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Введение 

Проблема устойчивого развития России напрямую связана с 

развитием ее регионов. В развитии регионов, в свою очередь, клю-

чевая роль отводится экономической устойчивости, в обеспечении 

которой наряду с ресурсосберегающими и экологобезопасными 

технологиями все большую роль играет разработка новых материа-

лов.  

Байкальский институт природопользования Сибирского отде-

ления РАН проводит восьмую, ставшую уже традиционной, школу-

семинар молодых ученых России. В последние годы ФАНО России 

особое внимание уделяет поддержке молодых исследователей, так 

как успех современной высокотехнологичной науки возможен пре-

жде всего при наличии разносторонне подготовленных квалифици-

рованных научных кадров, готовых решать новые задачи на меж-

дисциплинарном уровне. Проведение встреч научной молодежи в 

подобном формате позволяет им углубить свои знания на лекциях 

приглашенных ведущих российских и иностранных ученых и при 

обмене результатами своих исследований.  

Школа-семинар молодых ученых России «Проблемы устойчи-

вого развития региона» проводится на базе Международного эколо-

го-образовательного центра (МЭОЦ) «Истомино» с 1999 г. с перио-

дичностью один раз в 2-3 года. За эти годы интерес молодых уче-

ных к проводимому мероприятию возрастает, о чем свидетельству-

ет количество заявленных докладов и география участников. Мно-

гие молодые исследователи принимают участие в работе школы-

семинара неоднократно и находят это мероприятие полезным и 

нужным. Участники школы-семинара начала 2000-х гг. нашли свое 

место в научном мире и сегодня являются состоявшимися учеными. 

В новых геополитических условиях все большее развитие по-

лучают исследования в зоне влияния Великого Шелкового и Чайно-

го пути. Надеемся, что доклады внесут весомый вклад в реализацию 

данного крупного проекта. 

Желаю участникам – молодым исследователям – интересных 

выступлений, новых открытий и, в целом, успешной работы! 

 

 

Директор БИП СО РАН, д.г.н., проф. РАН     Е.Ж. Гармаев 
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СЕКЦИЯ № 1 Социально-экономические проблемы 

устойчивого развития регионов России 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА  

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЛАГОПРИЯТНОЙ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Алихаджиева Д.Ш. (dalihadzhieva@mail.ru) 

Грозненский государственный нефтяной технический  

университет им. академика М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 
 

В соответствие с поручением Правительства Российской Феде-

рации (2013 г.) разработан План деятельности Минприроды России 

на 2013-2018 годы. Данный план охватывает комплекс целевых по-

казателей и индикаторов, позволяющих определить степень про-

движения страны, отдельных регионов, предприятий по пути пере-

хода на принципы «зеленой» экономики и, в частности, по созда-

нию условий для формирования благоприятной окружающей среды. 

На наш взгляд, для оценки выполнения данного плана на различных 

иерархических уровнях управления может быть использована про-

цедура экологического аудита, в том числе – экологического аудита 

территории. Так, к примеру, в данном плане в числе ключевых со-

бытий отмечается, что не менее 30 крупнейших предприятий полу-

чили комплексные экологические разрешения и приступили к реа-

лизации программ экологической модернизации производства. 

Важно уточнить, много это или мало для масштаба страны, отдель-

ного региона или вида деятельности? И кто, независимо от приро-

доохранных структур, может подтвердить и удостоверить, что такая 

экологическая модернизация на данных предприятиях проводится? 

Очевидно, что ответить на данные вопросы позволяет именно неза-

висимая процедура проведения экологического аудита данных 

предприятий или информации, которая предоставляется в управ-

ленческие структуры в рамках выполнения данного мероприятия. 

В настоящее время в стране ежегодно образуется порядка 4 

млрд. т. отходов, из которых 60 млн. т. приходится на твердые бы-

товые отходы. Более 14.7 тысяч санкционированных мест размеще-

ния отходов занимают территорию общей площадью порядка 4 млн. 

га, при этом площади, занимаемые отходами, ежегодно увеличива-

ются на 300-400 тыс. га. В рамках направления по созданию систе-

mailto:dalihadzhieva@mail.ru


 5 

мы безопасного обращения с отходами данным планом предусмот-

рено повысить долю использованных и обезвреженных отходов I-IV 

класса опасности с 79.9 % в 2013 г. до 81.3 % в 2018 г. Следует от-

метить, что по данным Государственного доклада «О состоянии и 

об охране окружающей среды Российской Федерации в 2014 году» 

фактическая доля использованных и обезвреженных отходов от об-

щего количества образующихся отходов I-IV классов опасности в 

2014 г. составила 83.5 %. Целевой показатель по уровню использо-

вания и обезвреживания твердых бытовых отходов в общем объеме 

образованных твердых бытовых отходов государственной програм-

мой «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы» был преду-

смотрен на уровне 32.33 %, однако фактические данные по дости-

жению этого показателя отсутствуют [2]. 

В качестве ключевого события по данному направлению преду-

смотрена разработка и принятие федерального закона, направлен-

ного на оптимизацию системы управления потоками отходов и вве-

дение мер по экономическому стимулированию хозяйствующих 

субъектов для уменьшения образования и направления на захоро-

нения отходов. Кроме того, предусмотрено проведение мониторин-

га реализации пилотных проектов по установлению запрета на за-

хоронение отходов, не прошедших сортировку, а также отходов, 

которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья, в 

отдельных субъектах Российской Федерации [4]. Очевидно, что 

оценку выполнения Плана деятельности Минприроды России 

должны осуществлять не природоохранные структуры, а независи-

мые экспертные и экоаудиторские организации. Поэтому для вы-

полнения отдельных пунктов и ключевых событий необходимо 

проводить открытые тендеры на проведение экспертных экоