительного, 

дорожно-строительного комплексов. 
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Выводы 

Возросшее количество цифровой информации, получаемой в процессе эко-

лого-геохимических исследований, требует использования современных спо-

собов ее обработки и анализа, в том числе с помощью методов статистического 

анализа, обеспечивая тем самым более высокий научный уровень исследования 

окружающей среды. 

На примере малопромышленного дальневосточного г. Благовещенска изу-

чены устойчивые геохимические ассоциации элементов-загрязнителей в поч-

венном покрове. Использование методов многомерного статистического анализа 

для обработки обширного блока геохимической информации, характеризую-

щей почву, позволило со значительной степенью достоверности выявить при-

чинно-следственные связи между геохимическими особенностями урбанизиро-

ванной почвы и предполагаемыми источниками их загрязнения. По величинам 

и знакам коэффициентов факторных нагрузок на урбанизированной террито-

рии выделено четыре фактора. Главный фактор с 52.5%-ным вкладом в общую 

дисперсию обусловлен ассоциацией элементов Co‒Zn‒Be‒Ni ‒Sb‒W–SO4
2–

, 

свидетельствующих о промышленном пирогенезе как основной причине их по-

ступления. Суммарная доля второго и третьего факторов характеризует общее 

техногенное загрязнение от выбросов автотранспорта и малых сжигающих уста-

новок (котельных, работающих на угле и мазуте, частных домовладений с печ-

ным отоплением). Незначительная доля суммарной дисперсии четвертого фак-

тора (7.4%) отражает тенденцию увеличения содержания кадмия в почвах го-

рода за счет деятельности промышленных предприятий. 
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Abstract 

The study is extremely relevant, because most people in Russia (over 73%) live in urban environ-

ments, which are significantly influenced by various pollutants. According to N.S. Kasimov et al. 

(2014), small towns account for 83% of urban areas where the pollution rate is much higher as established 

by their industry specialization. Thus, the problem of the contribution of different sources into environmental 

pollution in small industrial towns is acute. For this reason, the geochemical characteristics of urban 

soils (in the Far Eastern city of Blagoveshchensk (Russia)) have been studied with the help of factor 

analysis and the sources of polluting elements have been identified. In order to determine stable geo-

chemical associations of pollutants in the soil cover, various geochemical methods and multivariate 
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statistical analysis have been used. Having processed the geochemical data on the soil by the methods of 

multivariate statistical analysis, we have revealed with a high degree of reliability the cause-and-effect 

relations between the geochemical characteristics of urban soils and the potential sources of their con-

tamination. Four factors have been found. The main factor has the contribution of 45.9% to the total 

variance of association elements Co–Ni–Zn–Sb–Be– SO4
2–

 and indicates industrial pyrogenesis as the 

main cause of their arrival. The other two factors characterize general technogenic pollution from the 

emission of coal- and oil-fired boilers, households with stove heating, and auto pollution. The last factor 

with the total variance of 7.4% relates to the cadmium content increase in soils of the city. 

Keywords: Blagoveshchensk, quantitative chemical analysis, factor analysis, mineralogical analysis, 

heavy metals, metalloids 

Figure Captions 

Fig. 1. The map of actual soil sampling sites in Blagoveshchensk: 1) residential area; 2) territory of in-

dustrial enterprises, 3) state border of Russia with China; 4) railway, 5) thermal power station; 

6) factories, production bases; 7) boiler houses operating on brown coal; 8) sampling sites of urban 

soils and their numbers. Insets: rose of winds (top, left), map of the Amur region (top, right). 

Fig. 2. The dendrogram showing the correlation matrix of acid-soluble forms of the pollutants in the soils 

of Blagoveshchensk. 

Fig. 3. The distribution of rotated factorial loads of trace elements in the selected 4-factor model in Bla-

goveshchensk: a ‒ associative group I Co‒Zn‒Be‒Ni‒Sb‒W‒sulfate ion; b ‒ associative group II 

Cr, Cu, Pb; c ‒ associative group III V, U, Th; d –associative group IV Cd. 
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Аннотация 

Методом магнитно-резонансной томографии исследовано распределение содержа-

ния флюида в процессе насыщения полноразмерного керна мелкозернистого доломита. 

В процессе насыщения выделены две стадии. На первой, «гидродинамической» стадии 

процесса наблюдается быстрый рост (до 5 мин) флюидосодержания в приповерхност-

ном слое керна (~ 0.5 см) до предельного насыщения. Гидродинамическая стадия 

насыщения флюидом пустотного пространства горной породы рассматривалась в рам-

ках модели фильтрации Дарси, где градиент давления определялся разностью между 

давлением жидкости, складывающимся из гидростатического и капиллярного давле-

ния, и возрастающим давлением сжимаемого в замкнутом поровом пространстве газа 

(воздуха). На второй, «диффузионной» стадии (от 5 до 320 мин) наблюдается медлен-

ный по сравнению с гидродинамической стадией рост профиля влагосодержания в цен-

тральной части керна. Диффузионная стадия насыщения рассмотрена в рамках модели 

установившегося равновесия давлений жидкости и газа, при котором массоперенос 

флюида осуществляется за счёт градиента содержания флюида.  

Ключевые слова: водонасыщение, пористое пространство, доломитовый керн, 

магнитно-резонансная томография, диффузия в поровом пространстве 

 

Введение 

В настоящий момент для описания движения флюидов в поровом простран-

стве горных пород-коллекторов используются гидродинамические модели [ 1], 

основанные на уравнении Дарси или его обобщениях [2]. В гидродинамических 

моделях описание системы поровое пространство – флюид дается в параметри-

ческой форме, не раскрывающей физическую природу состояния флюида и мо-

лекулярные механизмы его движения в поровом пространстве. Несмотря на 

практическую важность и многочисленные исследования, молекулярные меха-

низмы переноса флюида в поровом пространстве в настоящее время полностью 

не раскрыты [ 1]. 

В значительной мере механизмы молекулярного взаимодействия флюида 

с поверхностью каркаса порового пространства проявляются при фильтрации 

в условиях небольших градиентов давления. Условиям естественной фильтрации 
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при малых градиентах внешнего давления отвечает процесс насыщения флюи-

дом сухого пористого тела. Основы физических процессов насыщения и сушки 

капиллярно-пористых тел изложены в монографии [ 3]. Процессы насыщения 

флюидом порового пространства должны определяться: капиллярными силами; 

адсорбционными, термодинамическими силами; вязким трением флюида; фа-

зовым состоянием флюида (давление-температура). Перенос количества флюида 

в процессе насыщения может осуществляться: 

– в результате гидродинамического течения по капиллярам из-за градиента 

давления, вызываемого капиллярными и адсорбционными силами [ 4]; 

– в результате диффузионного переноса, порождаемого градиентом коли-

чества флюида в поровом пространстве [ 5]. 

Целью настоящего исследования являлось получение данных о временнóй 

эволюции распределения флюида в насыщаемом пористом теле, которые могли 

бы прояснить механизмы массопереноса в условиях малых градиентов давления. 

Пространственное распределение флюида в процессе насыщения измерялись 

методом магнитно-резонансной томографии (МРТ), позволяющим получить 

срез (томограмму) пространственного распределения содержания водорода 
1
H, 

входящего в состав подвижной воды в керне. Из магнитно-резонансных томо-

грамм (МР-томограмм) фрагментов полноразмерного керна посредством циф-

ровой обработки изображений извлекались усреднённые радиальные профили 

флюидосодержания при различных временах насыщения. На основании этих 

профилей были сделаны предположения о математических моделях, работаю-

щих в процессе этого насыщения. 

1. Объект и метод исследования 

Объектом исследования являлся керн мелкозернистого доломита из сква-

жины «Университетская-1», пробуренной на территории Института геологии и 

нефтегазовых технологий Казанского «Приволжского» федерального универ-

ситета. Глубина отбора исследуемого фрагмента составила около 165 м. Пред-

ставленный образец характеризуется преимущественно межзерновой пористо-

стью с размерами пор в диапазоне от 500 до 0.2 мкм со средним размером пор 

в области от 10  до 50 мкм. На рис. 1 представлен внешний вид исследуемого 

образца и пример МР-томограмм, полученных в результате исследований. Об-

разец имеет цилиндрическую форму высотой около 15 см и диаметром 8.7 см. 

Исследуемый керн гидроизолировался с торцевых поверхностей посред-

ством нанесения водонепроницаемого полимерного слоя. В исходном образце 

отмечалось высокое остаточное водосодержание, возникшее в результате ад-

сорбционного поглощения влаги из воздуха. Для удаления остаточной флюи-

донасыщенности перед насыщением порода подвергалась предварительной ва-

куумной сушке при 50 C в течение 20 ч. Температура сушки выбиралась опыт-

ным путем, исходя из требований предотвращения образования трещин в об-

разце доломита при термической обработке. Содержание воды в процессе сушки 

контролировалось методом МРТ. Пример МР-томограмм, получаемых в про-

цессе сушки, приведен на рис. 1, справа. 
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Рис. 1. Слева – фотографии исследуемого фрагмента полноразмерного керна; справа – 

МР-томограммы керна в сагиттальной проекции и трансверсальной проекции 

Насыщение образца осуществлялось путем его погружения в ёмкость с во-

дой на глубину не более 15 см. В процессе насыщения и измерений обеспечи-

вались условия поддержки постоянного уровня флюидосодержания на боко-

вой, цилиндрической поверхности керна. 

Для получения МР-томограмм использовался томограф MR Scanex, со сле-

дующими характеристиками: тип магнита – сверхпроводящий с криорефриже-

ратором и компрессором туннельной конструкции, индукция магнитного поля – 

1.5 Т (63.8 МГц 
1
H), разрешающая способность – 0.3 мм, минимальная толщина 

слоя МРТ среза – 1 мм, зона исследования цилиндрическая формы  диаметром 

160 мм и длиной 160 мм, минимальный интервал между подачей возбуждаю-

щего (90-го) РЧ-импульса и серединой интервала сбора сигнала – 20 мс, неод-

нородность магнитного поля в зоне исследования – не более 10 ppm. Для изме-

рения использовалась последовательность «спиновое эхо Хана» с применением 

пространственно-кодирующих градиентов магнитного поля [6]. Время получе-

ния одной МР-томограммы составляло не более 1 мин. Пример томограмм, сня-

тых в начале и в конце процесса насыщения, приведён на рис. 2. На рисунке чет-

ко видны калибровочные фантомы, получаемые от тонких пробирок с водой. 

Обработка томограмм, представляющих распределение флюида в трансвер-

сальной плоскости керна, производилась в программе «Инобитек DICOM про-

смотрщик 1.8.6». Данная программа предоставляет возможность просканировать 

участок вдоль выделенной линии и получать цифровые характеристики интен-

сивности томограммы, как показано на рис. 3. 

Интенсивность МР-томограмм имела неоднородный характер, связанный 

с характером распределения пористости и трещиноватости внутри горной по-

роды. С целью учета такой пространственной неоднородности образца данные 

по интенсивности МР-томограмм усреднялись по восьми угловым направлениям 

и трём томографическим  срезам  в  центральной  части  керна.  По  усреднённым  
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Рис. 2. Трансверсальные МР-томограммы керна, полученные в различные моменты насы-

щения: слева – в начальный период насыщения; справа – на конечном этапе насыщения; 

белые пятна на томограммах – калибровочные фантомы 

 

Рис. 3. Слева – оцифровка интенсивности МР-томограммы: А) в области насыщения 

керна в выделенном радиальном направлении; Б) в области шума. Справа – профили 

интенсивности МР-томограммы: В) в области насыщения Is(r); Г) в области шума In(r) 

МР-томограммам, полученным в моменты времени t от начала насыщения, опре-

делялись интенсивность изображения в области насыщения ),( trIs  и средняя ин-

тенсивность в области шума nI . По интенсивности МР-томограммы в области 

фантома с 100%-ным флюидосодержанием phI  и интенсивностям MR-томо-

грамм в приповерхностном слое на конечной стадии насыщения ),( RIs , а также 

по среднему уровню интенсивности в области шума nI  оценивался коэффициент 

открытой пористости , который равен отношению объёма открытых пор pV  

в элементарном (дифференциальном) объёме образца V: 

.
),(

nph

nsp

II

IRI

V

V




         (1) 

Коэффициент пористости  в исследуемом образце доломита оценивался 

в пределах от 10% до 15%. 
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Основной анализируемой величиной является относительное объёмное 

флюидосодержание w(r,t), определяемое как отношение объема флюида fV  

к объёму пор pV  в элементарном объёме образца, характеризуемом положением 

и моментом наблюдения t: 

.
),(),(

),(
V

trV

V

trV
trw

f

p

f


         (2) 

С использованием значений интенсивности ),( trIs  и коэффициента пори-

стости  определялось относительное объёмное флюидосодержание образца 

в радиальном направлении в различные моменты времени ),( trw : 

.
),(

),(

)(

),(
),(

ns

ns

nph

ns

IRI

ItrI

II

ItrI
trw









         (3) 

Перед началом насыщения по среднему уровню интенсивности МР-томо-

граммы в центральной области высушенного керна )0,0(sI  оценивалась оста-

точное относительное объёмное флюидосодержание 0w : 

.
),(

)0,0(

)(

)0,0(
0

ns

ns

nph

ns

IRI

II

II

II
w









         (4) 

Начальное остаточное относительное объёмное флюидосодержание в вы-

сушенном керне составляло  0.5%. 

2. Результаты и их обсуждение 

Результаты измерения профилей относительного объёмного влагосодержа-

ния ),( trw  в процессе насыщения приведены на рис. 4 и 5. Процесс насыщения 

керна можно разделить на две стадии.  

Первая стадия приведена на рис. 4. Она характеризуется гидравлическим 

вытеснением воздуха из крупных пор керна при помещении его в воду. На 

рис. 6 можно видеть рост флюидосодержания в приповерхностном слое керна 

),( tRw  в интервале времени насыщения 5 ctt  мин, далее содержание воды 

в приповерхностном слое ( 0.5 см) меняется очень медленно. В центральной 

части керна в этот интервал времени влагосодержание не меняется и соответ-

ствует остаточному флюидосодержанию w0. 

Вторая стадия изменения радиальных профилей влагосодержания, приве-

дённых на рис. 5, характеризуется незначительной скоростью выделения газа 

(воздуха) с поверхности образца керна, погруженного в воду.  

Флюидосодержание ),0( tw  центральной части профиля на этой стадии начи-

нает расти и продолжает свой рост спустя несколько часов после начала насыще-

ния с постепенным его замедлением. На рис. 6 отмечена граница разделения ста-

дий насыщений ct   5 мин, определённая по изменению поведения флюдосодер-

жания в приповерхностном слое ),( tRw  и центральной области ),0( tw . 
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Рис. 4. Профили относительного объёмного влагосодержания образца керна на первой 

стадии насыщения 

 

Рис. 5. Профили относительного объёмного влагосодержания образца керна на второй 

стадии насыщения 
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Рис. 6. Изменение относительного объёмного флюидосодержания в приповерхностном 

слое w(R,t) и в центральной части керна w(0,t). Момент времени насыщения tc5 мин 

разделяет стадии различного поведения относительного объёмного влагосодержания 

3. Анализ результатов 

Процесс флюидонасыщения, проведенный в эксперименте, описывается 

несколькими моделями физических процессов. В случае постоянных термоба-

рических условий выделенные ранее стадии процесса можно охарактеризовать 

следующими явлениями: 

– на первой стадии процесс массопереноса флюида определяется разно-

стью между давлением жидкости и давлением сжимаемого в закупоренном ка-

пилляре насыщенного парами флюида воздуха, основным механизмом движе-

ния флюида в капиллярно-пористой среде на этой стадии является гидродина-

мическое течение флюида по капилляру; 

– при достижении гидромеханического равновесия между давлением жид-

кости и давлением сжимаемого воздуха процесс массопереноса замедляется и 

преимущественным физическим механизмом переноса на второй стадии стано-

вится сорбция на поверхности поровых каналов и диффузия, вызванная гради-

ентом количества флюида в поровом пространстве. 

Для более полного анализа заполняемое флюидом поровое пространство бу-

дем рассматривать как систему поровых каналов с характерными радиусами cr . 

На воздух в капилляре оказывается давление fp : 

,2 i

c

ichf p
r

ghpppp 


        (5) 

где hp  – гидростатическое давление, cp  – капиллярное давление, ip  – атмо-

сферное давление,  – плотность заполняющей воды, g – ускорение свободного 

падения, h – высота столба жидкости,  – поверхностное натяжение воды. 

Сжимаемый в капилляре воздух vp  оказывает сопротивление с давлением, 

которое примем подчиняющимся законам идеального газа: 

,
)(tr

L
pp iv            (6) 

где L – длина капилляра. 
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Сравнение с оценками давлений показывает, что для капилляров среднего 

размера вкладом от гидростатического давления можно пренебречь, в то время 

как для капилляров с размерами, близкими к верхней границе распределения 

пор по размерам, гидростатическое давление в процессе гидродинамического 

течения становится определяющим. 

Основным уравнением переноса в пористых средах является уравнение 

Дарси [ 1,  2]: 

,
dr

dp
v




           (7) 

где  – проницаемость пористой среды, характеризующей геометрические 

свойства каналов порового пространства.  

Модель фильтрации на основе уравнения Дарси (7) применима к установив-

шемуся течению флюида в заполненных капиллярах порового пространства под 

действием стационарного или медленно меняющегося градиента давления. Заме-

тим, что продвижение флюида в незаполненный, сухой капилляр под действием 

капиллярных сил отличается от установившегося движения флюида в заполнен-

ном капилляре, на концах которого поддерживается постоянный перепад давле-

ния. Отличие проявляется в области границы флюид – газ и уменьшается по мере 

удаления от границы в заполненную часть капилляра. При продвижении границы 

жидкость – газ скорость этого продвижения уменьшается и достигает нуля. 

В эксперименте установлено, что гидродинамическая стадия процесса 

насыщения составляют 
 
3300 с. 

В модели насыщения на гидродинамической стадии процесса насыщения 

предполагается наступление механического равновесия между давлением сжи-

маемого газа в замкнутой флюидом поре и давлением жидкости. Профиль 

флюидосодержания в момент установления гидромеханического равновесия 

полностью определяется плотностью совместного распределения гидродина-

мических радиусов и длин поровых каналов. 

После установления гидромеханического равновесия массоперенос флюи-

да осуществляется за счёт градиента содержания флюида, то есть за счёт диф-

фузионных процессов.  

На следующем этапе начинает работать модель адсорбционного массопе-

реноса пара. Диффузионный поток в модели адсорбции пара складывается из 

медленной диффузии жидкой фазы флюида с потоком и из быстрого переноса 

и адсорбции пара за счёт адсорбционных сил c потоком. 

Как видно из рис. 5, центральная часть керна имеет гораздо меньшее насы-

щение, чем приповерхностный слой. Этот факт объясняется тем, что дальнейший 

рост флюидонасыщения – очень длительное явление, и эксперимент был пре-

кращен. Даже при условии линейного характера зависимости влагонасыщения 

от времени для центральной части высокопористого гидрофильного керна пол-

ное насыщение достижимо только через 8–10 сут (рис. 6). Однако, вторая ста-

дия изменения радиальных профилей влагосодержания имеет нелинейный ха-

рактер. Следующим этапом исследования будет решение уравнения насыщения 

пористой среды с целью выявления зависимости влагонасыщения полнораз-

мерного доломитового керна от времени. 
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Заключение 

Результаты экспериментальных исследований позволяют утверждать, что 

метод МРТ может быть успешно использован для изучения динамики не только 

процессов насыщения кернового материала, но и других процессов, таких как 

сушка керна [7] или фильтрация флюида в поровом пространстве кернов. Ос-

новным результатом применения МРТ к исследованию кернов являются данные 

о распределении флюида в плоском сечении (томограммы) керна. Имеющееся 

программное обеспечение позволяет получать данные о линейном распределе-

нии флюида вдоль выделенного на томограмме отрезка линии. 

Исследование процесса водонасыщения доломитового керна в условиях пол-

ного погружения керна в емкость с водой показывает две стадии процесса насы-

щения. На первой, быстрой стадии наблюдается насыщение водой приповерх-

ностного слоя керна. Вторая стадия характеризуется относительно медленным 

изменением флюидосодержания во внутренней части керна. Для количественного 

анализа и прямого сравнения экспериментальных данных с теоретическими 

моделями необходима дальнейшая работа по сведению всех моделей в единую 

систему и составления уравнения, описывающего поведение итоговой модели.  
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Abstract 

The distribution of the fluid content in the process of water saturation of fine-grained full-sized dolomite 

core has been measured by magnetic resonance imaging (MRI). Two stages have been allocated in 

the saturation process. A rapid growth (up to 5 min) of the fluid content in the near-surface core layer 

(~ 0.5 cm) to the maximum saturation has been observed at the first “hydrodynamic” stage of the process. 

The hydrodynamic stage of fluid saturation with a void rock space has been considered in the framework 

of the Darcy filtration model. The pressure gradient in this model has been determined by the difference 

between the pressure of the fluid formed from the hydrostatic and capillary pressure and the increasing 

pressure of the compressed gas (air) in the confined pore space. At the second, “diffusion”, stage (from 

5 to 320 min), the slow growth of the water content profile has been observed in the central part of 

the core compared to the hydrodynamic stage. The diffusion stage of saturation has been considered 
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within the model of equilibrium of fluid and gas pressures. The mass transfer of the fluid is carried out 

at the expense of the fluid content gradient. 

Keywords: water saturation, porous space, dolomite core, magnetic resonance imaging, diffusion 

in porous space 
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Figure Captions 

Fig. 1. On the left – photos of the studied fragment of the full-sized dolomite core; on the right – MR 

images of the dolomite core in the sagittal and transversal projection. 

Fig. 2. Transversal MR images of the core obtained at different stages of the saturation process: on the 

left – at the beginning of water saturation; on the right – at the final stage of water saturation; wite 

spots on MR images – calibration phantoms. 

Fig. 3. On the left – MRI intensity digitization: A) in the area of core saturation in the selected radial 

direction; B) in the area of noise. On the right – MRI intensity profiles: C) in the area of saturation 

Is (r); D) in the area of noise In (r). 

Fig. 4. The profiles of relative volumetric moisture content in the dolomite core sample at the first stage 

of saturation. 

Fig. 5. The profiles of relative volumetric moisture content in the dolomite core sample at the second 

stage of saturation. 

Fig. 6. Changes in the relative volumetric fluid content in the subsurface layer w (R, t) and in the central 

part of the core w (0, t). Saturation time point tc  5 min divides two different stages in the behavior 

of relative volumetric moisture content. 
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СТРАТИГРАФИЯ И СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ТЮЛЬГАНСКОГО 

БУРОУГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЮЖНЫЙ УРАЛ) 

Р.Г. Курманов 

Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа, 450077, Россия 

Аннотация 

Представлены результаты палинологического исследования миоценовых отложе-

ний крупнейшего на Южном Урале Тюльганского буроугольного месторождения. 

В отложениях тюльганского, куюргазинского и ворошиловского горизонтов Преду-

ральского надгоризонта нижнего миоцена установлено семь спорово-пыльцевых ком-

плексов, в отложениях ушкатлинского горизонта обнаружены малоинформативные 

в палинологическом отношении комплексы. На основе палинологических данных про-

изведено расчленение и корреляция шести разрезов Тюльганского буроугольного ме-

сторождения. Получены новые данные по динамике растительного покрова и климата 

на юге Урала в миоцене, обстановкам осадконакопления во время формирования отло-

жений Тюльганского буроугольного месторождения и основным углеобразователям. 

Установлено, что наиболее теплые, близкие к субтропическим климатические условия, 

способствующие широкому развитию таксодиевых лесов, существовали в тюльганское 

время. В куюргазинское время климатические условия менялись – прослежено похоло-

дание, затем потепление и вновь похолодание. В ворошиловское время отмечается по-

тепление. Таким образом, смена растительности в миоцене на изученной территории 

проходила в следующей последовательности: 1) хвойно-широколиственные леса со 

значительным участием субтропических элементов, 2) смешанные широколиственные 

леса, 3) хвойные леса с примесью мелколиственных и широколиственных пород, 

4) мелколиственные и смешанные мелколиственно-широколиственные леса с участием 

субтропических элементов. Определено два типа обстановок осадконакопления, соот-

ветствующих низинному (тюльганское и ворошиловское время) и переходному боло-

там (куюргазинское время). По палинологическим данным основными углеобразовате-

лями являлись Taxodiaceae, Nyssa sp., Alnus sp., Sphagnum sp., Polypodiaceae. 

Ключевые слова: палинология, миоцен, тюльганский, куюргазинский, вороши-

ловский, ушкатлинский горизонты, Южноуральский буроугольный бассейн, Тюльган 

 

Введение 

Тюльганское месторождение бурого угля является крупнейшим в Южно-

уральском буроугольном бассейне. Оно расположено в южной части бассейна 

на территории Тюльганского района Оренбургской области, в 1 км на северо-

восток от пос. Тюльган и в 130 км на северо-восток от г. Оренбург. Месторож-

дение было открыто В.Л. Яхимович и М.К. Онушко в 1946 г. Сначала угли были 

вскрыты поисковыми скважинами вблизи пос. Тюльган на перспективном 

участке, намеченном В.Л. Яхимович, а летом того же года они были обнаружены 
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М.К. Онушко в 11 км севернее пос. Тюльган, в верховьях ручья Сипряк. Пер-

вое время углепроявления в этих двух пунктах рассматривались как самостоя-

тельные месторождения. Однако разведочные работы показали, что они отно-

сятся к единому крупному месторождению, за которым сохранилось название – 

Тюльганское. 

В структурном отношении месторождение представляет собой грабен, вы-

полненный мезо-кайнозойскими отложениями (рис. 1). Простирание грабена 

почти меридиональное. С востока и запада он ограничен параллельными сбро-

сами, поэтому ширина его на значительном протяжении хорошо выдерживается. 

На южном и северном его окончаниях наблюдается схождение ограничиваю-

щих его сбросов, но полное замыкание их не установлено [1]. 

В геологическом строении месторождения принимают участие породы 

тюльганского, куюргазинского и ворошиловского горизонтов нижнего миоцена, 

ушкатлинского горизонта среднего-верхнего миоцена (табл. 1). Они с размы-

вом перекрывают породы среднего-верхнего триаса, нижней и средней юры. 
 

Табл. 1 

Стратиграфическая схема миоценовых отложений Тюльганского буроугольного место-

рождения (Южное Предуралье) и корреляция с Общей стратиграфической шкалой 

и региональной схемой юга Европейской части России 

 

 

Тюльганский горизонт сложен белыми песками, алевритами и глинами. 

Эти породы вмещают нижнюю буроугольную залежь, мощность которой со-

ставляет около 15 м. Общая мощность тюльганского горизонта 70 м. Выше за-

легает куюргазинский горизонт, представленный песчанистыми и углистыми 

глинами. Горизонт вмещает верхнюю (основную) буроугольную залежь. Мощ-

ность залежи варьирует от 20–90 м. Мощность горизонта 30–110 м. Вороши-

ловский горизонт сложен глинистыми песками с гравием, галькой и галечни-

ками, жирными и аргиллитоподобными глинами с включениями обуглившейся 

древесины и прослоями угля. Горизонт имеет мощность 35 м. Надугленосные  
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Рис. 1. Геологическая карта (А) и разрез (Б) Тюльганского буроугольного месторожде-

ния [1]. Литологическая и структурная характеристика: 1 – красноцветные отложения 

(известняки, аргиллитоподобные глины, пески, песчаники, конгломераты); 2 – красно-

цветные отложения (песчаники с прослоями глин и конгломераты); 3 – пестроцветные 

отложения триаса; 4 – серые и пестроцветные глинистые алевриты, алевритистые глины, 

реже пески и галечники, прослои бурых углей; 5 – белые кварцевые пески и алевриты с 

линзами слюдистых глин и угля в верхней части и галечниками в основании; 6 – серые 

глины и залежи бурого угля, в зоне выклинивания угля – песчанистые глины и глини-

стые пески; 7 – серые глины, бурые угли, песчанистые глины и глинистые пески с 

галькой; 8 – серые и пестроцветные песчанистые глины и глинистые пески, галечники 

в основании; 9 – плиоценовые галечники, пески, глины; 10 – четвертичные континен-

тальные отложения; 11 – бурый уголь; 12 – уголь глинистый; 13 – глина углистая; 14 – 
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глина с обломками лигнита; 15 – глина; 16 – гипс; 17 – глина песчанистая; 18 – песок; 

19 – песок с галькой; 20 – галечник; 21 – суглинок; 22 – «горелые» породы; 23 – сброс; 

24 – выход сбрасывателя на поверхность или под четвертичные отложения (в плане); 

25 – контур угольной залежи. Индексы стратиграфических подразделений: 26 – татар-

ский отдел верхней перми; 27 – казанский ярус средней перми; 28 – калтаевская и су-

ракайская свиты среднего – верхнего триаса; 29 – верхний триас – нижняя юра нерас-

члененные; 30 – тюльганский горизонт нижнего миоцена; 31 – куюргазинский горизонт 

нижнего миоцена; 32 – ушкатлинский горизонт среднего-верхнего миоцена; 33 – воро-

шиловский – ушкатлинский нерасчлененные горизонты миоцена; 34 – плиоцен; 35 – 

квартер, 36 – месторасположение разреза 

миоценовые отложения объединены в ушкатлинский горизонт, который отмеча-

ется на очень небольших участках и представлен галечниками, глинами и песками. 

Полная мощность горизонта неизвестна вследствие размыва ее в плиоценовое 

и четвертичное время. Сохранившаяся мощность в среднем составляет 10–25 м. 

Четвертичные осадки с размывом перекрывают отложения миоцена. 

Основанием для определения возраста угленосных отложений Тюльган-

ского месторождения послужили результаты палинологических исследований 

А.А. Чигуряевой [1]. В нижней буроугольной залежи, вскрытой в скважине 1 

(глубина 112–127.3 м), в тюльганском горизонте обнаружен пыльцевой спектр с 

высоким содержанием хвойных (Pinus s/g Haploxylon, Cupressaceae-Taxodiaceae) 

и широколиственных пород (Fagus sp., Quercus sp., Corylus sp.). Присутствует 

много пыльцы Rhus sp. 

Палиноспектры из верхней буроугольной залежи куюргазинского горизонта, 

вскрытой в скважинах 6 (118.0–140.5 м), 7 (46.5–84.2 м) и 9 (106.9–126.5 м), бо-

лее богаты по сравнению с нижележащей. Особенно разнообразен в них ком-

плекс широколиственных пород: Fagus sp., Quercus sp., Zelkova sp., Ulmus sp., 

Castanea sp. Corylus sp., Carpinus sp., Tilia sp., Acer sp. Хвойных довольно много, 

но содержание Cupressaceae-Taxodiaceae и Pinus s/g Haploxylon уменьшается, 

а пыльца Picea sp. встречается чаще и в большем количестве. Вечнозеленых эле-

ментов, если не считать пыльцу Ilex sp. и Rhus sp., в этом спектре нет. 

А.А. Чигуряевой [9] установлено, что резкой смены растительности в куюр-

газинское время не происходило. Отмечается несколько более или менее влаж-

ных периодов, между которыми выявлена следующая последовательность смены 

растительных комплексов: бетулярный – буковый – сосновый. 

Отложения ворошиловского и ушкатлинского горизонтов палинологически 

не были охарактеризованы. 

Доля пыльцы растений, являющихся основными углеобразователями сред-

них широт Евразии (Taxodium sp., Nyssa sp., Alnus sp.), в изученных палино-

спектрах невысока. В роли доминантов данные таксоны выступали лишь в еди-

ничных пробах, поэтому вопрос о типе залежей на исследованном буроуголь-

ном месторождении остался открытым. 

К верхней части тюльганского горизонта приурочены основные находки 

флоры на юге Южноуральского буроугольного бассейна, которую А.Н. Кришто-

фович [10] и все последующие исследователи рассматривали как «аквитанскую». 

Эта флора характеризуется как тургайская широколиственная листопадная и со-

держит большое количество хвойных, особенно кипарисовых и таксодиевых, 
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небольшую примесь древних голосеменных, платана и вечнозеленых растений. 

Отпечатки растений в куюргазинском горизонте встречаются редко, спорово-

пыльцевые спектры очень богатые [1, 9]. 

В связи с разработкой темы «Проблема доизучения и комплексной разра-

ботки месторождений Южноуральского буроугольного бассейна» в 1994 г. со-

трудниками лаборатории геологии кайнозоя Института геологии Уфимского 

научного центра РАН во главе с В.Л. Яхимович были опробованы отложения 

Тюльганского буроугольного карьера, однако их спорово-пыльцевой состав оста-

вался не изученным до настоящего времени. В связи с этим цель настоящей 

работы – получение палинологической характеристики отложений, выделение 

спорово-пыльцевых комплексов, расчленение и корреляция на их основе разре-

зов, а также восстановление этапов развития растительности и условий осадко-

накопления. 

Материалы и методы исследований 

Пробы для палинологического анализа отбирались из 6 разрезов: разрез 1 – 

нижний уступ восточной разрезной траншеи (9 образцов, тюльганский гори-

зонт), разрез 2 – нижний уступ I у южной насосной станции (14 образцов, 

тюльганский и куюргазинский горизонты), разрез 3 – уступ II (17 образцов, 

куюргазинский горизонт), разрез 4 – уступ III (31 образец, куюргазинский и 

ворошиловский горизонты), разрез 5 – уступ IV (26 образцов, ворошиловский 

горизонт), разрез 6 – уступ V (16 образцов, ворошиловский и ушкатлинский 

горизонты). Всего для анализа было отобрано 113 проб.  

Лабораторная обработка проб проводилась по стандартной методике [11, 

с. 127–129]. Весь мацерат просматривался полностью. Таксономическая при-

надлежность изученных палиноморф устанавливалась до уровня рода и семей-

ства. Анализ проводился по трем основным регистрационным группам: дре-

весно-кустарниковая пыльца, травянисто-кустарничковая пыльца и споры. 

Сначала вычисляли общее процентное соотношение этих групп (за 100% брали 

сумму всех зарегистрированных пыльцевых зерен и спор), а затем долю пред-

ставителей каждого рода или семейства от суммы всех спор и пыльцы. Кроме 

того, в составе обозначенных групп выделены отдельные подгруппы. Древесно-

кустарниковые таксоны разделены на голосеменные (светлохвойные, темно-

хвойные, субтропические) и покрытосеменные (широколиственные, мелко-

лиственные, субтропические). В группе травянисто-кустарничковых таксонов 

выделены две подгруппы: лугово-степные и прибрежно-водные. Группа спор 

включает мхи, хвощи, плауны, папоротники. 

Большая часть полученных в результате палинологического анализа спорово-

пыльцевых спектров (99 образцов) содержала репрезентативное число палино-

морф (не менее 50 зерен). По результатам исследований построено 6 спорово-

пыльцевых диаграмм. Произведена микрофотосъемка характерных и домини-

рующих таксонов пыльцы (рис. 2). 

В настоящей работе использована уточненная унифицированная региональ-

ная стратиграфическая схема неогеновых отложений юго-востока Восточно-

Европейской платформы и Южного Предуралья (табл. 1) [6–8], принятая на засе-

дании Межведомственного стратиграфического комитета России 6 апреля 2017 г. 
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Рис. 2. Пыльца из нижнемиоценовых отложений Тюльганского буроугольного карьера: 

1 – Taxodium sp., обр. № 4, разрез 1; 2 – Glyptostrobus sp., обр. № 4, разрез 1; 3 – 

Corylus sp., обр. № 23, разрез 2; 4 – Quercus sp., обр. № 23, разрез 2; 5, 6 – Castanea sp., 

обр. № 56, разрез 3; 7 – Alnus sp., обр. № 95, разрез 4; 8, 9 – Nyssa sp., обр. № 4, разрез 1; 

10 – Pinus s/g Haploxylon, обр. № 4, разрез 1; 11 – Pinus s/g Diploxylon, обр. № 90, разрез 4 

Результаты исследований 

Изученные отложения были отнесены к тюльганскому, куюргазинскому, 

ворошиловскому и ушкатлинскому горизонтам. Для трех первых горизонтов 

выделено семь палинокомплексов (табл. 2), в отложениях ушкатлинского гори-

зонта были обнаружены лишь единичные палиноморфы. 

Тюльганский горизонт. Отложения представлены светло-серой и белой, 

плотной, тонко алевритистой глиной с участками охристо-желтого ожелезне-

ния в верхней части. Видимая мощность отложений 2.5-3.5 м. В верхней части 

горизонта (разрез 1, обр. № 2, 4, 6, 8–12) установлен I палинокомплекс (рис. 3). 

Особенностью данного комплекса является высокое содержание пыльцы дре-

весно-кустарниковых растений (86.4%). Доля пыльцы голосеменных и покры-

тосеменных таксонов в этой группе примерно одинакова и составляет 42.7% 

и 43.7% соответственно. Среди голосеменных преобладают субтропические 

и светлохвойные породы: Taxodiaceae, в т.ч. Glyptostrobus sp., Sequoia sp. (22.1%) 

и Pinus s/g Haploxylon (14.9%). Единичны зерна Picea sp., Abies sp., Cedrus sp., 

Pinus s/g Diploxylon, Podocarpus sp., Tsuga sp. и Ephedra sp.  

Среди покрытосеменных доминирует пыльца широколиственных пород 

(21.8%). Преобладают Carya sp. (6.8%), Corylus sp. (5.5%) и Carpinus sp. (3.5 %). 

Кроме того, в изученных образцах постоянно встречаются пыльцевые зерна 

других широколиственных таксонов: Castanea sp., Quercus sp., Fagus sp., 

Juglans sp., Pterocarya sp., Tilia sp. и Zelkova sp. 

В составе группы пыльцы субтропических покрытосеменных растений (14.5%) 

выявлены Nyssa sp., Anacardiaceae, в т.ч. Rhus sp., Magnolia sp., Engelhardia sp.,  
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Табл. 2 

Палинокомплексы из миоценовых отложений Тюльганского буроугольного месторож-

дения 

Горизонт Мощность, 

м 

№  

разреза 

№ 

образцов 

Палинокомплексы 

Ушкатлинский 14.0 6 140–150 – 

Ворошиловский 

3.9 5, 6 130–139 – 

9.5 4, 5 

93–103,  

106–117,  

119–124,  

127–129 

VII ольхово-ниссовый 

Куюргазинский 

2.3 4 84–92 VI сосново-еловый 

3.4 3, 4 
71, 73–

83 

V дубово-каштаново-

сфагновый 

3.5 3 60–70 
IV дубово-каштаново-

ниссовый 

2.8 2, 3 
27, 28,  

55–59 

III каштаново-дубово-

сфагновый 

8.0 2 16–26 
II лещиново-грабово-вязовый 

Тюльганский 

0.1 1, 2 13, 15 

2.5 1 
2, 4, 6,  

8–12 
I таксодиево-сосновый 

 

Ilex sp., Myrica sp., Myrtaceae и Celtis sp. Пыльца мелколиственных пород 

(7.4%) представлена Betula sp., Alnus sp. и Salix sp. В комплексе в незначитель-

ном количестве обнаружены пыльцевые зерна Populus sp. (?). 

Травянисто-кустарничковая пыльца представлена семействами Poaceae, 

Chenopodiaceae, Fabaceae, Apiaceae, Asteraceae, Ericaceae, Nymphaeaceae и 

Typhaceae. Местами ее содержание в палиноспектрах достигает 9.8%, состав-

ляя в среднем 4.4%. Споры в комплексе (9.2%) представлены Polypodiaceae, 

Ophyoglossaceae, Lycopodium sp. и Sphagnum sp. Преобладают споры 

Polypodiaceae (5.4%). Кроме того, в ряде спектров отмечена единичная переот-

ложенная пыльца Sterculiaceae и споры Cyatheaceae и Matoniaceae. 

Куюргазинский горизонт. Отложения мощностью 22.0 м представлены 

переслаиванием глины и бурого угля, мощность прослоев которого уменьшается 

снизу вверх от 30–50 до 10–20 см. Палиноспектры исследованных образцов 

объединены в пять палинокомплексов. 

В самых верхах тюльганского горизонта и в нижней части куюргазинского 

горизонта, сложенных прослоями плотного бурого угля с выраженной плитча-

тостью (разрез 2, обр. № 16–26), и белой глиной (верхняя часть разреза 1, обр. 

№ 13 и нижняя часть разреза 2, обр. № 15), установлен II палинокомплекс 

(рис. 3, 4). В нем господствует пыльца покрытосеменных деревьев и кустарни-

ков (57.6%), среди которой доминируют широколиственные таксоны (42.4%): 

Corylus sp. (9.3%), Ulmus sp. (8.4%), Carpinus sp. (6.3%), Castanea sp. (5.8%) и 

Quercus sp. (4.3%). Единично отмечена пыльца таких широколиственных пород 

как Fagus sp., Juglans sp., Carya sp., Pterocarya sp., Zelkova sp., Fraxinus sp., 

Tilia sp., Acer sp., Liquidambar sp., и кустарников, произрастающих в подлеске 

широколиственных лесов: Lonicera sp. и Cornus sp. 
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Рис. 8. Спорово-пыльцевая диаграмма и литологическая характеристика миоценовых 

отложений Тюльганского буроугольного карьера. Разрез 6. Уступ V 

Содержание пыльцы субтропических покрытосеменных растений составляет 

10.1%; в группе преобладает Nyssa sp. (3.7%) и Anacardiaceae, в т.ч. Rhus sp. 

(2.7%). Единичны пыльцевые зерна Ilex sp., Magnolia sp., Myrtaceae, Myrica sp., 

Engelhardia sp., Celtis sp. и Aralia sp. Среди пыльцы мелколиственных пород 

(4.5%) преобладает Alnus sp. (2.7%), в незначительном количестве встречаются 

Betula sp. и Salix sp. Единично отмечены пыльцевые зерна Ostrya sp. и Rosaceae. 

Доля пыльцы хвойных по сравнению с предыдущим палинокомплексом 

снижается с 42.7% до 15.0%, но доминантные таксоны остаются прежними: 

Taxodiaceae, в т.ч. Glyptostrobus sp., Sequoia sp. и Pinus s/g Haploxylon. Следует 



Р.Г. КУРМАНОВ 

 

642 

отметить увеличение в палиноспектрах количества пыльцы Pinus s/g Diploxylon 

(до 3.5%). Пыльцевые зерна прочих хвойных (Picea sp., Abies sp., Cedrus sp., 

Tsuga sp., Keteleeria sp., Cupressaceae, Ephedra sp.) отмечены единично. 

В комплексе наблюдается снижение процента пыльцы травянисто-кустар-

ничковых растений до 0.8%, с одной стороны, и увеличение ее разнообразия, 

с другой. В составе палиноспектров присутствуют пыльцевые зерна 

Chenopodiaceae, Poaceae, Fabaceae, Asteraceae, в т.ч. Artemisia sp., Apiaceae, 

Scrophulariaceae, Polygonaceae, Ericaceae, Cyperaceae, Typha sp. и Sparganium sp. 

Споры (26.6%) представлены следующими таксонами: Polypodiaceae, 

Ophyoglossaceae, Lycopodium sp. и Sphagnum sp., среди которых продолжает до-

минировать Polypodiaceae (24.4%). В изученных образцах угля выявлена переот-

ложенная пыльца Protopinus sp., Sterculiaceae, Rutaceae и споры Matoniaceae. 

В вышележащем пласте слоистого бурого угля (разрез 2, обр. № 27, 28 и 

разрез 3, обр. № 55–59), установлен III палинокомплекс (рис. 4, 5), в котором 

так же, как и в предыдущем, преобладает пыльца покрытосеменных (53.4%). 

В группе широколиственных пород деревьев и кустарников (42.0%) выделяется 

Castanea sp. (20.7%). Высока доля пыльцы Quercus sp. (4.1%), Corylus sp. 

(3.8%), Ulmus sp. (3.3%), Carpinus sp. (3.1%) и Fagus sp. (2.6%). Единично 

встречена пыльца Zelkova sp., Carya sp., Juglans sp., Pterocarya sp., Acer sp., 

Lonicera sp., Cornus sp. и Rosaceae. 

Содержание пыльцы субтропических покрытосеменных растений снижается 

до 7.6%. В составе группы продолжает преобладать Nyssa sp. (3.1%). В незна-

чительном количестве отмечаются Ilex sp. и Anacardiaceae, в т.ч. Rhus sp., еди-

ничны Engelhardia sp., Magnolia sp., Myrica sp. и Myrtaceae. Среди пыльцы 

мелколиственных пород (3.5%) преобладает Betula sp. (2.7%). Единично обна-

ружены пыльцевые зерна Alnus sp., Ostrya sp. и Salix sp. 

Среди голосеменных палинотаксонов (13.4%) доминируют Picea sp. (3.4%), 

Pinus s/g Haploxylon (3.3%), Taxodiaceae, в т.ч. Glyptostrobus sp., Sequoia sp. и 

Cunninghamia sp. (3.0%) и Pinus s/g Diploxylon (2.8%). Пыльцевые зерна 

Cedrus sp., Cupressaceae, Ephedra sp. встречены единично. 

Травянисто-кустарничковые растения представлены лишь единичными эк-

земплярами пыльцы Poaceae, Ericaceae, Cyperaceae и Typhaceae. Доля спор 

продолжает оставаться высокой (33.1%), в основном за счет Polypodiaceae 

(28.1%). Заметно увеличивается процент Sphagnum sp. (до 4.8%). Споры 

Lycopodium sp., Equisetum sp., Bryales отмечены единично. Переотложены 

пыльца Sterculiaceae и споры Cyatheaceae, Matoniaceae. 

В средней части куюргазинского горизонта, в пласте слоистого бурого угля 

(разрез 3, образцы № 60–70) установлен IV палинокомплекс (рис. 5), в кото-

ром преобладает пыльца покрытосеменных древесных и кустарниковых расте-

ний (50.5%). Состав широколиственных палинотаксонов (33.9%) в комплексе 

остается практически неизменным, но при этом происходит смена доминантов. 

Существенно снижается количество пыльцы Castanea sp. (5.8%) и увеличива-

ется содержание пыльцы Quercus sp. (10.8%). 

Другой отличительной чертой комплекса является повышение количества 

пыльцы покрытосеменных субтропических пород (11.7%), в основном за счет 

увеличения процента пыльцы Nyssa sp. (6.7%). Пыльцевые зерна Anacardiaceae, 
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в т.ч. Rhus sp., Ilex sp., Magnolia sp., Myrica sp. и Myrtaceae обнаружены в не-

значительном количестве. Несколько увеличивается содержание пыльцы мел-

колиственных пород (4.7%), представленной в основном Betula sp. (4.1%). Спо-

радически встречаются пыльцевые зерна Alnus sp. и Salix sp. Единично отмечена 

пыльца Cornus sp. и Rosaceae. 

Третьей особенностью комплекса является возрастание вдвое доли пыльцы 

Pinus s/g Diploxylon (6.5%), а также увеличение процента Glyptostrobus sp. 

(3.2%). Содержание пыльцы Picea sp. (6.6%), Taxodiaceae (3.5%) и Pinus s/g 

Haploxylon (3.1%) в палиноспектрах остается по-прежнему высоким. Пыльце-

вые зерна Abies sp., Cedrus sp., Keteleeria sp., Podocarpus sp., Cupressaceae и 

Ephedra sp. единичны. 

Пыльца травянисто-кустарничковых растений (0.3%) встречается крайне 

редко и в небольшом количестве. В ее составе представлены как лугово-степные 

(Artemisia sp., Rumex sp., Poaceae, Ericaceae, Scrophulariaceae), так и водные 

и прибрежно-водные таксоны (Typhaceae, Sparganiaceae, Nymphaeaceae). Доля 

спор высока (25.4%), доминируют Polypodiaceae (23.3%). Процент Sphagnum sp. 

снижается до 1.9%. Единичны споры Ophyoglossaceae и Lycopodium sp. Среди 

переотложенных палиноморф отмечены единичные зерна Sterculiaceae и 

Matoniaceae. 

В вышележащих отложениях куюргазинского горизонта – в пласте крупно-

слоистого бурого угля (разрез 3, обр. № 71 и разрез 4, образцы № 73–83) – 

установлен V палинокомплекс (рис. 5, 6), который также характеризуется 

преобладанием пыльцы покрытосеменных деревьев и кустарников (46.2%). 

Среди широколиственных таксонов (35.2%) доминирует Quercus sp. (12.4%). 

Довольно высоким остается содержание пыльцы Castanea sp. (5.9%), Corylus sp. 

(2.9%) и Zelkova sp. (2.5%). В незначительном количестве отмечаются Juglans sp., 

Carya sp., Ulmus sp., Fagus sp. и Carpinus sp. Единично встречены зерна 

Pterocarya sp., Tilia sp., Acer sp., Liquidambar sp., Lonicera sp. и Rosaceae. 

Продолжает постепенно увеличиваться содержание пыльцы мелколиствен-

ных пород (6.7%): доминирует Betula sp. (5.3%), единично отмечены зерна 

Alnus sp. Процент пыльцы субтропических покрытосеменных растений (Nyssa sp., 

Anacardiaceae, в т.ч. Rhus sp., Ilex sp., Magnolia sp., Myrica sp. и Celtis sp.) сни-

жается до 4.2%. 

Среди голосеменных (14.4%) преобладают светлохвойные и субтропиче-

ские породы: Pinus s/g Diploxylon (6.9%) и Taxodiaceae, в т.ч. Glyptostrobus sp. 

(3.6%). Спорадически встречаются пыльцевые зерна Picea sp. Единичны Pinus s/g 

Haploxylon, Tsuga sp., Abies sp., Keteleeria sp. и Ephedra sp. Травянисто-

кустарничковые растения представлены лишь единичными экземплярами 

пыльцы Artemisia sp., Poaceae, Scrophulariaceae, Typhaceae и Sparganiaceae. Доля 

спор остается высокой (39.3%). В их составе продолжают доминировать 

Polypodiaceae (28.3%), вновь увеличивается содержание Sphagnum sp. (9.8%). 

Единично обнаружены споры Lycopodium sp., Ophyoglossaceae и Equisetum sp., 

а также переотложенные споры Matoniaceae. 

В самой верхней части куюргазинского горизонта, в слое гипсоносного (?) 

бурого угля (средняя часть разреза 4, образцы № 84–92), выделен VI палино-

комплекс (рис. 6), в котором доминирует пыльца светлохвойных и темнохвой-
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ных таксонов (44.4%). Содержание пыльцы Pinus s/g Diploxylon в спектрах до-

стигает 22.3%, Picea sp. – 9.9%, Abies sp. – 5.0%, увеличивается доля пыльцы 

Tsuga sp. (3.0%). Количество пыльцевых зерен субтропических хвойных расте-

ний (Taxodiaceae, Podocarpus sp.) сокращается до 2.5%. Единично отмечены 

зерна Pinus s/g Haploxylon и Ephedra sp. 

Процент пыльцы широколиственных пород снижается с 35.2% до 15.1%. 

Из спектров практически исчезают такие таксоны, как Castanea sp., Fagus sp., 

Juglans sp., Carya sp. и Pterocarya sp. Преобладают Quercus sp. (3.5%), 

Corylus sp. (2.7%) и Zelkova sp. (2.5%), доля пыльцы Carpinus sp. и Ulmus sp. 

невысокая. Пыльцевые зерна Acer sp. встречены единично. 

Пыльца мелколиственных пород (8.6%) представлена Betula sp. (4.7%) и 

Alnus sp. (3.7%). Единично отмечены зерна Salix sp. и Rosaceae. Среди пыльцы 

субтропических покрытосеменных растений (6.3%) преобладает Nyssa sp. 

(3.5%). Пыльцевые зерна Anacardiaceae, Magnolia sp. и Ilex sp. встречены в не-

большом количестве. Отмечена переотложенная пыльца Sterculiaceae. 

Травянисто-кустарничковые растения (0.5%) представлены единичными 

пыльцевыми зернами Artemisia sp., Poaceae, Asteraceae, Nymphaeaceae и 

Sparganiaceae. Среди спор (25.0%) возрастает доля Polypodiaceae (23.4%), еди-

ничны Sphagnum sp. и Lycopodium sp. 

Ворошиловский горизонт. Отложения мощностью 13.4 м представлены 

бурым углем, вязкой черной и серой углистой, а также белой глинами. Палино-

спектры исследованных образцов были объединены в один палинокомплекс. 

Из нижней части горизонта, сложенного в разрезах 4 (обр. № 93–103) и 5 

(обр. № 106–117, 119–124, 127–129), слоистым бурым углем и белой, серой и 

черной глинами, установлен VII палинокомплекс (рис. 6, 7), в котором домини-

рует пыльца покрытосеменных древесных и кустарниковых растений (70.9%). При 

этом отмечено преобладание пыльцы мелколиственных пород (35.8%): Alnus sp. 

(29.3%) и Betula sp. (5.8%). Редко встречаются пыльцевые зерна Salix sp. Среди 

субтропических покрытосеменных палинотаксонов (11.2%) возрастает доля 

Nyssa sp. (8.6%). Единично отмечены зерна Anacardiaceae, Ilex sp. и Magnolia sp. 

Содержание пыльцы широколиственных пород увеличивается до 23.0%, 

в ее составе ведущую роль играют Quercus sp. (7.5%) и Corylus sp. (5.3%) В не-

большом количестве, но постоянно присутствует пыльца Carpinus sp., Ulmus sp., 

Zelkova sp., Fagus sp., Castanea sp., Carya sp. и Juglans sp. Единично встречены 

пыльцевые зерна Pterocarya sp., Acer sp., Tilia sp., Rosaceae. 

Среди пыльцы голосеменных (6.9%) преобладает Pinus s/g Diploxylon 

(3.5%), доля остальных таксонов (Picea sp., Abies sp., Pinus s/g Haploxylon, 

Taxodiaceae, в т.ч. Glyptostrobus sp.) заметно снижается. Единично отмечены 

пыльцевые зерна Tsuga sp., Podocarpus sp., Keteleeria sp. и Ephedra sp. 

Содержание пыльцы травянисто-кустарничковых растений увеличивается 

до 1.0% за счет возрастания доли водных и прибрежно-водных таксонов 

(Haloragaceae, Typhaceae, Sparganiaceae). Пыльца Artemisia sp., Chenopodiaceae, 

Poaceae, Thalictrum sp., Ericaceae и Fabaceae отмечена единично. Кроме того, 

в спектрах обнаружена переотложенная пыльца Sterculiaceae. Споры (21.2%) 

представлены Polypodiaceae, процент которых сокращается (20.2%), а также 

Sphagnum sp. и Lycopodium sp. 
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Рис. 9. Корреляция исследованных разрезов по палинологическим данным. Римскими 

цифрами даны номера палинокомплексов 

Верхняя часть отложений ворошиловского горизонта сложена белой глиной 

(разрез 5, обр. № 130–134 и разрез 6, обр. № 135–140). Пробы данных отложений 

(рис. 7, 8) содержат единичные пыльцевые зерна шести таксонов: Pinus sp., 

Picea sp., Ulmus sp., Betula sp., Poaceae и Asteraceae. 

Ушкатлинский горизонт. Отложения представлены серовато-желтой, се-

ровато-желтой с зеленым оттенком глиной, серым, охристо-желтым и охристо-

красным галечником с прослоями глины и песка, ярко-красным суглинком. 

Их видимая мощность составляет 14.0 м. При палинологическом анализе     

указанных отложений (разрез 6, обр. № 140–150) выделить палиноспектры 



Р.Г. КУРМАНОВ 

 

646 

с репрезентативным содержанием палиноморф не удалось, обнаружена лишь 

единичная пыльца Plantago sp. (рис. 8).  

Корреляция изученных разрезов по палинологическим данным представ-

лена на рис. 9. 

Обобщенные данные о составе и содержании пыльцы и спор в изученных 

миоценовых отложениях Тюльганского буроугольного месторождения приве-

дены в табл. 3. В выделенных палинокомплексах господствует пыльца покры-

тосеменных древесных и кустарниковых растений (30.1–70.9%) и высока доля 

споровых (9.2–39.3%). Пыльца голосеменных доминирует лишь в двух ком-

плексах (I – 42.7%, IV – 44.4%), а в остальных представлена небольшим коли-

чеством – от 6.9% до 23.8%. 
 

Табл. 3 

Обобщенный состав спор и пыльцы из миоценовых отложений Тюльганского буро-

угольного бассейна, в процентах 

Группы 
Палинокомплексы 

I II III IV V VI VII 

I. Пыльца деревьев и кустарников 86.4 72.6 66.8 74.3 60.6 74.5 77.8 

пыльца голосеменных: 42.7 15.0 13.4 23.8 14.4 44.4 6.9 

светлохвойные (Pinus s/g Haploxylon, P. s/g 

Diploxylon) 
16.0 5.9 6.1 9.6 7.9 24.0 4.0 

темнохвойные (Picea sp., Abies sp., Tsuga sp., 

Cedrus sp.) 
4.0 4.0 3.5 7.1 2.9 17.9 2.0 

субтропические (Taxodiaceae, Sequoia sp., 

Glyptostrobus sp., Cunninghamia sp.,  

Podocarpus sp., Keteleeria sp.) 

22.3 4.3 3.1 6.7 3.6 2.5 0.8 

прочие (Cupressaceae, Ephedra sp.) 0.4 0.8 0.7 0.4 * * 0.1 

пыльца покрытосеменных: 43.7 57.6 53.4 50.5 46.2 30.1 70.9 

широколиственные (Fagus sp., Castanea sp., 

Quercus sp., Liquidambar sp., Juglans sp., 

Pterocarya sp., Carya sp., Fraxinus sp., Ulmus sp., 

Zelkova sp., Tilia sp., Acer sp., Carpinus sp., 

Corylus sp.) 

21.8 42.4 42.0 33.9 35.2 15.1 23.0 

мелколиственные (Alnus sp., Betula sp., Salix sp.) 7.4 4.5 3.5 4.7 6.7 8.6 35.8 

субтропические (Nyssa sp., Anacardiaceae,  

Rhus sp., Magnolia sp., Ilex sp., Myrica sp., 

Engelhardia sp., Celtis sp., Aralia sp., Myrtaceae) 

14.5 10.1 7.6 11.7 4.2 6.3 11.2 

прочие (Rosaceae, Cornus sp., Lonicera sp.) – 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0.9 

II. Пыльца трав и кустарничков: 4.4 0.8 0.1 0.3 0.1 0.5 1.0 

лугово-степные (Asteraceae, Apiaceae, 

Brassicaceae, Chenopodiaceae, Ericaceae, 

Fabaceae, Poaceae, Scrophulariaceae, Rumex sp., 

Plantago sp., Thalictrum sp.)  

3.6 0.5 * 0.2 0.1 0.4 0.6 

прибрежно-водные (Nymphaea sp., Typha sp., 

Sparganium sp., Cyperaceae, Myriophyllum sp.) 
0.8 0.3 0.1 0.1 * 0.1 0.4 

III. Споры: 9.2 26.6 33.1 25.4 39.3 25.0 21.2 

папоротники (Polypodiaceae, Ophioglossaceae) 6.5 24.8 28.1 23.4 28.5 23.4 20.2 

плауны (Lycopodium sp.) 0.7 0.1 0.1 0.1 1.0 0.8 0.2 

хвощи (Equisetum sp.) – – * – * – – 

мхи (Sphagnum sp., Bryales) 2.0 1.7 4.9 1.9 9.8 0.8 0.8 

* Обнаружены единичные зерна, доля пыльцы < 0.1%. 
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Обсуждение результатов 

Динамика растительности и климатических условий территории Тюльган-

ского буроугольного месторождения в период формирования изученных мио-

ценовых отложений приведена на рис. 10. 

В начале тюльганского времени (начало миоцена) растительность вокруг 

низинного болота, располагавшегося в пределах данного месторождения, была 

представлена болотными таксодиевыми и мезофильными хвойно-широколист-

венными лесами со значительным участием субтропических растений (Nyssa sp., 

Anacardiaceae, Magnolia sp. и др.) (палинокомплекс I). Похолодание в конце 

тюльганского – начале куюргазинского времени привело к распространению 

более холодостойких широколиственных грабово-ильмовых с подлеском из 

лещины (Corylus sp., Ulmus sp., Carpinus sp.) и мелколиственных ольховых 

(Alnus sp.) лесов. Роль субтропических элементов в растительном покрове умень-

шилась, опушки лесов начали интенсивно зарастать папоротниками из семейства 

многоножковых (палинокомплекс II).  

Относительное потепление, наступившее позже, способствовало увеличе-

нию площади более термофильных широколиственных каштаново-дубовых 

лесов (палинокомплекс III), которые сохранялись на исследованной территории 

практически до конца куюргазинского времени (палинокомплексы III–V). Пик 

данного потепления отмечен в интервале, охарактеризованном палинокомплек-

сом IV, о чем свидетельствует увеличение доли пыльцы субтропических расте-

ний (Taxodiaceae и Nyssa sp.). 

Конец куюргазинского времени обозначился заметным похолоданием кли-

мата, что привело к уменьшению площадей широколиственных лесов и рас-

пространению на территории сосново-еловых лесов с примесью пихты и тсуги 

(палинокомплекс VI). При этом в растительном покрове сохранялось участие 

субтропических элементов (Taxodiaceae, Nyssa sp., Anacardiaceae и др.). 

В начале ворошиловского времени (палинокомплекс VII) происходит уве-

личение площадей смешанных мелколиственных, в основном ольховых, и ши-

роколиственных лесов. Повышение роли субтропических растений (Nyssa sp., 

Anacardiaceae) можно расценивать как свидетельство некоторого потепления. 

В результате реконструкции условий осадконакопления на территории 

Тюльганского буроугольного месторождения удалось выяснить следующее. 

В тюльганское время на изученном участке существовало низинное болото, за-

росшее Taxodiaceae (палинокомплекс I). В куюргазинское время имело место как 

периодическое заболачивание (болото переходного типа со сфагновыми мхами) 

(палинокомплексы II–III, V), так и затопление территории (болота низинного типа 

с Glyptostrobus sp. и Nyssa sp.) (палинокомплексы IV, VI). Затопление, начавшееся 

в конце куюргазинского времени, продолжилось и в ворошиловском, в результате 

чего переходное болото вновь становится низинным. При этом широкое распро-

странение получают ольховые и ниссовые топи (палинокомплекс VII). 

Установлено, что в качестве основных углеобразователей в различные пе-

риоды выступали Taxodiaceae, Nyssa sp., Alnus sp., Sphagnum sp., Polypodiaceae. 

Полученные результаты согласуются с данными о растительных макроостат-

ках, обнаруженных А.Н. Криштофовичем в южной части Южноуральского бу-

роугольного  бассейна  [12].  Так,  в  составе  макротаксонов-углеобразователей  
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Рис. 10. Динамика растительности и климатических условий в период формирования 

миоценовых отложений Тюльганского буроугольного карьера: 1 – сосново-еловые леса, 

2 – смешанные мелколиственные и широколиственные леса, 3 – хвойно-широколист-

венные и широколиственные леса (в т.ч. таксодиевые) 

верхней части тюльганского горизонта (аквитан) им выделены Taxodium 

distichum miocenum Heer, Cyperacites sp., Populus balsamoides Goepp., Comptonia 

vindobonensis Ett., Ilex sp., Alnus sp., Fagus Antipovii Heer, Castanea Kubinyii Kov. 

(Куюргазинское месторождение). В отложениях куюргазинского горизонта (бур-

дигал) А.Н. Криштофовичем обнаружены отпечатки Glyptostrobus europaeus 

(Br.) Heer, Myrica Suppanii Kirch, Aralia sp., Brasenia tuberculata С.E.M. Reid, 

В. peltata Purch, Proserpinaea reticulata С.E.M. Reid, Caldesia proventitia Nikitin, 

Menyanthes cf. parvula Nikitin, Betula sp., Sequoia sempervirens Endl., 

Chamaecyparis sp., Caldesia proventitia Nikitin (Молокановское, Тюльганское, 

Хабаровское месторождения) и Taxodioxylon sequoianum Mercl. (Куюргазинское 

месторождение). 

Полученные нами результаты палинологического анализа отложений 

Тюльганского карьера были обобщены и сопоставлены с палинокомплексами 

миоценовых отложений соседних месторождений бурого угля: Урман-Ташлин-

ского (определения А.А. Чигуряевой и Н. Коноваленко), Репьевского (опреде-

ления И.М. Покровской, Н.Н. Сиговой), Быковского (определения Н.Н. Сиго-

вой, Н.М. Симоновой) и Матвеевского (определения Н.Н. Сиговой), находя-

щихся в пределах Тюльганского района Оренбургской области [1]. Следует от-

метить, что в некоторых случаях (Репьевское и Матвеевское месторождения) 

исследователями были палинологически охарактеризованы лишь угленосные 

отложения, входящие в состав тюльганского и куюргазинского горизонтов. 

Палинокомплексы, характеризующие тюльганский и куюргазинский гори-

зонты всех месторождений, имеют схожие составы: высокие доли пыльцы 

Taxodiaceae, Pinus s/g Haploxylon и термофильных широколиственных пород. 



СТРАТИГРАФИЯ И СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ… 

 

649 

Палинокомплексы, описывающие ворошиловский горизонт Быковского, 

Урман-Ташлинского и Тюльганского месторождения, имеют как сходства, так 

и различия. Так, спорово-пыльцевой комплекс III, выделенный Н. Коноваленко 

для ворошиловского горизонта Урман-Ташлинского месторождения, схож 

с аналогичным IV палинокомплексом из Быковского буроугольного месторож-

дения, описанным Н.Н. Сиговой и Н.М. Симоновой. Они также хорошо соот-

носятся с данными настоящих исследований о составе спор и пыльцы вороши-

ловского горизонта Тюльганского буроугольного карьера.  

Другой палинокомплекс III из ворошиловского горизонта Быковского ме-

сторождения, характеризующийся высоким содержанием спор, ближе к пали-

носпектру образца № 92 Тюльганского месторождения (VI палинокомплекс), 

отнесенного нами к куюргазинскому горизонту, но находящемуся на самой 

границе с ворошиловским горизонтом. 

В целом для спорово-пыльцевых комплексов ворошиловского горизонта 

характерно доминирование пыльцы мелколиственных пород деревьев и преоб-

ладание пыльцы Pinus s/g Diploxylon над Pinus s/g Haploxylon. 

Заключение 

Таким образом, в результате изучения палиноморф из миоценовых отло-

жений тюльганского, куюргазинского и ворошиловского горизонтов выделено 

семь палинокомплексов. Для ушкатлинского горизонта комплексы выявить не 

удалось в связи с низким содержанием пыльцы и спор в образцах. 

На основании полученных палинологических данных проведено страти-

графическое расчленение и корреляция шести разрезов миоценовых отложений 

Тюльганского буроугольного месторождения. 

Установлено, что наиболее теплые, близкие к субтропическим, климатиче-

ские условия, способствующие широкому развитию таксодиевых лесов, суще-

ствовали в тюльганское время (начало миоцена). В начале куюргазинского 

времени (ранний миоцен) произошло похолодание, которое привело к сокра-

щению субтропических элементов в составе наземной флоры. В результате по-

следующего раннемиоценового потепления широкое распространение приоб-

рели умеренно-термофильные широколиственные формации. Похолодание 

в конце куюргазинского времени приводит сначала к увеличению доли хвой-

ных и мелколиственных пород в составе смешанных широколиственных лесов, 

а затем к смене дубово-каштановых лесов на сосново-еловые. В конце раннего 

миоцена (ворошиловское время) отмечается потепление, в результате которого 

получают развитие мелколиственные и смешанные мелколиственно-широко-

лиственные леса со значительным участием субтропических элементов. Таким 

образом, смена растительности в миоцене на изученной территории проходила 

в следующей последовательности: 1) хвойно-широколиственные леса со значи-

тельным участием субтропических элементов, 2) смешанные широколиствен-

ные леса, 3) хвойные леса с примесью мелколиственных и широколиственных 

пород, 4) мелколиственные и смешанные мелколиственно-широколиственные 

леса с участием субтропических элементов. 

Определено два типа обстановок осадконакопления во время формирова-

ния отложений Тюльганского буроугольного месторождения, соответствую-

щих низинному (тюльганское и ворошиловское время) и переходному болотам 
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(куюргазинское время). Основными углеобразователями являлись Taxodiaceae, 

Nyssa sp., Alnus sp., Sphagnum sp., Polypodiaceae. 
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Abstract 

The results of the palynological investigations of the Miocene sediments of the Tyulgan brown 

coal mine are summarized and discussed in this paper. Seven pollen complexes have been established 

according to the pollen analysis of the Tyulgan, Kuyurgaza, and Voroshilovka horizons (Cis-Uralian 

Superhorizon, Lower-Middle Miocene). The less informative pollen complexes have been discovered 

from the deposits of the Ushkatly horizon (Middle-Upper Miocene). Six sections of the Tyulgan brown 

coal mine have been stratified and correlated on the basis of the palynological data. New data on 

the vegetation evolution, main sources of coal, sedimentation, and climate changes of the Southern 

Urals during the Miocene have been obtained. It has been revealed that the Tyulgan time was character-

ized by the warmest (subtropical) climate when Taxodiaceae forests developed. During the Kuyurgaza 

time, the climate changed from cool to warm and back to cool at the end. The Voroshilovka time is 

characterized by warm climate conditions. In summary, vegetation of the studied area during the Mio-

cene changed in the following way: 1) coniferous-broadleaved forest with significant participation of 

the subtropical elements; 2) mixed broadleaved forests, 3) coniferous forests with admixture of small- 

and broadleaved trees, 4) small-leaved forests and mixed small- and broadleaved forests with admixture 

of the subtropical elements. Two types of sediment accumulation conditions have been established – 

low swamps developed during the Tyulgan and Kuyurgaza time and transitional swamps that existed 

during the Voroshilovka time. According to the palynological analysis, Taxodiaceae, Nyssa sp., Alnus 

sp., Sphagnum sp., and Polypodiaceae were the main coal-forming plants. 

Keywords: palynology, Miocene, Tyulgan, Kuyurgaza, Voroshilovka, Ushkatly horizons, South 

Urals brown coal basin 
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Figure Captions 

Fig. 1. The geological map (A) and section (B) of the Tyulgan brown coal mine [1]. The lithological and 

structural description: 1 – red sediments (limestones, argillite-like clays, sands, sandstones, and 

conglomerates); 2 – red sediments (sandstones with clay and argillaceous interlayers, conglomerates); 

3 – Triassic multicolored sediments; 4 – gray and multicolored argillaceous aleurites, aleuritic clays, 
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rare sands and pebble gravel sediments, brown coal interlayers; 5 – white quartz sands and aleurites 

with micaceous clay and coal lenses in the upper part and gravel sediments at the bottom; 6 – gray 

clays and brown coal deposit, at the fringe zone – sandy clays and argillaceous sands; 7 – gray 

clays, brown coals, sandy clays and argillaceous sands with pebbles; 8 – gray and multicolored 

sandy clays and argillaceous sands, pebble gravel at the bottom; 9 – Pliocene pebble gravel sediments, 

sands, and clays; 10 – Quarternary continental sediments; 11 – brown coal; 12 – argillaceous coal; 

13 – carbonaceous clay; 14 – clay with lignite fragments; 15 – clay; 16 – gypsum; 17 – sandy clay; 

18 – sand; 19 – sand with pebbles; 20 – pebble gravel; 21 – clay loam; 22 – burning rocks; 23 – 

fault; 24 – fault zone on the surface or under Quaternary sediments (in plan); 25 – outlines of 

the coal deposit. The indices of stratigraphic units: 26 – Tartarian Stage of the Upper Permian; 27 – 

Kazanskian Stage of the Middle Permian; 28 – Kaltaevskian and Surakaiskian Formations of 

the Middle-Upper Triassic; 29 – Upper  Triassic-Lower Jurassic, unstratified; 30 – Tyulganskian 

Formation of the Lower Miocene; 31 – Kuyurgazinskian Formation of the Lower Miocene; 32 – 

Ushkatlinskian Formation of the Middle-Upper Miocene; 33 –Voroshilovskian and Ushkatlinskian 

Formations (unstratified) of the Miocene; 34 – Pliocene; 35 – Quaternary, 36 – section site. 

Fig. 2. Pollen from the Lower Miocene sediments of the Tyulgan brown coal mine: 1 – Taxodium sp., 

sample no. 4, section 1; 2 – Glyptostrobus sp., sample no. 4, section 1; 3 – Corylus sp., sample 

no. 23, section 2; 4 – Quercus sp., sample no. 23, section 2; 5, 6 – Castanea sp., sample no. 56, 

section 3; 7 – Alnus sp., sample no. 95, section 4; 8, 9 – Nyssa sp., sample no. 4, section 1; 10 – Pi-

nus s/g Haploxylon, sample no. 4, section 1; 11 – Pinus s/g Diploxylon, sample no. 90, section 4. 

Fig. 3. Spore-pollen diagram and lithological description of the Lower Miocene deposits at the Tyulgan 

brown coal mine. Section 1. Lower bench of the eastern initial cut. In Figs. 3–9: 1 – tree-shrub pollen, 

2 – herb-dwarf shrub pollen, 3 – spores, 4 – clay, 5 – ferritization, 6 – brown coal, 7 – pebbles, 8 – 

sand, 9 – clay loam, 10 – break. Genetic indices: b – biogenic, l – lacustrine, a – alluvial. Abbrevi-

ated plant names: Cupr. – Cupressaceae, Engel. – Engelhardia sp., Eph. – Ephedra sp., Eq. – Equi-

setum sp., Er. – Ericaceae, Frax. – Fraxinus sp., Gl. – Glyptostrobus sp., Ketel. – Keteleeria sp., 

L. – Lycopodium sp., Liq. – Liquidambar sp., Lon. – Lonicera sp., Myrt. – Myrtaceae, Oph. – 

Ophyoglossaceae, Pinus D/x – Pinus s/g Diploxylon, Podoc. – Podocarpus sp., Zelk. – Zelkova sp. 

Fig. 4. Spore-pollen diagram and lithological description of the Lower Miocene deposits at the Tyulgan 

brown coal mine. Section 2. Lower bench I near the southern pumping station. 

Fig. 5. Spore-pollen diagram and lithological description of the Lower Miocene deposits at the Tyulgan 

brown coal mine. Section 3. Bench II. 

Fig. 6. Spore-pollen diagram and lithological description of the Lower Miocene deposits at the Tyulgan 

brown coal mine. Section 4. Bench III. 

Fig. 7. Spore-pollen diagram and lithological description of the Lower Miocene deposits at the Tyulgan 

brown coal mine. Section 5. Bench IV. 

Fig. 8. Spore-pollen diagram and lithological description of the Lower Miocene deposits at the Tyulgan 

brown coal mine. Section 6. Bench V. 

Fig. 9. Correlation of the studied geological sections based on the palynological data. The Roman numbers 

indicate palynocomlexes. 

Fig. 10. The dynamics of vegetation and climatic conditions during the Miocene time at the Tyulgan 

brown coal mine: 1 – pine-spruce forests, 2 – mixed small- and broadleaved forests, 3 – coniferous-

broadleaved and broadleaved forests (also taxodium ones). 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДЛЯ ОЦЕНКИ 
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А.М. Гафуров 
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Аннотация 

В статье представлены результаты, позволяющие утверждать о возможности ис-

пользования беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в форм-факторе квадроко-

птера (на примере DJI Phantom 4) для оценки эрозионных потерь почвы. Проведен 

сравнительный анализ результатов съемки с помощью БПЛА до и после использования 

наземных опорных точек для геоориентирования полученной трехмерной цифровой 

модели рельефа. При использовании четырех опорных точек точность привязки воз-

росла на два порядка при снижении ошибок по высоте до 2–2.2 см. Кроме того, прове-

дено сравнение получаемой с помощью БПЛА модели рельефа с эталонной, получен-

ной с помощью наземного лазерного сканирования. Полученные результаты свиде-

тельствуют о применимости метода оценки объемов эрозии и аккумуляции в звене 

овражной эрозии при соблюдении методики обеспечения геодезического обоснования. 

Ключевые слова: эрозия, овраг, беспилотный летательный аппарат (БПЛА), фото-

грамметрия, наземное лазерное сканирование, цифровая модель рельефа, GNSS, тахео-

метрия 

 

Введение 

Почвенная эрозия является одним из основных факторов деградации сель-

скохозяйственных земель [1]. Традиционные методы оценки темпов смыва и 

аккумуляции достаточно трудоёмки и в целом недостаточно точны для оценки 

пространственных изменений рельефа при формировании ручейковой сети и 

аккумулятивных образований на обрабатываемых, пастбищных или других 

склонах с нарушенным растительным покровом [2, 3]. Развитие технологий, в 

особенности геоинформационных, позволило получать данные с недостижи-

мой для традиционных методов скоростью и точностью. В частности, высокие 

точность и детальность изменений поверхности рельефа достигаются при ис-

пользовании роботизированных тахеометров [4], глобальных навигационных 

спутниковых систем (Global Navigation Satellite System) (GNSS) [5] и наземных 

лазерных 3D-сканеров (НЛС) [6]. Однако каждый из них имеет один суще-

ственный недостаток – проведение измерений возможно только локально, и 

особенно в условиях равнинного рельефа достаточно сложно охватить измере-

ниями обширные пространства, какими являются, например, обрабатываемые 

поля. Кроме того, съёмка с применением этих методов занимает достаточно 
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продолжительное время. Решением этой проблемы могло бы стать использова-

ние воздушного лазерного сканирования (ВЛС), но стоимость соответствую-

щего оборудования сводит на нет целесообразность его применения [7].  

Следует отметить, что построение трехмерной модели рельефа возможно 

не только на основе непосредственного измерения координат точек, как в слу-

чае с лазерным сканированием. Точность, соизмеримую с достигаемой при ла-

зерном сканировании, можно получить, используя технологию фотограммет-

рии [8]. Несомненным преимуществом фотограмметрии перед лазерным ска-

нированием также является скорость получения данных в поле и плотность то-

чек, достигаемая при конечной обработке [9]. 

В последние несколько лет разработка и доступность беспилотных лета-

тельных аппаратов (БПЛА) и возросшее качество цифровых камер, используе-

мых для проведения съёмки с их бортов, активизировало научные исследова-

ния с использованием такого рода оборудования [10–12]. Конечным продуктом 

использования БПЛА является трехмерное облако точек, производными кото-

рого являются цифровые модели местности (ЦММ) и рельефа (ЦМР) в миро-

вой системе координат. Однако в сравнении с трехмерным лазерным сканирова-

нием себестоимость БПЛА в комплекте с программным обеспечением для обра-

ботки измерений на порядок ниже [13]. Лидерами по производству беспилотных 

аппаратов являются ГК Геоскан (Россия) и DJI Technology (Китай). Последние 

сосредоточились на производстве летательных аппаратов в форм-факторе коптера.  

Квадрокоптеры бюджетного типа использовались для изучения карстовых 

процессов в Германии [14], для изучения почвенной эрозии в Марокко [15] 

и Бельгии [16]. Кроме того, беспилотные аппараты такого типа используются для 

мониторинга опасных оползневых процессов [17]. В России работы по оценке 

трансформации рельефа экзогенными процессами с привлечением подобного 

рода техники до настоящего времени не проводились.  

Основой для проведения такого рода работ является позиционирование и 

регистрация точек съемки. Точное позиционирование результатов фотограм-

метрии позволяет выполнять работы по мониторингу объемных и простран-

ственных изменений любого изучаемого объекта [17], включая рельеф местно-

сти. Геореференцирование результатов фотограмметрии с помощью БПЛА 

возможно несколькими способами. Первым и наименее трудозатратным явля-

ется использование встроенных в БПЛА модулей GPS. Однако погрешность 

позиционирования в данном случае может достигать нескольких метров. Вто-

рым способом является позиционирование с помощью специальных марок, ко-

ординаты которых получены с помощью RTK-DGPS приемников. При этом 

достигается дециметровая точность позиционирования по высоте [14]. Третий 

способ представляет собой модификацию второго, здесь в качестве источника 

получения координат марок берется тахеометрия. В таком случае достигается 

миллиметровая точность позиционирования. Несмотря на эталонную точность, 

третий способ предполагает проведение дополнительных работ по геодезиче-

скому обоснованию, что является слишком трудозатратным, особенно на боль-

ших территориях.  

В настоящей работе приводятся результаты применения БПЛА для отра-

ботки методики позиционирования и задания опорных координат съемки для 



А.М. ГАФУРОВ 

 

656 

условий центра Восточно-Европейской равнины, а также оценивается возмож-

ность использования технологии при поведении мониторинга линейного и объ-

емного приростов оврагов. 

Материалы и методы 

В качестве тестового полигона для отработки методики позиционирования 

и съемки был выбран участок танкодрома Казанского высшего военного ко-

мандного училища (КВВКУ) площадью 2500 м
2
. Экспериментальный участок 

расположен в Приволжском районе г. Казань (рис. 1) и представляет собой 

сложенный делювиальными суглинками холм высотой 30 м. 

 

 

Рис. 1. Участок Танкодрома КВВКУ (красный прямоугольник), выбранный для отра-

ботки методики позиционирования данных 

Апробация методики в полевых условиях была произведена 18 октября 

2016 г. на правом склоне бассейна р. Темев Ручей Высокогорского района Рес-

публики Татарстан (рис. 2). Склон сложен тяжелыми делювиальными суглин-

ками и имеет средний уклон 5. 

Методика использования БПЛА для оценки эрозионных потерь почвы вклю-

чает семь этапов [18]: 

1) расстановка опорных точек; 

2) загрузка полетного задания в контроллер БПЛА; 

3) съемки с БПЛА; 

4) редактирование полученных снимков, выравнивание; 

5) создание плотного облака точек, его классификация; 

6) cоздание цифровой модели рельефа (ЦМР); 

7) расчет эрозионных потерь и аккумуляции почвы. 
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Рис. 2. Участок бассейна р. Темев Ручей Высокогорского района РТ (красный прямо-

угольник), выбранный для облета с помощью БПЛА 

Для проведения фотограмметрических работ был использован БПЛА 

Phantom 4 производства фирмы DJI Technology. Данный квадрокоптер позволяет 

производить работы на высоте до 100 м, при этом скорость полета коптера до-

стигает 72 км/ч. Дрон оснащен системой трехосевой активной стабилизации 

камеры и встроенными модулями GPS и ГЛОНАСС. Съемка осуществлялась 

встроенной камерой с фокальным расстоянием 20 мм в 35 мм эквиваленте, при 

этом калибровка камеры проводилась программно с помощью шахматного пат-

терна в ПО Agisoft Lens, в которой вычислялись калибровочные коэффициенты. 

Данные коэффициенты использовались для корректировки дисторсий, вызван-

ных широкоугольным объективом, встроенным в БПЛА, что могло привести к 

возникновению геометрических искажений при генерации облаков точек с по-

мощью алгоритма Structure-from-Motion (SfM) [19]. 

Управление квадрокоптером производилось в автономном режиме путем 

загрузки полетного задания в контроллер дрона. Полетное задание задавалось 

с помощью ПО Pix4DCapture швейцарской фирмы Pix4D (рис. 3). Преимуще-

ства данного ПО состоят в том, что оно работает на всех современных мобиль-

ных платформах, при этом создание полетного задания не вызывает проблем 

даже при первом запуске [17]. 

Отработка методики производилась на танковом полигоне КВВКУ. Всего 

было выполнено два полета, при этом настройки полета были одинаковыми: 

полет на высоте 30 м, продольное и поперечное перекрытие снимков составило 

80%, угол наклона камеры 90, скорость полета 5 м/с, а площадь облета соста-

вила 2500 м
2
. Первый полет проводился без размещения наземных опорных 

точек, следующий полет осуществлялся уже с расставленными на поверхности 

Земли марками. Опорные точки  представляют  собой  шахматный  паттерн 2×2  
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Рис. 3. Интерфейс программы Pix4DCapture 

 

Рис. 4. Позиции опорных точек 

со стороной 20 см. Такой тип марки отчетливо виден с высоты до 50 м. Опорные 

точки использовались для уточнения координат SfM-облака точек. Для вычисле-

ния координат опорных точек был использован GNSS-приемник Trimble 

Geoexplorer 6000, работающий в RTK-режиме. В качестве базовой станции ис-

пользовался приемник Trimble NetR9 Geospatial и антенна Trimble GNSS Choke 

w/SCIS Dome на станции сети IGS KZN2, расположенной в Астрономической 

обсерватории Казанского федерального университета. Всего было использовано 

пять марок, при этом в качестве опорных были использованы четыре, одна – 

в качестве контрольной (рис. 4). 
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Рис. 5. Уравнивание в ПО RTKLib на примере точки 1 

Табл. 1 

Координаты опорных и контрольных точек после постобработки в RTKLib  

# x, м y, м z, м ns SDN, м SDE, м SDU, м 

1 388177.57 6176503.38 120.51 9 0.008 0.0054 0.01521 

2 388167.55 6176497.98 116.88 9 0.008 0.0053 0.0151 

К 388177.04 6176520.13 123.92 9 0.008 0.0053 0.0151 

4 388176.34 6176547.55 120.75 9 0.008 0.0054 0.0152 

5 388161.54 6176551.41 120.32 6 0.0201 0.0176 0.0171 

# – номер точки; x, y, z – координаты точки в СК UTM39N; ns – количество валидных спутников; SDN, 

SDE, SDE – стандартное отклонение по x, y, z соответственно. 

 

 

Рис. 6. Выравнивание снимков в ПО Agisoft Photoscan 

Для получения максимально возможной точности было проведена посто-

бработка GNSS-измерений в ПО RTKLib [20]. Данное программное обеспече-

ние позволяет производить обработку базовых линий и уравнивание сети три-

ангуляции (рис. 5). Результаты уравнивания представлены в табл. 1. 

Собранный материал выгружался в ПО Agisoft Photoscan для проведения 

фотограмметрических работ. 

На начальном этапе обработки проводится выравнивание фотографий друг 

относительно друга (рис. 6). Для этого применяется SfM-метод [3]. Выравнива-

ние проводилось с использованием Exif-данных фотографий, в которых содер-

жалась информация о координатах центра снимка в системе координат UTM39N. 
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Далее необходимо выделить на снимках опорные точки (в случае их нали-

чия) с указанием координат их центров. После этого рассчитывается классифи-

цированное плотное облако точек, которое содержит в себе данные о точках, 

принадлежащих к классу «поверхность», «средняя растительность», «низкая 

растительность», «шум». Так как для построения ЦМР необходим только набор 

точек класса «поверхность», прочие точки исключались из выборки. Оставши-

еся точки использовались для построения ЦМР с шагом сетки 0.05 м. 

Было проведено сравнение ЦМР, построенной на основе результатов съёмки 

с помощью БПЛА, с взятой в качестве эталонной ЦМР, полученной по резуль-

татам применения роботизированного тахеометра с функциями наземного ла-

зерного сканера (НЛС) Trimble VX Spatial Station. Для этого одновременно со 

съемкой с БПЛА были проведены работы по сканированию оврага, а также был 

проложен тахеометрический ход по бровке оврага. Для обеспечения геодезиче-

ского обоснования положения тахеометра ранее была заложена сеть грунтовых 

реперов. Стандартное отклонение () ошибки привязки всех сканов составило 

< 1 мм [14]. 

Для обеспечения увязки данных с БПЛА и данных, полученных с помощью 

тахеометра, была проведена работа по съемке координат грунтовых реперов с 

помощью GNSS-приемника Trimble Geoexplorer 6000. Полученные координаты 

были использованы для пересчета координат облака точек при сшивке и реги-

страции проекта в среде ПО Trimble Realworks [21]. 

Построенные на основе двух независимых методов ЦМР сравнивались в ПО 

Golden Software Surfer с помощью растрового калькулятора [22]. Величина по-

грешности оценивалась по таким показателям, как среднеквадратическая ошибка 
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для исключения систематической ошибки из результатов измерений [23]. Здесь 

iH  – погрешность ЦМР по данным БПЛА относительно ЦМР по данным 

НЛС в ячейке сетки, n – число ячеек, Hii Hh   – погрешность ЦМР по 

данным БПЛА относительно ЦМР по данным НЛС в ячейке сетки без система-

тической ошибки. 

Для оценки плановых смещений по полученной с помощью БПЛА ЦМР 

была отрисована бровка оврага, которая сравнивалась с бровкой, построенной 

по результатам тахеометрической съёмки. В качестве критерия оценки исполь-

зовалась средняя величина разницы двух полилиний. 



ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БПЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ… 

 

661 

Табл. 2 

Сравнение средних ошибок координатной привязки при проведении съёмки без и с ис-

пользованием опорных точек 

Ошибка X, м Ошибка Y, м Ошибка Z, м Ошибка XY, м Общая ошибка, м 

Съемка без использования опорных точек 

1.13671 0.676305 0.184098 1.32268 1.33543 

Съемка с использованием опорных точек 

0.00577323 0.00456741 0.0213849 0.00736148 0.0226165 

При использовании четырех опорных точек точность привязки возросла на два порядка при снижении 

ошибок до 2–2.2 см. 

 

 

Рис. 7. ЦМР участка в бассейне р. Темев Ручей с выбранным оврагом (красный прямо-

угольник), полученная по данным БПЛА 

Результаты 

Использованию методики съемки с помощью БПЛА на пахотных угодьях 

предшествовала работа по разработке методики организации сети опорных точек. 

За каждый из двух полетов было выполнено 107 снимков на площадь 2500 м
2
. 

В результате каждой съёмки были получены облака точек с суммарным объе-

мом 4 млн точек. Результаты оценки точности привязки с использование опор-

ных точек и без них приведены в табл. 2. 

Для участка в бассейне р. Темев Ручей съемка с помощью БПЛА проводи-

лась с высоты 40 м, при этом скорость полета составила 4 м/с, продольное и 

поперечное перекрытие снимков при съемке составило 80%. Суммарно было 

получено 422 снимка, которые послужили основой для генерации облака точек 

плотностью 1690 точек/м
2
 и объемом 169 млн точек (рис. 7). Одновременно 

с этим была проведена съемка оврага, покрываемого снимками с БПЛА, с по-

мощью НЛС. Всего с помощью 3D-сканера было получено 17000 точек, кото-

рые в дальнейшем были использованы для построения ЦМР.  ЦМР  по  данным  
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Табл. 3 

Показатели точности высот модели, полученной с помощью БПЛА, 

по всей совокупности данных  

Число точек 577528 

Систематическая ошибка, м –0.18 

Средняя квадратическая ошибка (RMSE), м 0.3 

Минимальное значение разности, м –1.10 

Максимальное значение разности, м 0.76 

Стандартная средняя ошибка, м 0.0007 

 

НЛС и БПЛА были построены с применением метода триангуляции с линейной 

интерполяцией, шаг сетки в обоих случаях задавался равным 1 см. Экстент обеих 

ЦМР задавался, исходя из границ съемки с помощью НЛС. Таким образом, 

число точек ЦМР составило 577528. 

В качестве основных показателей точности модели, полученной с помо-

щью БПЛА относительно модели, полученной с помощью НЛС, были исполь-

зованы показатели, приведенные в табл. 3. 

Результаты выполненных исследований точности модели, полученной с по-

мощью БПЛА, позволяют сделать вывод о возможности использования этой мо-

дели для оценки объемного прироста оврагов. Данный вывод основывается на 

соотношении систематической ошибки и допустимой согласно инструкции [24] 

ошибки, которая не должна превышать 0.5 мм в масштабе карты или 5 см для 

масштаба 1:100. При этом, приняв модуль величины систематической ошибки и 

скорректировав его относительно надирного отклонения, не превышающего 5°, 

получаем среднюю величину смещения, равную 3 см, что меньше допустимой 

ошибки.  

Для анализа точности оценки плановых изменений была отрисована бровка 

оврага, которая сравнивалась с положением бровки, полученным с помощью 

тахеометрической съёмки (рис. 8). Для этого из точек тахеометрического хода 

была создана аппроксимирующая полилиния. Контур, образуемый между двумя 

полилиниями, очерчивал границы полигона, для которого были рассчитаны 

величины периметра и площади. Зная эти параметры, можно оценить среднюю 

ширину полигона, что в нашем случае равно среднему плановому смещению. 

Периметр полигона составил 48.19 м, площадь полигона равна 1.66 м
2
. Таким об-

разом, среднее плановое смещение линии бровки оврага, полученной с помощью 

БПЛА относительно линии, полученной с помощью тахеометра, равно 0.07 м.  

Полученное различие связано с растительностью, произрастающей на бровке 

оврага. Отрисовка границ оврага по ЦМР или ортофотопланам, полученным по 

результатам съемки БПЛА, проводится по видимым границам, когда как реаль-

ные границы скрыты за дерновым слоем. В случае с тахеометрической съемкой 

бровка оврага отрисовывалась по ее фактическому положению.  

Заключение 

Несмотря на бурное развитие новых технологий, применение последних для 

решения вопросов экологической геоморфологии в России идёт не столь активно. 

Использование  БПЛА  в  форм-факторе   квадрокоптеров   позволит  не  только  
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Рис. 8. Бровка оврага, отрисованная по результатам съемок с помощью тахеометра (1) и 

БПЛА (2) 

производить рекогносцировочные работы, но и обеспечит построение высоко-

точных моделей рельефа миллиметрового разрешения при использовании опор-

ных наземных точек с фиксированными координатами. Использование данного 

метода даёт возможность проведения количественной оценки почвенной эрозии 

после стокообразующих событий на сельскохозяйственных землях, в первую 

очередь на пашне, что имеет большое значение для понимания механизма скло-

новой эрозии на используемых в сельском хозяйстве территориях. Предлагае-

мую технологию можно также успешно применять для оценки темпов плано-

вого и объёмного приростов оврагов, формирующихся вне залесённой местно-

сти. В случае применения этого метода для оценки объёмов перемещённого 

материала при смыве и аккумуляции непосредственно на пахотных угодьях и 

изучения структуры временной ручейковой сети необходимо проводить допол-

нительные работы по геодезическому обоснованию сети опорных точек. Кроме 

того, существуют ограничения, связанные с погодными условиями. Так, полеты 

невозможно производить при скорости ветра более 8 м/с, во время выпадения 

осадков, а также при температуре окружающей среды ниже 0 °С. 
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Abstract 

The paper presents the results that show possible use of unmanned aerial vehicle in the quadrocopter 

form factor (DJI Phantom 4 as an example) to evaluate soil erosion rates. Comparative analysis of 

the drone survey before and after using of the ground control points for three-dimensional digital elevation 

model (DEM) georeferencing has been performed. The use of four ground control points increased 

the accuracy of referencing to 100 times with decreasing of the height errors to 2–2.2 cm. In addition, 

comparison of the UAV-based model with the reference model has been carried out based on terrestrial 

laser scanning (TLS). The results prove the applicability of the method of evaluating gully erosion and 

accumulation rates by using UAV if the requirements for geodetic control are observed. 

Keywords: erosion, gully, unmanned aerial vehicle (UAV), photogrammetry, terrestrial laser 

scanning, digital elevation model (DEM), GNSS, tacheometry 
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Figure Captions 

Fig. 1. An area of the tank-training ground of the Kazan Higher Military Command School (red rectangle) 

selected for testing the method of data positioning. 

Fig. 2. An area of the Temev River basin, a stream of Vysokogorskii district, Republic of Tatarstan (red 

rectangle) selected for UAV-based survey. 

Fig. 3. Pix4DCapture program interface. 

Fig. 4. Ground control points locations. 

Fig. 5. Adjustment using RTKLib for ground control point 1. 

Fig. 6. Adjustment of images using Agisoft Photoscan. 

Fig. 7. DEM of an area in the basin of the Temev River, a stream with the selected gully (red rectangle) 

obtained using the UAV-based survey. 

Fig. 8. Gully rim contoured based on the results of the surveys with tacheometer (1) and UAV (2).  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОНИТОРИНГУ 

ПРОЦЕССОВ ЭРОЗИИ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
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Аннотация 

Эрозия является ведущим процессом деградации почвенного покрова на сельскохо-

зяйственных землях. В спектре эрозионных процессов самыми неблагоприятными явля-

ются процессы линейной (струйчатой и овражной) эрозии. Оценка динамики линейной 

эрозии в зоне интенсивного земледелия Европейской части России актуальна в связи 

с отсутствием обобщенных данных о развитии данного типа эрозии за постсоветский 

период. Развитие информационных технологий и появление космических снимков высо-

кого и сверхвысокого разрешения позволяют успешно решить задачи по анализу совре-

менного овражного расчленения, динамики оврагов, а также по идентификации поясов 

струйчатой эрозии на пахотных землях. В статье основное внимание уделено методи-

ческим аспектам использования космических снимков для оценки современной дина-

мики овражной и струйчатой эрозии. Оценка овражного расчленения проведена путем 

определения показателей густоты и плотности оврагов, а также площадной и линейной 

динамики овражной сети. Для пяти ключевых бассейнов составлены карты густоты 

овражной сети и карты плотности оврагов. Разработана методика геоинформационного 

картографирования динамики пояса струйчатой эрозии и предложена система показа-

телей, количественно характеризующих ее развитие на пахотных склонах. 

Ключевые слова: эрозия, космические снимки, ГИС, овраги, струйчатая эрозия, 

динамика 

 

Введение 

Задача по полному обеспечению населения Российской Федерации собствен-

ной продукцией сельского хозяйства является актуальной, в том числе и на госу-

дарственной уровне. В этой связи ключевым фактором решения поставленной за-

дачи является эффективное и рациональное использование почвы как ресурса, 

предотвращение ее деградации. Между тем основной причины современной де-

градации почвенного покрова, снижения ее плодородия на сельскохозяйственных 

землях является комплекс эрозионных процессов. На освоенных землях имеет ме-

сто особая природно-антропогенная эрозия, которой присущи в первую очередь 

аномально высокие темпы смыва и размыва почв, а также особая форма простран-

ственной организации почвенной структуры в пределах полевых водосборов. 

В настоящее время нет значительных обобщений по эрозионным процессам, 

наблюдающимся на территории Российской Федерации. По сути, сплошное 
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крупномасштабное почвенно-эрозионное картографирование территории СССР 

было завершено в 70-х годах XX в. и с этого времени больше не проводилось. 

В то же время постсоветский период сопровождался сменой парадигмы в веде-

нии и экономики сельского хозяйства, существенной динамикой самого земле-

пользования. Кроме того, нет обобщений для различных ландшафтных зон Ев-

ропейской части России (ЕЧР) по динамике почвенной и овражной эрозий, про-

исходящих на фоне серьезных климатических изменений, наблюдающихся 

с начала 80-х годов прошлого века. Еще один важный аспект, определяющий ак-

туальность поставленной проблемы, состоит в том, что за последние годы благо-

даря технологической революции: развитию информационных технологий, по-

явлению космических снимков высокого и сверхвысокого разрешения, совер-

шенствованию высокоточного и производительного геодезического оборудова-

ния - качественно претерпели изменения сами методы оценки интенсивности 

эрозии в различных ее звеньях (микроручейковой, овражной), позволяющие на 

принципиально новом уровне вести наблюдения за процессами эрозии на пашне. 

В этой связи решение задач по оценке динамики и интенсивности эрозионных 

процессов в зоне интенсивного земледелия ЕЧР для различных условий земле-

пользования, безусловно, является актуальной.  

Большинство карт овражности для территории бывшего СССР составлено 

по крупномасштабным топографическим картам. Однако сопоставление полу-

ченных ранее результатов с натурными наблюдениями и материалами дешиф-

рирования аэрофотоснимков показало, что топографические карты далеко не в 

полной мере отражают пространственную картину развития оврагов. Это свя-

зано с генерализацией картографического изображения. Как показало сопо-

ставление измерений протяжённости овражной сети, выполненных по аэрофо-

тоснимкам и крупномасштабным картам для разных территорий, параметры 

овражности могут отличаться от данных, полученных по крупномасштабным 

картам от 50–60% до 200–300% [1]. По отдельным регионам ЕЧР аэрофото-

снимки ранее уже использовались для количественной оценки овражной сети 

[2, 3]. Сопоставление протяженности овражной сети по аэрофотоснимкам залета 

разных лет и ее сравнение с материалами полевых исследований позволяют 

сделать выводы о динамике изучаемого процесса. В сочетании с аэрофотосним-

ками для получения информации о развитии эрозии на сельскохозяйственных 

землях использовались также космические снимки Landsat или ASTER с разре-

шением 30 и 15 м соответственно [4, 5]. Но такое разрешение слишком мало, 

чтобы давать объективные данные по динамике овражной эрозии, вследствие 

небольшой длины и площади многих овражных форм [6]. 

С появлением в начале XXI века в открытом доступе космических снимков 

сверхвысокого разрешения (1.65–0.4 м) у исследователей появилась возмож-

ность картографирования и мониторинга овражной эрозии. Одновременно с раз-

витием геоинформационных технологий анализа рельефа формируется направ-

ление полуавтоматизированной идентификации линейных эрозионных форм 

с использованием космических снимков, позволяющее надежно дешифрировать 

эти формы и существенно сократить трудоемкость работ. При дешифрировании 

оврагов и промоинной сети используется объектно-ориентированный анализ 

снимков, методы пиксельной идентификации и самоорганизующихся нейронных 
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сетей [6, 8]. При этом необходима верификация результатов такого анализа на 

основе полевых исследований с привлечением аэрофотоснимков. Кроме того, 

необходимо создание и региональных дешифровочных эталонов в связи со 

значительной вариабельностью плановых форм оврагов, сложностью иденти-

фикации стареющих оврагов в гумидных ландшафтах [9] из-за растительности 

и густой речной и балочной сети. 

В настоящей статье основное внимание уделено методическим подходам 

по идентификации процессов современной линейной эрозии (овражной и про-

моинной) и ее пространственно-временной динамики на пахотных землях на 

юге лесной, лесостепной и степной зонах ЕЧР с помощью материалов космиче-

ских съемок. 

Базовым методом исследования являлась визуальная идентификация ли-

нейной эрозии (оврагов и струйчатых размывов) путем визуального анализа 

экранного изображения космических снимков высокого разрешения с провер-

кой результатов в полевых условиях на выбранных ключевых участках.  

1. Методы 

1.1. Методика анализа современного овражного расчленения. Исполь-

зование снимков, распространяемых на бесплатной основе в цифровом виде и 

за разные временные интервалы, позволяет определить различные показатели 

заовраженности: густоту овражной сети (км/км
2
), плотность оврагов (ед./км

2
), 

площадную и линейную динамику овражной сети. 

Наиболее информативными в изучении овражной эрозии являются осенние 

и весенние снимки. На зимних снимках хорошо прослеживаются тальвеги овра-

гов, но на них сложно выделить бровку, а также возникают трудности в опреде-

лении стадии развития оврага. Стадии развития овражных форм хорошо про-

слеживаются на летних снимках, но к их недостаткам можно отнести то, что 

под густой растительностью сложно дешифрируются донные овраги. Условием 

повышения качества результатов дешифрирования служит наличие нескольких 

снимков, полученных в разные сезоны года. 

Высокие требования предъявляются к качеству съемочных материалов, 

а именно к их разрешению. Установлено, что для надежного дешифрирования 

овражных форм могут быть использованы космические снимки, синтезирован-

ные в естественных цветах с разрешением 0.5–1.5 м, которые относятся к сним-

кам высокого и сверхвысокого разрешения: на них выявляются овраги всех ти-

пов и стадий развития. В программе SAS.Планета имеются снимки требуемого 

качества, они предоставлены разными коммерческими ресурсами, такими как 

Google, Яндекс, Bing, ESRI. Космические снимки получены со спутников 

WorldView-2, WorldView-3 и GeoEye-1. 

Для получения данных о современной заовраженности территории исполь-

зовались доступные космические снимки 2009–2015 гг. При определении овраж-

ных форм по космоснимкам важным этапом является формирование системы 

дешифровочных признаков. 

К дешифровочным признакам оврагов относятся характерная плановая форма 

с резкими, геометрически хорошо выраженными границами; наличие четкой 

бровки и четкой линии тальвега; контрастный фототон на разных бортах  оврага, 
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Рис. 1. Узкий овраг 

который свидетельствует о V-образном профиле оврага, и чем контрастнее он 

на снимке, тем больше глубина вреза оврага; наличие отдельных более светлых 

участков на склонах оврага, соответствующих обнаженным (незадернованным) 

участкам. 

При дешифрировании выделяются овраги разных типов: а) склоновые; 

б) донные; в) береговые. При этом очень важно отличать их от других линей-

ных форм. Так, промоина отличается от оврага незначительной глубиной, ко-

торая не превышает 1.5 м, и шириной менее 3 м. С ростом в длину происходит 

и углубление промоины, которая переходит в следующую стадию развития 

(овраг). На рис. 1 можно увидеть, как овражная форма из стадии промоины пе-

решла в стадию оврага (на участках с шириной более 3 м). 

Склоны оврага являются «осыпными» и в основном формируются в резуль-

тате обвалов и осыпания стенок [10]. На склонах же балки наблюдается вполне 

сформированный, характерный для территории исследования почвенный покров 

(рис. 2). Дно балки обычно имеет трапециевидную форму. На космоснимке для 

балки обычно характерны размытые границы бровки и отсутствие четкой ли-

нии тальвега. 

При дешифрировании оврагов (рис. 3) и последующей верификации данных 

на местности были выявлены следующие признаки дешифрирования. 

1. Хорошо выраженная вершина, определенная по космическому снимку, 

на местности соответствует активному эрозионному врезу оврага. Изгиб при-

вершинной части свидетельствует о наличии двух вершин либо о зарождаю-

щемся отвершке. 

2. Слабо задернованная верхняя часть бортов со следами срыва дерна и его 

нависания на космоснимке формирует четко выраженную бровку. 

3. Основный признак устьевой части – резкое уменьшение ширины оврага, 

либо начало размытости границ бровки. 
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Рис. 2. Балка на космоснимке и на местности 

 

 

Рис. 3. Овраги на космоснимке и на местности 

Разработанный отечественный ресурс SAS.Планета дает возможность по-

добрать для конкретной территории наиболее качественные снимки за требуе-

мые интервалы времени, оцифровать все овражные формы и создать вектори-

зованный слой овражной сети. Этот базовый слой оврагов затем может быть об-

работан в любой ГИС. Данный методический подход использовался нами для 

изучения овражной эрозии на территории Республики Татарстан, Оренбургской, 

Воронежской и Саратовской областей. Для удобства картографирования вся ис-

следуемая территория была разделена на так называемые элементарные бас-

сейны (по водотокам первого порядка) [11]. Для каждого элементарного бас-

сейна высчитывались суммарная протяженность овражной сети, густота овраж-

ной сети и плотность оврагов. Данный метод позволяет получить результаты вы-

сокой точности, так как снимки представлены в цифровом виде и для дешифри-

рования не требуется производить геометрическое преобразование, поскольку 

создание векторизованного слоя ведется в программе SAS.Планета. 
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Рис. 4. Оцифровка бровки и тальвега оврага и наложение схем дешифрирования оврага 

(слева – 2009 г, справа – 2015 г.) 

1.2. Методика определения динамики развития оврагов. Для определе-

ния динамики развития оврагов применялось совместное дешифрирование, ко-

торое предполагает совмещение двух или нескольких разновременных сним-

ков. Для начала работы необходимо предварительное геометрическое преобра-

зование сопоставляемых космических снимков, приведение их к общему мас-

штабу и проекции. Работа со снимками осуществляется в ГИС MapInfo. В ГИС 

MapInfo необходимо загрузить карту-источник. Картой-источником является сни-

мок, загруженный из программы SAS.Планета. Это изображение используется как 

основа для привязки другого снимка (растра). В программе SAS.Планета выбира-

ется исследуемый участок территории, для него указывается проекция, выби-

рается формат tab для привязки и указывается место сохранение растра. Для 

регистрации загружается растр, который необходимо закоординировать. Для 

задания системы координат карты-приёмника выбирается проекция, аналогич-

ная той, что у карты-источника (в нашем случае это UTM – проекция Меркатора 

(WGS-84); UTM зона 39, Северное полушарие). Ключевым для определения 

динамики овражных форм, безусловно, является точность привязки. Для привяз-

ки исходного изображения на карте-источнике выбираются характерные опор-

ные («реперные») точки (развилки дорог, одиночные деревья, геометрически 

хорошо выраженные контуры леса и пр.) и извлекаются координаты. В окошке 

координат появляются снятые значения пары X/Y. После этого добавляются 

ещё несколько характерных точек для осуществления более точной привязки. 

Следует обратить внимание на то, что ошибка регистрации не должна превы-

шать единицы (или одного пикселя), что является удовлетворительным резуль-

татом. 

В программе MapInfo осуществляется привязка двух растров одинаковых 

масштаба и положения (для увеличения точности, исключении «натягивания» 

растра на новую привязку). После регистрации растров оцифровываются бровка 

и тальвег для каждого исследуемого оврага. Далее производится наложение схем 

дешифрирования и вычисляются площадной и линейный приросты эрозионной 

формы (рис. 4). 

На основе полученных данных создается геопространственная база данных. 

По каждой овражной форме она включает такие показатели, как географическую 
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привязку, период наблюдений, линейный и площадной прирост, тип оврагов, 

экспозицию, тип землепользования на водосборе и др. Оценивается также доля 

оврагов, прекративших свой рост с полностью зафиксированными раститель-

ностью бортами и вершинного уступа.  

Возможной причиной появления ложных изменений являются неизбежные 

погрешности в положении границ объектов дешифрирования на разновремен-

ных изображениях. Идеальное наложение пикселов по всей сопоставляемой 

площади снимков обеспечить нельзя. Погрешность совмещения минимальна, 

если снимки получены одной и той же или аналогичной съемочной системой, а 

при взаимном координировании в качестве опорных используются идентичные 

точки. Точность положения контуров тогда зависит от размера пиксела и точ-

ности определения пространственных координат опорных точек. Выявление 

фиктивных изменений, выражающихся чаще в изменении площади объектов, 

при непосредственном сопоставлении растровых изображений затруднительно 

или даже невозможно [12]. 

Для исключения ошибок дешифрирования для ключевых участков произво-

дится полевая верификация данных. Преимущество полевого дешифрирования – 

это высокая степень достоверности получаемых результатов, которые приме-

няются для корректировки векторизованного слоя овражной сети и пересчета 

показателей овражной эрозии. 
 

1.3. Методика идентификации поясов эрозии на пахотных землях. По-

скольку основные потери почвы на пашне происходят в результате микрору-

чейковой и линейной эрозии, появляется возможность оценки произошедших 

изменений в структуре эрозии, наблюдающихся в этих звеньях склонового эро-

зионного процесса. Сделать это можно, на наш взгляд, используя результаты 

идентификации так называемых «поясов эрозии» на склонах водосборов [13, 14]. 

Концептуально сущность решения данной задачи заключается в том, что в усло-

виях высокой распаханности склонов речных бассейнов возникающие на них 

в ходе поверхностного стока формы флювиального рельефа фиксируют все про-

исходящие изменения поверхностного стока. Выявление этих качественных 

изменений позволяет установить особый тип пространственной организации 

флювиальных форм, представленный так называемыми «поясами эрозии» [15]. 

Каждый пояс эрозии обладает присущим только ему набором типических при-

знаков, главными из которых является характерный набор форм эрозионного 

рельефа. Анализ структуры эрозии на распаханных склонах речных бассейнов 

позволяет установить спектр процессов, включающий следующие эрозионные 

пояса: 1) капельно-дождевой деструкции; 2) микроручейковой; 3) струйчатой; 

4) овражной; 5) преобладающей аккумуляции; 6) ареалы отсутствия эрозии. 

При этом на пояс микроручейковой и струйчатой эрозии приходится до 80–90% 

всей поверхности распаханных склонов. Особенно хорошо по космическим 

снимкам выделяется пояс струйчатой эрозии, где наблюдаются максимальные 

потери почвы. В этой связи нами проведено изучение возможности определения 

пространственной динамики пояса струйчатых размывов на пашне. В качестве 

основного метода использовалось картографирование пояса струйчатой эрозии 

по материалам космических съемок  и  ГИС-технологии  их  обработки.  Участки 
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Рис. 5. Структура промоинной сети в поясе струйчатой эрозии по материалам дешиф-

рирования космических снимков (с. Тоцкое в междуречье рек Самара и Сорока): 

а) 2010 г; б) 2013 г. 

для исследования подбирались по нескольким критериям: 1) время съемки за 

наблюдаемые периоды должно быть примерно одинаковым; 2) участки должны 

быть полностью распаханы, без какого-либо проективного покрытия агроцено-

зами; 3) качество снимков (отсутствие облачности и пр.) должно быть хорошим; 

4) снимки на участки должны быть в открытом доступе и иметь высокое и сверх-

высокое разрешение; 5) для дешифрирования отбираются междуречные распа-

ханные пространства с морфологически хорошо выраженной сетью промоин. 

В процессе работы нами установлено, что идентификация пояса струйча-

той эрозии наиболее надежно проводится по поздневесенним, осенним и ран-

нелетним снимкам. В другие сезоны дешифрирование линейных форм эрозии 

на полях идет с большими ошибками за счет их нивелирования культурной 

растительностью. Исходные для оценки динамики поясов эрозии ресурсы кос-

мических снимков, а также методика их обработки аналогичны методики опре-

деления динамики оврагов, рассмотренной выше. С помощью программы Easy 

Trace были трассированы все формы струйчатой эрозии и границы пашни. 

Промоины на снимках хорошо идентифицируются по характерному для 

них линейному рисунку изображения. В отличие от оврагов они изображаются 

в виде тонких, чаще всего, темных полос и линий по склонам. Промоины изоб-

ражаются извилистыми линиями, часто имеющими в плане дендритообразный 

рисунок с большой вариабельностью фототона (цвета) от почти белого до по-

чти черного. Дешифрировались все визуально определяемые на снимке линей-

ные формы (рис. 5). 

Площадные, линейно вытянутые контура в вершинах струйчатых размывов 

на приводораздельных пространствах, имеющих древовидный рисунок, не от-

носились к промоинной сети, поскольку эти участки формируются сетью ру-

чейковых размывов, пространственно сильно меняющих свое плановое зало-

жение от событий поверхностного стока и типа обработки пашни.  

а) б) 
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После дешифровки полученные векторные слои рисунков струйчатых раз-

мывов за разные периоды экспортировались, и в программе MapInfo подсчиты-

валась площадь участка пашни, суммарная длина промоинной сети, количество 

вершин струйчатых размывов, их густота и плотность. Показатель плотности 

определялся как количество вершин промоин на 1 км
2
 площади пашни. В поле-

вых условиях в ключевых бассейнах р. Меша (Республика Татарстан), р. Ведуга 

(Воронежская обл.) и р. Погромка (Оренбургская обл.) проведены проверка ре-

зультатов дешифрирования и эталонирование. После этого схемы дешифриро-

вания перепроверялись (не менее двумя дешифровщиками) и окончательно 

подсчитывались все количественные показатели промоинной сети. 

2. Результаты 

На основе космических снимков выполнено дешифрирование для ключе-

вых бассейнов в пределах Республики Татарстан (р. Меша, р. Улема), Орен-

бургской области (р. Самара), Воронежской области (р. Девица 1, р. Девица 2, 

р. Ведуга) и Саратовской области (р. Медведица). В результате работы по всем 

ключевым бассейнам были составлены карты густоты овражной сети и карты 

плотности оврагов. Самые высокие средние значения густоты оврагов наблю-

даются для бассейнов р. Улема (0.09 км/км
2
) и р. Меша (0.04 км/км

2
), а самое 

низкое – в бассейне р. Медведица (0.01 км/км
2
). Средние значения плотности 

оврагов соответствуют распределению бассейнов по густоте оврагов, изменяясь 

от 0.1 до 1.4 ед./км
2
. Преобладающий тип оврагов во всех исследуемых бассей-

нах – склоновый. Максимальное значение суммарной протяженности овражной 

сети соответствует бассейну р. Меша (191.1 км), минимальное – бассейну 

р. Девица 2 (14. 25 км). Для минимизации возникающих ошибок дешифрирова-

ния произведена полевая верификация данных в пределах бассейна р. Меша, 

а также на ключевых участках Оренбургской и Воронежской областей. 

Для определения параметров, характеризующих динамику единичных овра-

гов, применялось совместное дешифрирование, которое предполагает совме-

щение двух или нескольких разновременных снимков. На основе полученных 

данных была создана геопространственная база данных по 230 оврагам, вклю-

чающая следующие показатели: географическая привязка, период наблюдений, 

тип оврага, линейный и площадной приросты в метрах и в процентном отно-

шении к первоначальной длине и площади, средняя ширина, экспозиция скло-

на, на котором заложен овраг, и тип землепользования на водосборе. Почти по-

ловина оврагов имеет либо нулевой, либо очень незначительный (до 10 м
2
) 

площадной прирост. В линейном приросте высокие значения (3–11 м) харак-

терны только для 4.3% выборки, а для 60% оврагов имеют нулевой прирост. 

Средние значения линейного прироста оврагов по всей выборке уменьшаются 

от 0.83 м/год в возвышенных лесостепных ландшафтах,до 0.56 м/год в возвы-

шенных ландшафтах смешанных лесов и 0.42 м/год в ландшафтах смешанных 

и таежных лесов.  

В ходе исследований по определению динамики пояса струйчатых размы-

вов разработана система дешифровочных признаков (региональных эталонов) 

определения струйчатых  размывов,  а  также  проведена  полевая  верификация  
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Табл. 1 

Динамика пояса струйчатой эрозии 

Показатели 25 сентября 2010 г. 3 мая 2013 г. 

Площадь пашни (км
2
) 6.36 6.36 

Суммарная длина (км) 64.18 94.78 

Количество вершин 144 204 

Густота промоин (км/км
2
) 10.09 14.9 

Плотность промоин (ед./км
2
) 22.6 32.07 

 

результатов дешифрирования. Разработана методика геоинформационного кар-

тографирования динамики пояса струйчатой эрозии, получены основные пара-

метры, количественно характеризующие динамику этого пояса (табл. 1). 

Проведенные исследования по семи полевым участкам в лесостепной и степ-

ной зонах ЕЧР за период 2004–2015 гг. показали большую изменчивость сум-

марной длины, густоты и плотности струйчатых размывов, хотя не обнаружива-

ется четкой временной тенденции их увеличения или уменьшения. Это не позво-

ляет сделать вывод о наличии какого-то определенного тренда в динамике пла-

новой структуры промоинной сети на пашне.  

Заключение 

Материалы космических съемок Земли высокого и сверхвысокого разреше-

ния позволяют надежно идентифицировать линейные эрозионные формы, в том 

числе установить их морфологические особенности на склонах речных бассей-

нов, выраженных оврагами и промоинно-ручейковой сетью. Для территории юга 

лесной, лесостепной и степной зон ЕЧР на ключевых участках разработаны под-

ходы по геоинформационному картографированию этих линейных форм эро-

зии, а также их динамики с помощью космических снимков высокого разреше-

ния. Проведена верификация дешифровочных признаков в полевых условиях. 

Для оценки современного овражного расчленения по космическим снимкам 

установлены основные региональные дешифровочные признаки оврагов, позво-

ляющие отличить их от других эрозионных форм. Создана геопространственная 

база данных для определения динамики развития оврагов. 

Для пояса струйчатой эрозии предложена система количественных показа-

телей, характеризующих ее развитие на пахотных склонах. Полученные предва-

рительные результаты по динамике пояса струйчатой эрозии не позволяют вы-

явить четко выраженный тренд в его развитии за последнее десятилетие. 
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Abstract 

Erosion is the main process of soil cover degradation in agricultural lands. Among all erosion pro-

cesses, linear (rill and gully) erosion is the most unfavorable one. Assessment of linear erosion dynam-

ics in the area of intensive agriculture in the European part of Russia is important due to the absence of 

any generalized data on its development during the post-Soviet period. The advance in information 

technologies, appearance of satellite images with high and very high resolution allow to successfully 

solve the task of analysis of the current gully dissection, dynamics of gullies, and identification of zones 

of rill erosion in arable lands. The paper focuses on the methodological aspects of the use of satellite images 

for estimation of modern dynamics of rill and gully erosion. Gully dissection has been analyzed by 

the identification of the indicators of gully density, as well as the areal and linear dynamics of gully net-

work. The maps of gully network density have been elaborated for five key basins. A new method has been 

developed for geoinformation mapping of rill erosion belt dynamics. We have also suggested a system of 

indicators that quantitatively characterize erosion development on arable slopes. 

Keywords: erosion, satellite imagery, GIS, gullies, rill erosion, dynamics 
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Figure Captions 

Fig. 1. Narrow gully. 

Fig. 2. The ravine based on satellite images and field observations. 

Fig. 3. The gullies based on satellite images and field observations. 

Fig. 4. Digitalization of the gully rim and thalweg, superposition of the decode circuits of the gully 

(on the left – 2009, on the right – 2015). 

Fig. 5. The structure of rill network in the rill erosion belt based on the data from decoding of the satellite 

images (Totskoe village in the interfluve area of the Samara and Soroka Rivers): a) 2010; b) 2013. 
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АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНЕЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ  

АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ И ВЫСОТЫ СНЕЖНОГО 

ПОКРОВА НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ РОССИИ ЗА 1966–2014 гг. 

Л.Н. Василевская, Ю.В. Сточкуте 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, 690950, Россия 

Аннотация 

В работе исследованы режим и динамика годовых и сезонных сумм атмосферных 

осадков на северо-востоке России (Чукотский АО, Магаданская область, восточная часть 

Якутии) по данным наблюдений на 26 метеорологических станциях за период 1966–

2014 гг. Проанализирована также зависимость динамической изменчивости высоты 

снежного покрова от количества осадков на четырех станциях. Показано, что объем 

атмосферных осадков за год уменьшается на большей территории по сравнению с высо-

той cнежного покрова. Весна и лето вносят основной вклад в это уменьшение, особенно 

с середины 80-х годов двадцатого столетия. При этом установлено, что характер изме-

нения высоты снежного покрова в основном не согласуется с изменением количества 

выпадающих твердых осадков, особенно на западе и юге рассматриваемой территории. 

Ключевые слова: атмосферные осадки, снежный покров, статистический анализ, 

оценка трендов, корреляционный анализ 

 

Введение 

Согласно данным Второго оценочного доклада [1] на большей части Рос-

сийской Федерации (по станционным временным рядам годовых и сезонных 

аномалий осадков за 1976–2012 гг.) выявлена тенденция к росту атмосферных 

осадков (5% / 10 лет), за исключением отдельных областей Сибири и Дальнего 

Востока. На севере же Чукотки обнаруживается убывание годовых, летних и 

зимних сумм осадков (около 5% /10 лет). Линейные тренды осредненных по 

территории Восточной Сибири (в этот регион входит и северо-восток России) 

сумм осадков за другой, более продолжительный период (1936–2010 гг.) свиде-

тельствуют о практически круглогодичном (кроме зимы) уменьшении сезон-

ных и годовых сумм осадков. Лишь на северо-востоке данной территории 

наблюдается положительная тенденция (до 100% от нормы). Противоположные 

результаты анализа изменения количества атмосферных осадков на северо-

востоке России связаны с разными периодами исследования. 

В оценочном докладе говорится об увеличении другого важного показате-

ля климатической системы, а именно максимальной и средней за зиму высоты 

снежного покрова (данные за 1966–2012 гг.) на Чукотке и в северной части Во-

сточной Сибири [1]. Продолжительность залегания снежного покрова также 

увеличилась на побережье Охотского моря, на остальной части северо-востока 
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России в последние годы при резких межгодовых колебаниях преобладают 

поздние даты установления и ранние даты схода снежного покрова [2]. 

Цель настоящей работы – анализ межгодовой изменчивости количества 

атмосферных осадков и высоты снежного покрова на северо-востоке России 

(Чукотский АО, Магаданская область, восточная часть Якутии) за 1966–2014 

гг. В связи с этим в задачи исследования входило изучение режима атмосфер-

ных осадков, скорости и характера их изменения, а также выявление связей 

между высотой снежного покрова и количеством осадков.  

1. Результаты и их обсуждение 

1.1. Материалы и методы. В качестве исходного материала использованы 

ежемесячные суммы атмосферных осадков на 26 метеорологических станциях 

с 1966 по 2014 г. и ежедневные данные высоты снежного покрова на четырех 

станциях: Островное ( = 68°07',  = 164°10'), Марково ( = 64°41',  = 170°25'), 

Магадан ( = 59°33',  = 150°47'), Омолон ( = 65°14',  = 160°32') за период 

1966–2012 гг. (рис. 1). Данные взяты с сайта Мирового метеорологического 

центра ВНИГМИ-МЦД (www.meteo.ru). По ежедневным данным выбирались 

декадные максимумы за весь снежный период. За ежемесячную высоту снежного 

покрова в настоящей работе принималась максимальная зарегистрированная 

величина в третью декаду каждого месяца. 

Для выполнения поставленной цели все исходные ряды подвергались ста-

тистической обработке, строились тренды их временного изменения (опреде-

лены коэффициенты наклона (a) линейных трендов, значимость которых оце-

ненивалась по коэффициенту детерминации (R
2
) на уровне доверительной ве-

роятности 95%). Находились также корреляционные связи между атмосфер-

ными осадками и высотой снежного покрова.  

 

 

Рис. 1. Карта-схема расположения метеорологических станций (в рамках выделены стан-

ции, на которых проводились наблюдения за снежным покровом) 
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Пространственно-временное распределение атмосферных осадков, их ано-

малий, а также скорости их изменения анализировались с помощью карт, по-

строенных в пакете программы Surfer. 
 

1.2. Режим осадков. Почти вся изучаемая территория входит в избыточно 

влажную зону с суровой малоснежной зимой на севере региона, суровой снеж-

ной зимой на континенте и умеренно суровой снежной зимой на юге и востоке. 

Западная часть территории является умеренно-влажной с суровой снежной зи-

мой [3]. Климат материковой части исследуемого региона отличается резкой 

континентальностью [4], а климат прибрежных районов относится к муссонному 

с морскими чертами [5].  

Режим увлажнения северо-востока России определяется разнообразными и 

сложными синоптическими процессами, которые являются следствием циркуля-

ционных механизмов над Арктикой, Дальним Востоком и северной частью Ти-

хого океана. Атмосферные процессы часто формируются на фоне антицикло-

нального барического поля, в структуре которого в осенне-зимний период выде-

ляется отрог сибирского антициклона, а в весенне-летний период – арктический 

антициклон. Циклонические же вихри различного географического происхожде-

ния обычно завершают свой жизненный цикл над территорией. На эти процессы, 

в свою очередь, оказывают влияние разнородные термические условия подсти-

лающей поверхности восточных арктических и дальневосточных морей и слож-

ный характер рельефа Чукотки [6]. 

Проведенный статистический анализ показал, что все исследуемые ряды ко-

личества осадков являются представительными для генеральных совокупностей, 

поскольку относительные ошибки среднего не превышают 6%, стандартного от-

клонения и коэффициента вариации – 11%, коэффициента асимметрии – 30% [7]. 

Эмпирические выборки тестировались на близость к нормальному распределе-

нию с применением правила трех сигм и критерия «С», представляющего собой 

отношение размаха колебаний к стандартному отклонению временного ряда [8]. 

Выяснилось, что правило трех сигм выполняется в 70% рядов, а значение 

критерия «С» находится между верхней и нижней критическими границами 

практически во всех рядах. Таким образом, распределение большей части выбо-

рок близко к нормальному закону. 

Пространственное распределение сезонных (сумма за три календарных ме-

сяца) и годовых сумм осадков представлено на рис. 2. Для зимы характерно 

меридиональное распределение осадков – повышенное количество на юго-

востоке и юго-западе (60–150 мм) и пониженное на северо-западе, севере, севе-

ро-востоке и в центральной части региона (30–50 мм). Очаги наибольших зна-

чений связаны с активной циклонической деятельностью над Охотским и Бе-

ринговым морями. Начиная с весны изогиеты постепенно принимают зональ-

ный характер, хотя наибольшие (50–80 мм) и наименьшие (20–40 мм) значения 

количества осадков отмечаются в тех же районах. Летом пространственное 

распределение осадков наиболее близко к зональному. Область пониженного 

количества осадков (70–110 мм) сдвигается к арктическому побережью, а по-

вышенного (120–150 мм) приходится на широтно-ориентированную по югу ре-

гиона зону. Имеется также очаг наибольшего количества осадков на юго-востоке  
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Зима Весна 

  

  
Лето Осень 

  

  
Год 

 

 

Рис. 2. Пространственое распределение средних многолетних сезонных и годовых сумм 

осадков (1966–2014 гг.) 

территории (до 180 мм). Это связано с влиянием  чукотской  ветви  арктического 

атмосферного фронта, на котором образуются циклоны [6]. Такая картина рас-

пределения осадков сохраняется и осенью, лишь с той разницей, что на аркти-

ческом побережье осадков выпадает меньше (60–90 мм), чем летом. В целом го-

довое количество осадков изменяется по территории  от  100–300 мм на аркти-

ческом побережье до 400–600 мм на побережьях Охотского и Берингова морей 

с наибольшим увлажнением в теплое время года, а с наименьшим – в холодное. 

При исследовании закономерностей внутригодового хода количества атмо-

сферных осадков выделены четыре района с различными типами (рис. 3). В се-

верном районе минимальные суммы атмосферных осадков отмечены в марте – 

апреле, а максимальные – в июле – августе. В континентальном районе мини-

мальное количество осадков выпадает также весной (апрель); основной макси-

мум приходится на июль – август, а вторичный – на ноябрь. В южном районе 

отмечается равномерное как увеличение, так и уменьшение сезонных осадков 

(от минимума в феврале до максимума в августе). В отличие от  других  районов,  
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Рис. 3. Годовой ход количества осадков в различных районах 

на востоке территории наблюдается сглаженный ход количества атмосферных 

осадков, на фоне которого выделяется относительный минимум в апреле – мае, 

а максимум – в августе.  

Временная изменчивость атмосферных осадков, которая характеризуется 

средним квадратическим отклонением (СКО), имеет хорошо выраженный годо-

вой ход, повторяющий внутригодовые изменения самих средних многолетних 

сумм атмосферных осадков. Так, за исключением отдельных прибрежных стан-

ций (Ванкарем, м. Провидения, Беринговская и Брохово, на которых максимумы 

обоих  показателей  отмечаются  осенью), максимумы в годовом  ходе средних 

многолетних значений и СКО приходятся на июль – август. Минимальные зна-

чения СКО в северном районе отмечаются в марте – апреле, на континенте – 

в апреле – мае, на востоке – в апреле – июне, а на юге территории – зимой. Таким 

образом, в годовом ходе наибольшая изменчивость количества осадков выяв-

лена в летние месяцы (июль – август) практически по всей территории, а ми-

нимальная характерна для весны и начала лета (исключением является южный 

район с наименьшим СКО зимой).  

Коэффициент вариации (СV), в отличие от СКО, отражает действительную 

межгодовую изменчивость метеопараметра, поскольку является относитель-

ным показателем. В среднем по территории значения СКО укладываются в 

диапазон 60–80% относительно средних многолетних сумм атмосферных осад-

ков. Наименее подвержены межгодовым изменениям летние осадки, а также 

осадки октября на побережьях и осадки февраля в континентальной части 

(СV = 40–50%). Наиболее изменчивы в межгодовом масштабе осадки холодного 

периода года (СV = 70–100%). СКО превышают средние многолетние значения 

в 1.5 и 2 раза на о. Врангеля и в дельте Колымы соответственно. 

Для выявления однотипности межгодового изменения годовых сумм осад-

ков проводился корреляционный анализ, результаты которого показывают,  что  
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Табл. 1 

Количество сезонных сумм осадков (мм), соответствующее классу «нормы», на отдель-

ных станциях 

Класс 
Станция 

Эгвекинот Амбарчик Островное Марково Омолон Зырянка Магадан 

Зима 

Норма 87–130 20–30 34–51 69–103 33–50 39–58 45–68 

Весна 

Норма 56–84 13–20 21–32 47–70 22–33 28–41 69–104 

Лето 

Норма 162–243 58–87 83–124 110–165 99–149 101–151 167–251 

Осень 

Норма 122–183 38–57 51–77 95–142 57–85 62–93 169–254 

 

пространственные связи в поле осадков в большинстве случаев отсутствуют: 

коэффициенты корреляции (r) меняются в целом от 0.15 до 0.25. Однако выде-

ляются отдельные районы, где имеются связи между суммами атмосферных 

осадков на соседних станциях. К ним относятся бассейн нижнего и среднего те-

чения р. Колымы (r = 0.4–0.7); правобережье нижнего течения р. Колымы (r = 0.5); 

побережья Чукотского (r = 0.6), Берингова (r = 0.4–0.6) и Охотского морей 

(r = 0.4–0.7). Все это свидетельствует о неоднородности циркуляционных про-

цессов и значительном влиянии орографии изучаемого региона на режим осад-

ков. Примечательно, что атмосферные осадки в районе ст. Марково отражают 

режим увлажнения на изучаемой территории, так как они наиболее тесно свя-

заны (r = 0.72) со средним по территории количеством осадков. 

Структура межгодовых колебаний сезонных и годовых сумм осадков ис-

следовалась путем расчета повторяемости трех классов осадков: класс «нор-

мы» составляет от 80% до 120%, «ниже нормы» – менее 80%,«выше нормы» – 

более 120% относительно среднего многолетнего значения [9]. В табл. 1 поме-

щены градации класса «нормы» на некоторых станциях, отражающих режим 

осадков отдельных районов территории.  

Зимой количество осадков класса «норма» варьирует на арктическом побе-

режье от 20 до 67 мм, на континенте от 33 до 99 мм, на побережье Берингова и 

Охотского морей от 30 до 140 мм. Весной количество осадков в пределах этого 

класса составляет 13–45 мм на арктическом побережье, 22–73 мм в материко-

вой части, 25–105 мм на побережьях Берингова и Охотского морей. Летом ве-

личина данного параметра на арктическом побережье изменяется в диапазоне 

37–110 мм, на континенте – 87–218 мм, на побережье Берингова моря – 37–

243 мм и на побережье Охотского моря – 108–251 мм. Осенью осадконакопле-

ние в данном классе варьирует следующим образом: на арктическом побережье 

36–183 мм, на континенте 52–157 мм, на побережье Берингова моря 37–214 мм, 

на побережье Охотского моря 100–254 мм. Приведенные выше данные свиде-

тельствуют о том, что классу «ниже нормы» соответствует количество осадков 

меньше нижнего предела, а классу «выше нормы» – больше верхнего значения. 

На рис. 4 представлена повторяемость каждого из трех классов сезонных и 

годовых осадков на исследуемых станциях. 
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Лето           Осень 

    

Год 

 

Рис. 4. Повторяемость трех классов сезонных и годовых осадков на станциях. Горизон-

тальная ось – нумерация станций согласно рис. 1 

Рассматривая пространственное распределение трех классов зимних осад-

ков, можно отметить равную долю засушливых летних периодов и летних пе-

риодов с нормальным количеством осадков практически по всей территории, 

исключая юго-запад региона, где преобладают осадки класса «ниже нормы». 

Похожая картина соотношения избытка и дефицита атмосферных осадков 

наблюдается и весной. Летние осадки отличаются преобладанием класса «норма» 

(особенно для континентальной части (57–63%)), за исключением района бухты 

Провидения, где повторяемость этого класса является минимальной (21%). 

Осенью повторяемость класса осадков «выше нормы» наибольшая почти на 

всей территории (42–58%), кроме северного и восточного побережья, где класс 

осадков «норма» составил больший процент в исследуемом периоде (53–55%). 

Итак, на большинстве станций зимой и весной преобладают осадки класса «ниже 

нормы», летом – класса «норма», а осенью – «выше нормы». Для  годовых осад-

ков чаще отмечается класс «норма», то есть дефицит количества осадков зимой 

и весной компенсируется избытком последних осенью. 

Атмосферные осадки в зависимости от меняющегося температурного ре-

жима и циркуляционных условий подвержены значительным колебаниям [10]. 

Структуру этих колебаний можно проследить по межгодовому ходу аномалий 

месячных сумм осадков, определенных в центральные месяцы сезонов (рис. 5). 

 

 

ниже нормы 

 

норма 

 

выше нормы 
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Январь Апрель 

 

 

 

 

Июль Октябрь 

 

 

 

 

Рис. 5. Пространственно-временное распределение аномалий (в процентах относительно 

нормы) количества осадков (вертикальная ось – годы, горизонтальная ось – нумерация 

станций согласно рис. 1) 

Январь. Наиболее «сухой» январь по всей территории наблюдался в 1990–

1992 гг. и в 2008–2010 гг. (отсутствие осадков), а самый «влажный» – в 1966–

1969 гг. (более чем в 2 раза выше нормы), 1978–1979 и 1988 гг. (в 2 раза  выше 

нормы). На северо-восточном побережье избыток количества осадков пришел-

ся: на начало исследуемого периода – 1966–1970 гг. (в 2–3 раза выше нормы); 

на 1973, 1977–1981 гг. (в 2 раза выше нормы) и на 2014 гг. (в 1.5 раза выше 

нормы). На побережье Охотского моря в 1996–2000 гг. осадки превышали норму 

в 2 раза. Избыток и дефицит осадков обусловлены характером пространственного  
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«Влажный» январь, 1988 г. 

  
«Сухой» январь, 1991 г. 

  

Рис. 6. Распределение аномалий атмосферного давления на уровне моря и геопотенциала 

на Н500 в январе 1988 и 1991 гг. Ось абсцисс – долгота от 145° в.д. до 170° з.д., ось ор-

динат – широта от 45° с.ш. до 75° с.ш. 

распределения аномалий давления на уровне моря и геопотенциала в средней 

тропосфере (500 гПа) (см. рис. 6). Наличие аномально высокого давления 

(+6…+9 гПа) в сочетании с развитым высотным гребнем (+7…+10 дкм) создает 

условия для дефицита осадков в январе 1991 г., а влияние алеутской депрессии 

(–8…–10 гПа) – для избытка осадков в январе 1988 г. Аномалии по данным 

NCEP/NCAR-реанализа рассчитаны относительно базового периода 1981–2010 гг. 

Апрель. Самый засушливый период на всей территории отмечался в 1984–

1985 гг. (рис. 7). В континентальном районе и на побережье Охотского моря 

апрели с отсутствием осадков пришлись на 1993–1995 гг. и 2005–2007 гг. Что 

касается аномально «влажного» апреля, то на всей территории он наблюдался 

в 1988–1990 гг. (в 2 раза выше нормы, а на побережье Охотского моря – в 4 раза). 

Избыток осадков выявлен в отдельных районах в разные годы: на севере и  северо-

востоке – в 1966–1967 гг., на севере – в 1981–1982 гг. в континентальной части 

и на Охотском побережье – в 1992 и 2011–2014 гг. (в 3–4 раза выше нормы). 

На отдельных станциях севера, востока  и  континентальной  части  территории 

в 1998 г. количество осадков было в 2–3 раза выше нормы. На рис. 7 представ-

лены приземные поля атмосферного давления с доминирующим гребнем сибир-

ского антициклона в «сухом» апреле 1984 г. и господствующей ложбиной алеут-

ского минимума во «влажном» апреле 1988 г. 
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«Сухой» апрель, 1984 г. «Влажный» апрель, 1988 г. 

  

Рис. 7. Распределение аномалий атмосферного давления на уровне моря в апреле 1984 и 

1988 гг. Ось абсцисс – долгота от 145° в.д. до 170° з.д., ось ординат – широта от 45° с.ш. 

до 75° с.ш. 

Июль «сухой» – 1989г. Июль «влажный» – 1991 г. 

  

Рис. 8. Распределение аномалий атмосферного давления на уровне моря в июле 1989 и 

1991 гг. Ось абсцисс – долгота от 145° в.д. до 170° з.д., ось ординат – широта от 45° с.ш. 

до 75° с. ш. 

Июль. В июле осадки в основном близки к норме. Засушливый июль выявлен 

преимущественно на Охотском побережье в 1971–1973 гг., 1987 г., 1991–1993 гг., 

2003 г., 2009–2012 гг. (в 1.5 раза ниже нормы). «Влажный» июль на большинстве 

станций наблюдался в 1967, 1980 и 1989 гг. (в 1.5 раза больше нормы). Осадки, 

превышающие норму в 2 раза, отмечались на побережье Охотского моря в июле 

1978 г. Преобладание положительных аномалий приземного давления в 1991 г. 

(+2…+4 гПа), то есть влияние гребня арктического антициклона, способствовало 

минимальному количеству осадков за этот год по всей территории, а влияние цик-

лонов, формирующихся на чукотской ветви арктического атмосферного фронта 

[6], отразилось на аномально высоком количестве осадков в 1989 г. (рис. 8). 

Октябрь. Периоды 1974–1976 гг. и 2007–2008 гг. оказались экстремально 

сухими для всего региона в целом (в 2 раза меньше нормы). В отдельных райо-

нах «сухим» был октябрь в 1967–1968 гг. (Охотское побережье), в 1978–1979 гг. 

(северо-восток), в 1999–2000 и 2008–2014 гг. (север), в 1986–1988 гг. и 2008 г. 

(восток) и в 2000–2003 гг. (континентальная часть территории). Этот месяц при-

мечателен большим количеством влажных  лет:  в 1967–1968 гг.  суммы  осадков  
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«Сухой» октябрь, 1972 г. «Влажный» октябрь, 1976 г. 

  

Рис. 9. Распределение аномалий атмосферного давления на уровне моря в октябре 1972 

и 1976 гг. Ось абсцисс – долгота от 145° в.д. до 170° з.д., ось ординат – широта от 45° 

с.ш. до 75° с.ш. 

вдвое выше нормы прослеживались на некоторых станциях севера и северо-

востока территории. Наиболее влажными в пространственном распределении 

были 1971–1972 гг. – осадки более чем в 2 раза выше нормы характерны для 

всей территории. В 1976–1979, 1981–1985 гг. аномальное количество осадков 

выше нормы отмечалось на станциях Охотского побережья, в 1989 г. – на во-

стоке и континентальной части (в 2–3 раза выше нормы), а в 2002–2006 гг. – на 

северо-востоке территории (в 3–4 раза выше нормы). Аномально засушливый 

1976 год, представленный на рис. 9, определялся также отрогом сибирского мак-

симума на приземной карте и наличием гребня на карте АТ500. А поле аномально 

низкого давления в 1972 г. определяло избыток атмосферных осадков.  

Таким образом, дефицит осадков определяется наличием над северо-востоком 

России аномально развитых гребней сибирского (ленско-колымского ядра) или  

арктического антициклонов, а избыток осадков обусловлен аномально разви-

той ложбиной алеутской депрессии или активной циклонической деятельностью 

на чукотской ветви арктического фронта. 
 

2.3. Динамика осадков. Ранее нами было рассмотрено изменение осадков 

в январе и июле на станциях, являющихся представительными для четырех одно-

родных по режиму температуры воздуха районов [11]. В указанной  работе произ-

ведена оценка долговременных изменений ежемесячных осадков за 1966–2014 гг. 

с помощью рассчитанных коэффициентов наклона линейного тренда (мм/10 лет). 

Устойчивость выявленных тенденций определялась по коэффициенту детер-

минации (R
2
), который также показывает вклад тренда в дисперсию осадков. 

В многолетнем ходе годовых сумм осадков (рис. 10) отмечена тенденция 

к их уменьшению на большей части рассматриваемой территории, максималь-

ное уменьшение осадков приходится на крайний восток (до 8 мм/10 лет). 

И только два небольших очага повышения осадков (до 1 мм/10 лет) отмечаются 

в долине р. Колымы и в Анадырской низменности. Надо отметить, что устойчи-

вость тренда значима на двух из четырех рассматриваемых станций (R
2
 > 0.078). 

Рассмотрим динамику осадков за последние десятилетия в теплые сезоны 

(рис. 10). В марте – апреле в континентальной части и на  юго-западе  отмечено  
 



Л.Н. ВАСИЛЕВСКАЯ, Ю.В. СТОЧКУТЕ 

 

692 

 

 

Рис. 10. Пространственное распределение коэффициентов наклона линейного тренда 

годовых сумм осадков (мм/10 лет) за 1966–2014 гг.  

неустойчивое увеличение атмосферных осадков, а на севере и востоке – умень-

шение, однако статистически значимо оно только в марте (от 2 до 4 мм/10 лет). 

В мае процесс изменения осадков нестабильный. Летом на севере и востоке, так 

же как и весной, наблюдается устойчивое, за исключением августа, снижение 

осадков (от 4 до 8 мм/10 лет). В континентальной части осадки увеличиваются 

(от 4 до 8 мм/10 лет), при этом устойчиво только в конце лета. На юге к концу 

лета также наблюдается статистически значимое увеличение осадков (от 2 до 

14 мм/10 лет). На фоне увеличения осадков августа наблюдается уменьшение 

их межгодовых вариаций, что следует из анализа изменения СКО в течение ис-

следуемого периода. 

В начале и середине осени на большей части исследуемой территории вы-

явлена незначительная тенденция увеличения осадков. В то время как в конце 

осени на севере и востоке вновь наблюдалось стабильное уменьшение осадков 

до 3–7 мм/10 лет (рис. 11). В начале зимы (декабрь) устойчивости изменения 

осадков не отмечено ни на одной из станций. Однако в январе атмосферные 

осадки стабильно (за исключением южных районов) уменьшаются на всем се-

веро-востоке России. Коэффициенты наклона линейного тренда в этом месяце 

составляют в среднем от 2 до 5 мм/10 лет, достигая максимальных значений на 

беринговоморском побережье (10–15 мм/10 лет). Судя по характеру интеграль-

ной кривой, эпоха отрицательных аномалий в многолетнем распределении сумм 

осадков началась в середине 80-х годов двадцатого столетия. Межгодовая измен-

чивость осадков в январе (размах колебаний) увеличилась лишь на юго-западе 

территории и на побережье Анадырского залива. На остальной же территории 

отмечается уменьшение размаха колебаний, особенно на беринговоморском 

побережье. В конце зимы отрицательная тенденция в многолетнем ходе осадков 

сохраняется, однако она неустойчива, за исключением побережья Восточно-

Сибирского моря и верхнего течения р. Колымы. 

С целью выявления причин изменчивости атмосферных осадков была про-

ведена корреляция данного метеопараметра с формами атмосферной циркуля-

ции W, E, C по классификации Г.Я. Вангенгейма и З, М1, М2 по классификации 

А.А. Гирса [12]. Анализируя  годовые  связи,  можно  отметить  отрицательный  
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а) Январь б) Март д) ст. Островное 

 
 

 

  

в) Август г) Ноябрь е) ст. Коркодон 

  

 

  

Рис. 11. а–г – пространственное распределение коэффициентов наклона линейного 

тренда атмосферных осадков (мм/10 лет) за 1966–2014 гг.; д, е – накопленные анома-

лии осадков января (горизонтальная ось – годы; вертикальная ось – накопленные ано-

малии, мм) 

сигнал с формой W и формой З (r = 0.4–0.6), а положительный – с формой Е 

и М1 (r = 0.3–0.5) в северном районе исследуемой территории. Зимой (январь) 

наблюдается такой же отклик аномалий осадков на атмосферные процессы, 

только на большей площади (северная и континентальная части). Весной (ап-

рель) положительный сигнал с формой З прослеживается в центральном и юж-

ном районах северо-востока России.  

Таким образом, хорошо развитый зональный перенос в средней тропосфере 

вызывает дефицит годовых (на севере) и зимних осадков (на севере и в цен-

тральной части территории) и увеличение весенних осадков (в континенталь-

ной и южной частях). Избыток годовых и зимних осадков обусловлен аномаль-

но развитым высотным гребнем над европейской частью России (форма Е) и 

гребнем над Алеутскими островами (форма М1) [13].  

2. Связь характеристик снежного покрова с атмосферными осадками 

Твердые атмосферные осадки формируют снежный покров, который, в свою 

очередь, влияет на температуру и глубину промерзания почвогрунтов. Харак-

теристики снежного покрова в настоящей работе представлены материалами 

наблюдений на 4 метеорологических станциях. Нарастание снежного покрова 

происходит до 32 см на севере и в бассейне р. Колымы (ст. Островное и Омо-

лон) с сентября по март, а на востоке (ст. Марково) – с сентября по апрель (до 

74.5 см). С апреля-мая высота снежного покрова уменьшается, исчезая в  конце  
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Табл. 2 

Коэффициенты парной корреляции между максимальной высотой снежного покрова 

и атмосферными осадками  

Станция Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель 

Магадан 0.44 0.73 0.61 0.18 0.40 0.54 0.87 

Марково 0.74 0.81 0.49 0.63 0.41 0.52 0.35 

Островное 0.22 0.47 0.52 0.48 0.43 0.34 0.40 

Омолон 0.29 0.20 0.35 0.21 0.14 0.19 0.12 

 

мая – начале июня. На ст. Магадане максимум (32 см) приходится на ноябрь – 

декабрь [14]. Величины парных коэффициентов корреляции между высотой 

снежного покрова и осадками меняются в пределах от 0.2 до 0.8 (табл. 2). Почти 

везде они статистически достоверны на 99%-ном уровне надежности. 

Высота снежного покрова на севере и юге территории устойчиво увеличи-

вается от 0.4 до 1.3 см/10 лет [15], однако в многолетнем ходе атмосферных 

осадков каких-либо изменений не выявлено. Это подтверждается невысокими 

коэффициентами корреляции между данными величинами. Так, на севере тер-

ритории (ст. Островное) связь отсутствует в начале снежного периода, в декаб-

ре она наиболее тесная (r = 0.52), а к концу сезона вновь уменьшается. На юге, 

на ст. Магадан, корреляционные зависимости наиболее тесны в начале и конце 

периода снегозалегания, а в январе связь между атмосферными осадками и вы-

сотой снежного покрова отсутствует. Возможно, это связано с особым сезонным 

ходом максимальной высоты снежного покрова, когда сначала идет интенсивное 

нарастание от сентября к третьей декаде ноября, затем постепенное убывание 

высоты ко второй декаде февраля с последующим увеличением ко второй де-

каде апреля [14]. Убывание высоты снега обусловлено выносом теплого мор-

ского воздуха на побережье Охотского моря и выпадением смешанных осадков 

со второй декады декабря до конца января [16]. На востоке региона (ст. Марково) 

наблюдается неустойчивое снижение высоты снежного покрова. Вероятно, это 

связано с устойчивым снижением количества зимних осадков, в то время как 

осенние не меняются, а весенние лишь незначительно увеличиваются. Поэтому 

в этом районе корреляционные связи между атмосферными осадками и высо-

той снежного покрова значимы, но наиболее тесные они в первую половину 

периода снегозалегания (r = 0.63–0.81).  

На западной станции Омолон в течение исследуемого периода высота 

снежного покрова практически не меняется, а динамика зимних атмосферных 

осадков устойчиво снижается. Эта несогласованность в долгопериодном изме-

нении изучаемых показателей подтверждается невысокими коэффициентами 

корреляции (r = 0.1–0.3). Поскольку формирование снежного покрова является 

многофакторным процессом, отсутствие тесных связей между количеством осад-

ков и высотой снежного покрова обусловлено другими причинами. Это и вы-

сокое местоположение пункта наблюдений – на Колымском нагорье, и влияние 

меняющегося температурного режима (температура воздуха устойчиво повы-

шается, за исключением января, на 0.4–0.8 С/10 лет) [17].  

Другая характеристика снежного покрова, продолжительность периода сне-

гозалегания, в среднем на изучаемой территории изменяется от 210 до 232 дней, 
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этот период более продолжительный на северо-западе территории, а менее – на 

востоке. Положительная динамика продолжительности снежного периода за 

1950–2012 гг. наблюдается только в Омолоне. На остальных станциях этот пока-

затель уменьшается, однако выявленные изменения нестабильны [15]. 

Выводы 

На большей части исследуемой территории зимой и весной преобладают 

осадки класса «ниже нормы», летом – класса «норма», а осенью – «выше нормы».  

По данным NCEP/NCAR-реанализа дефицит осадков холодного периода 

обусловлен аномально развитым гребнем сибирского антициклона, а избыток – 

ложбиной алеутской депрессии. Влияние аномально развитого гребня арктиче-

ского антициклона вызывает дефицит, а влияние циклонов, формирующихся на 

чукотской ветви арктического атмосферного фронта, – избыток летних осадков.  

Выявлена тенденция уменьшения годовых осадков на большей части тер-

ритории с максимальным значением на крайнем востоке (до 8 мм/10 лет). 

Весомый вклад в это уменьшение вносят осадки теплых сезонов (весны-лета), 

за исключением практически повсеместного их увеличения в конце лета. Зимой 

атмосферные осадки стабильно (за исключением южных районов) уменьшаются 

на всем северо-востоке России, особенно с середины 80-х годов XX в. 

Высота снежного покрова на севере и юге территории устойчиво увеличи-

вается, на востоке наблюдается неустойчивое снижение, а на западе она прак-

тически не меняется. Зачастую характер изменения высоты снежного покрова 

не согласуется с изменением количества выпадающих твердых осадков, осо-

бенно на западе и юге территории. Это обусловлено многофакторностью фор-

мирования снежного покрова. 
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Abstract 

The purpose of this study is to analyze the interannual variability of atmospheric precipitation and 

snow depth in the northeast of Russia (Chukotka Autonomous Okrug, Magadan Region, Eastern Yakutia) 

for the period of 1966–2014. The following tasks are set in accordance with the above purpose: to investigate 

the atmospheric precipitation regime, as well as its rates and nature of changes in it; to reveal the relationship 

between the precipitation regime and snow depth. 

The monthly amount of atmospheric precipitation registered at 26 meteorological stations during 

1966–2014 and the snow depth measured daily at four stations (Ostrovnoe, Markovo, Magadan, and 

Omolon) during 1966–2012 are the source data (www.meteo.ru) for the research. All the initial series 

have been subjected to statistical processing. Linear trends have been constructed. Their significance 

has been estimated by the coefficient of determination (R2) at the confidence probability level of 95%. 

Correlation analysis of the atmospheric precipitation and snow depth has been carried out. 

All conclusions are based on the statistical results of the investigation. A tendency of decreasing 

annual precipitation over a larger area with the highest value in the east (up to 8 mm /10 years) has been 

revealed. A significant contribution to this reduction is made by the precipitation of warm seasons (spring–

summer) with the exception of their almost widespread increase at the end of summer. In the winter time, 

the amount of precipitation is stable in the entire northeast of Russia (except the southern regions), especially 

since the middle of 1980s. 

The snow depth in the north and south of the territory increases steadily. Unstable declines have 

been found in the east. In the west, the values of snow depth remain almost unchanged. The nature of 

variations in the snow depth does not agree with that of changes in the amount of solid precipitation, 

especially in the west and the south of the territory. This is due to the multifactorial formation of 

the snow cover. 

Keywords: atmospheric precipitation, snow cover, snow depth, statistical analysis, trend assessment, 

correlation analysis 

Figure Captions 

Fig. 1. Schematic map for the location of weather stations (weather stations, where the observations of 

the snow cover were performed are given in frames). 

Fig. 2. Spatial distribution of the long-term average seasonal and annual precipitation amounts (1966–2014). 

Fig. 3. Annual variations in the precipitation amount in different areas. 

Fig. 4. Recurrence of three classes of seasonal and annual precipitation at the studied stations. Horizontal 

axis – stations numbered according to Fig. 1. 

Fig. 5. Spatial-temporal distribution of the anomalies (% of the normal value) in precipitation amount 

(vertical axis – years, horizontal axis – stations numbered according to Fig. 1). 

Fig. 6. Distribution of the atmospheric pressure anomalies at the sea level and the H500 geopotential on 

January of 1998 and 1991. X-axis – the longitude from 145°E to 170° W, Y-axis – the latitude from 

45° N to 75° N. 
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Fig. 7. Distribution of the atmospheric pressure anomalies at the sea level on April of 1984 and 1988.  

X-axis – the longitude from 145°E to 170° W, Y-axis – the latitude from 45° N to 75° N. 

Fig. 8. Distribution of the atmospheric pressure anomalies at the sea level on July 1989 and 1991. X-axis – 

the longitude from 145°E to 170° W, Y-axis – the latitude from 45° N to 75° N. 

Fig. 9. Distribution of the atmospheric pressure anomalies at the sea level on October of 1972 and 1976. 

X-axis – the longitude from 145°E to 170° W, Y-axis – the latitude from 45° N to 75° N. 

Fig. 10. Spatial distribution of the slope coefficients of annual precipitation linear trend (mm/10 years) 

in 1966–2014. 

Fig. 11. a–d – spatial distribution of the slope coefficients of annual precipitation linear trend (mm/10 years) 

during 1966–2014; e, f – accumulated anomalies of precipitation on January (horizontal axis – 

years; vertical axis – accumulated anomalies, mm). 
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Аннотация 

Последние технологические революции, в частности геномная и четвертая про-

мышленная, перевернули современный мир. В обществе возникло осознание того, что 

должны трансформироваться высшие учебные заведения. Именно эти изменения, усло-

вия для развития и задачи, стоящие перед Казанским федеральным университетом, 

освещаются авторами. Представлен разбор основных трендов развития современной 

медицины и той ее части, которая выделена как трансляционная медицина. 

Ключевые слова: трансляционная медицина, медицинские исследования, персо-

нализированная медицина, медицинское образование, Казанский университет 

 

 

Два наиважнейших технологических прорыва – расшифровка генома чело-

века и четвертая промышленная революция – открыли новую эру развития здра-

воохранения – эпоху персонализированной медицины, которая базируется на 

технологиях не только геномных и постгеномных, но и цифровых. Именно по-

этому в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 

(утверждена Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642) цифровая эко-

номика и персонализированная медицина являются приоритетами научно-тех-

нологического развития РФ в ближайшие 10–15 лет. Главными трендами со-

временной медицины являются «биологизация» и междисциплинарный подход 

к изучению здоровья человека.  

Острая востребованность обществом новых медицинских технологий пред-

определила основной вектор развития мирового здравоохранения, который озна-

чен как трансляционная медицина. Это междисциплинарная область, призванная 

создать оптимальные механизмы трансфера знаний и технологий для скорей-

шего внедрения достижений фундаментальных наук и новых технологий в кли-

ническую практику с целью обеспечения высокой эффективности оказания ме-

дицинской помощи [1]. По мнению экспертов Евросоюза (2008 г.), трансляцион-

ной медицине будет принадлежать ведущая роль в развитии новых технологий 
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в здравоохранении на протяжении ближайших десятилетий. Данный тезис под-

тверждается появлением новых специализированных журналов: 2003 г. – “Journal 

of Translational Medicine”; 2009 г. – “Science Translational Medicine”, “American 

Journal of Translational Research”; 2014 г. – «Трансляционная медицина». 

В РФ развитие трансляционной медицины законодательно закреплено в Фе-

деральном законе от 8 марта 2015 г. № 55-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон “Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации” 

по вопросам организации медицинской помощи, оказываемой в рамках клиниче-

ской апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации».  

Самым существенным моментом развития трансляционной медицины явля-

ется перенос не только последних разработок, но и новых знаний в практическое 

здравоохранение. Причем соответствующая компонента на современном этапе 

развития медицинского образования во всем мире, особенно в РФ, представляет 

собой значимое звено поступательного развития трансляционной медицины. Она 

уже получила название трансляционное образование. Именно поэтому в 2012 г. 

решением Ученого совета Казанского федерального университета (КФУ) на базе 

биолого-почвенного факультета создан Институт фундаментальной медицины и 

биологии.  

Является ли медицина в целом и трансляционная медицина в частности 

чем-то новым для Казанского университета? Нет. С момента учреждения альма-

матер 10 лет существовало отделение врачебных наук, а затем медицинский фа-

культет, ставший по решению Совнаркома РСФСР в 1930 г. самостоятельным 

учебным заведением – Казанским медицинским институтом. Трансляции науч-

ных результатов из лабораторий в практическую медицину через университет-

скую клинику, которая в последующем стала Республиканской клинической 

больницей, не были чем-то необычным. Достаточно вспомнить камеру для под-

счета форменных элементов крови профессора Н.К. Горяева, применение струн-

ного гальванометра в электрокардиографии профессором А.Ф. Самойловым, 

внедрение местной анестезии профессором А.В. Вишневским. Список этот, без-

условно, может быть продолжен. 

Современная наука, в том числе трансляционная медицина, бесспорно, пре-

терпела качественные изменения. В сегодняшних трансляционных научных ис-

следованиях выделяют несколько стадий, или фаз [2]. Все фундаментальные раз-

работки и доклинические исследования методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации рассматриваются как нулевая фаза трансляционных ис-

следований (Т0). Различные стадии клинических исследований или апробации 

новых методов диагностики, лечения или профилактики представляют собой 

первую и вторую фазы трансляционных исследований (соответственно Т1 и Т2). 

Так, трансляционная фаза Т1 включает в себя первые три стадии клинических 

исследований (оценка таких параметров, как переносимость, безопасность, 

фармакокинетические и фармакодинамические параметры, дозы и схемы при-

ема препарата), необходимые для вывода препарата или метода диагностики в 

практическое здравоохранение. В свою очередь трансляционная фаза Т2 – это 

мультицентровые исследования препаратов на большом количестве пациентов 

для подтверждения безопасности и эффективности. Наконец, трансляционная 

фаза Т3 являет исследование безопасности препарата в больших популяциях 
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в течение длительного времени для установления его общественной пользы, вос-

требованности и экономической эффективности. 

Следует отметить, что пристальное внимание к развитию специализирован-

ных центров трансляционной медицины связано с тем, что во всем мире не отра-

ботана система переноса знаний и разработок из стадии Т0 в стадию Т1 трансля-

ционных исследований. Именно отсутствие стойких налаженных связей и от-

работанных схем переноса знаний от фундаментальных и прикладных разрабо-

ток до непосредственной апробации в клинике определяют как трансляцион-

ный разрыв, или трансляционный барьер, который образно называют «долиной 

смерти» между разработкой метода и его внедрением. Безусловно, в РФ эта 

проблема также играет существенную сдерживающую роль в инновационном 

развитии медицинской промышленности и здравоохранения в целом. Кроме 

того, в нашей стране существует еще один разрыв, или барьер, в непрерывной 

цепочке трансляционных исследований. Это разрыв между стадиями Т2 и Т3 (в 

частности, для новых методов лекарственной терапии), когда необходимо не 

только провести массовые популяционные исследования оценки терапевтиче-

ской эффективности, но и оценить экономическую и социальную целесообраз-

ность нового метода диагностики, лечения, профилактики или реабилитации. 

Отсутствие подготовленных кадров на стыке медицины, экономики, социологии 

и юриспруденции, как и недостаточная развитость специальных институтов 

власти, являются основными причинами наличия этого трансляционного барь-

ера. Специфической и важной для РФ, где проживают, по опубликованным 

Росстатом данным переписи населения 2010 г., представители 194 национально-

стей, может стать дополнительная, нигде не озвучиваемая фаза трансляционных 

исследований, связанная с изучением эффективности и безопасности примене-

ния нового лекарственного препарата на уровне отдельных этнопопуляций. 

Казанский университет основан в 1804 г. как Императорский. Долгие годы 

начиная с прихода советской власти существовал как государственный. В 

2010 г. альма-матер получает статус федерального. Сегодня КФУ – это классиче-

ский университет, в котором ведется подготовка специалистов как в сфере здра-

воохранения («Лечебное дело», «Стоматология», «Медицинская биохимия», 

«Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика», «Фармация»), так и в 

областях знаний, важных для мультидисциплинарных исследований в области 

трансляционной медицины («Биология», «Химия», «Медицинская физика», 

«Биоинженерия и биоинформатика», «Биомедицинская инженерия», «Биотех-

нические медицинские аппараты и системы», «Клиническая психология»). Нема-

ловажным является и то, что в стенах вуза отдельные институты развивают со-

цио-гуманитарного направления, готовя специалистов в области социологии, 

психологии, экономики, этики и права, которые необходимы для анализа дан-

ных в трансляционной фазе Т3. 

В 2013 г. Казанский федеральный университет стал победителем открытого 

конкурса на получение государственной поддержки ведущих университетов 

в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых науч-

но-образовательных центров. Программой повышения конкурентоспособности 

КФУ определены приоритетные междисциплинарные научные направления 

развития, одним из которых является биомедицина и фармацевтика. Нишевая 
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специализация развития этого направления подразумевает под собой концентра-

цию всех ресурсов в области трансляционной медицины, и в этот процесс на 

разных стадиях трансляционных исследований вовлечены практически все 

структурные подразделения КФУ. 

В первые годы реализации программы по направлению «Биомедицина и 

фармацевтика» были созданы десятки новых лабораторий, организованных по 

принципу OpenLab, с Междисциплинарным центром коллективного пользова-

ния. Это Междисциплинарный центр протеомных и геномных исследований, 

Международный центр магнитного резонанса, Междисциплинарный центр 

«Аналитическая микроскопия», Биобанк и НОЦ фармацевтики. Последний был 

создан в рамках программы «Фарма 2020» и является технологическим научно-

образовательным и производственным консорциумом, интегрирующим исследо-

вания химиков, биологов, медиков и индустриального партнера КФУ – ОАО 

«Татхимфармпрепараты». С 2016 г. у альма-матер появилась своя собственная 

клиника на 840 коек, оказывающая как неотложную, так и высокотехнологичную 

медицинскую помощь. Один из корпусов Университетской клиники рекон-

струирован под центр клинических исследований в соответствии с требовани-

ями GCP. Здесь же имеется Биобанк, комплекс чистых лабораторных помеще-

ний для работы в области биомедицинских клеточных технологий и современ-

ная клинико-диагностическая лаборатория. Всё это в комплексе составляет 

площадку трансфера новых медицинских технологий для претворения транс-

ляционных фаз Т1 и Т2. 

Кроме задачи преодоления трансляционных разрывов, связанных с недоста-

точно развитой инфраструктурой полного цикла исследований, во всем мире 

наиболее остро стоит проблема, во-первых, кадрового обеспечения такой дея-

тельности, а во-вторых, подготовки врача нового поколения. Соответственно, 

программа развития трансляционной медицины должна быть направлена как на 

создание инфраструктуры полного цикла, насыщение надлежащим оборудова-

нием и овладение компетенциями, так и на воспроизводство новых знаний, под-

готовку специалистов, способных их передавать. Поскольку трансляционные 

исследования – это комплексный проект, в котором врач-исследователь играет 

главную, но не единственную роль, необходимо готовить кадры для трансляци-

онной медицины в различных областях знаний. В первую очередь это касается 

естественнонаучных областей: биологии, химии, информатики, физики, биоин-

женерии и других. В то же время вопросы этики, права, экономики, социологии 

и психологии играют не менее важную роль при построении полного цикла ис-

следований, что, безусловно, должно быть учтено при построении новой систе-

мы подготовки специалистов для трансляционных исследований в медицине. 

Все вышеизложенное, а также необходимость изменения подходов в образо-

вании стали основой для трансформации КФУ приоритетного направления «Био-

медицина и фармацевтика» в Стратегическую академическую единицу (САЕ) 

«Трансляционная 7П медицина» – научно-образовательный консорциум раз-

личных институтов и факультетов, включая специализированную площадку 

трансфера технологий, который развивает трансляционную персонализирован-

ную медицину. 



А.П. КИЯСОВ и др. 

 

704 

В 1998 г. во Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века
1
 

была отмечена необходимость развития межотраслевых образовательных про-

грамм, так называемой транс(интер)дисциплинарности, которая предполагает 

функциональный синтез методологий и создание совершенно новых исследо-

вательских концепций (см. [3]). Медицина является ярким примером относи-

тельности классификации наук, находясь на стыке естественных и обществен-

ных областей знания. Междисциплинарный подход положен в основу модер-

низации образовательной деятельности САЕ и будет реализован в рамках обра-

зовательных программ по подготовке врачей и других специалистов для сферы 

здравоохранения с целью решения задач, стоящих перед трансляционной ме-

дициной. 

Миллионы практикующих врачей старшего поколения не видят и не пони-

мают перемен. На наш взгляд, и образование, и здравоохранение находятся 

в состоянии кризиса и застоя. Ключевым элементом развития трансляционной 

персонализированной медицины является перенос как последних разработок 

в практическое здравоохранение, так и новых знаний. Кто может выполнить 

эту ответственную функцию? Безусловно, университеты. Они должны стать 

центрами инновационного развития. Главный принцип медицины «лечить не 

болезнь, а больного», который был сформулирован еще Гиппократом и широко 

пропагандировался российским терапевтом М.Я. Мудровым, стал еще более 

актуальным. В Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации 

до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 

2012 г. № 2580-р) определен вектор движения к медицине 3П – персонализиро-

ванной, прогностической и профилактической. Это патерналистская модель 

здравоохранения в эпоху цифровой экономики и медицины должна дополняться 

еще одним «П» – партисипативная, с мотивированным участием пациента, 

и изменяться в этой связи в персонализированную партнерскую медицину.  

Указанный постулат в концепции новой медицины XXI века определил Лерой 

Эдвард Худ (Leroy Edward Hood) [4], сформулировав 4П медицину: Personalized – 

персонализированная, Predictive – прогностическая, Preventive – профилактиче-

ская, Participative – партисипативная. Основная концептуальная идея – предо-

ставить все имеющиеся возможности фундаментальной науки конкретному па-

циенту. 

4П медицина включена в пятерку приоритетных направлений развития ме-

дицины в XXI веке Национальным институтом здоровья США. Принцип персо-

нализированной медицины закреплён и в Стратегии развития медицинской 

науки в РФ на период до 2025 года. Однако мы отчетливо понимаем, что 4П не 

решает задачу полностью, и поэтому необходимы центры инновационного раз-

вития дополнительных «П» в медицине. Первая из них – Providing, т. е. обеспе-

чивающая, предполагает подготовку соответствующих кадров и смену пара-

дигмы медицинского образования. Вторая – Preemptive, или упреждающая. Ме-

дицина сегодня не может развиваться только на уже имеющихся знаниях и тех-

нологиях, ей необходимы новые фундаментальные и прикладные исследования 

                                                      
1
 Принята участниками Всемирной конференции по высшему образованию (ЮНЕСКО, Париж, 5–9 ок-

тября 1998 г.). Текст документа на русском языке опубликован в 2000 г. в «Сборнике документов, касающих-

ся международных аспектов высшего образования» (http://docs.cntd.ru/document/901839539). 
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в области трансляционной медицины и социо-гуманитарных направлениях. 

Наконец, третья «П» – Point of care (забота и уход у постели пациента) – требует 

создания специальных клиник, где будут отрабатываться принципы новой ме-

дицины для дальнейшего распространения на всю систему здравоохранения. 

В настоящий момент КФУ обладает всеми необходимыми возможностями для 

реализации принципов 7П медицины, чтобы стать одним из научных и образова-

тельных центров РФ в области трансляционной персонализированной медицины. 
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ПАМЯТИ ИННЫ БОРИСОВНЫ ЛЕЩИНСКОЙ 

 

В октябре 2017 г. на 83-м году жизни не стало Инны Борисовны Лещинской – 

ученого-микробиолога, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 

действительного члена Академии наук Республики Татарстан.  

 

 

 
Талантливый ученый и организатор, профессор И.Б. Лещинская в течение 

27 лет возглавляла микробиологическую школу Казанского университета, опре-

деляла вектор ее развития: в 1976–2003 гг. как научный руководитель проблем-

ной лаборатории по синтезу противоопухолевых веществ микробного проис-

хождения и научно-исследовательской лаборатории биохимии и биоинженерии 

ферментов, в 1982–2003 гг. как заведующая кафедрой микробиологии Казан-

ского университета. Это было время интенсивных исследований в различных 

областях микробиологии (нуклеазы и другие ферменты микроорганизмов, мик-

робный метаболизм неприродных химических соединений, сельскохозяйствен-

ные биотехнологии, генетическая токсикология и др.), время формирования 

широкого научного сотрудничества с российскими и зарубежными научными 

центрами, время активного привлечения в науку талантливой молодежи и под-

готовки научной смены. На протяжении многих лет Инна Борисовна создавала 

кафедру микробиологии – одну из ведущих на факультете, ядро которой и се-

годня составляют ее ученики, коллеги и их воспитанники.  
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Преподаватели кафедры микробиологии (слева направо): доцент Б.М. Куриненко, доцент 

Р.А. Сайманова, доцент Р.П. Наумова, профессор И.Б. Лещинская. 1977 г. 

 

Защита курсовых работ. В первом ряду (слева направо) доцент Н.Г. Захарова, доцент 

Р.А. Сайманова, профессор М.И. Беляева, профессор И.Б. Лещинская, старший научный 

сотрудник О.Н. Ильинская. 1985 г. 

От Инны Борисовны всегда исходило мощное организующее и вдохновляю-

щее начало, подкрепленное ее обаянием и прекрасным чувством юмора. Неда-

ром ей были посвящены стихи:  

«И вечный бой, покой нам только снится…» – 

То – про нее, она – локомотив. 

За ней стоял огромный коллектив 

Желающих работать и учиться. 

«Локомотивом» она была не только в масштабе Казанского университета: 

более 20 лет научный авторитет, энергия и огромная работоспособность Инны 

Борисовны были движущей силой программ «Нуклеазы микроорганизмов» 

и «Ферменты микроорганизмов», объединивших специалистов академических 

и отраслевых институтов, ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Риги, 

Киева, Нижнего Новгорода, Новосибирска, а также биохимических заводов. 

Реализация этих программ вылилась в системные фундаментальные исследова-

ния, тесно связанные с практическими разработками. Впервые в нашей стране 
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было освоено промышленное производство высокоочищенных микробных нук-

леодеполимераз, обоснована область их применения. В 1987 г. микробиологи 

Казанского университета в составе коллектива из 24 ученых были удостоены 

Премии Совета Министров СССР за разработку препаратов микробных нук-

леодеполимераз и родственных ферментов для генетической инженерии, био-

технологии и медицины.  

Достижения профессора И.Б. Лещинской в развитии народного хозяйства 

СССР были отмечены серебряной медалью ВДНХ (1984 г.), за многолетнюю 

плодотворную научно-педагогическую деятельность она была награждена ор-

деном Трудового Красного Знамени (1986 г.), за работу «Бактериальные фер-

менты: молекулярные механизмы биосинтеза, характеристика и научное обос-

нование практического применения» И.Б. Лещинской с коллегами была присуж-

дена премия им. В.А. Энгельгардта (1996 г.), учрежденная Академией наук РТ. 

Микробиологи университета стали первыми лауреатами этой почетной премии. 

В 1992 г. И.Б  Лещинская получила звание заслуженного деятеля науки Россий-

ской Федерации и была избрана действительным членом Академии наук РТ.  

Инна Борисовна была незаурядной личностью с государственным складом 

ума и активной жизненной позицией, ученым, стоявшим у истоков Академии 

наук РТ, профессором, которого знал весь университет и чье мнение по многим 

вопросам университетской жизни было весьма авторитетным. И в полной мере 

к ней относятся слова: талантливый человек талантлив во всем. Мы вспоминаем 

ее как обладателя разностороннего круга интересов, как жизнелюбивую, обая-

тельную, красивую женщину, гостеприимную и хлебосольную хозяйку дома. 

И мы очень благодарны Инне Борисовне за такие ее качества, как прекрасное 

понимание людей, человечность, доброту, умение помочь и поддержать в труд-

ных жизненных ситуациях.  

 

Н.В. Феоктистова 
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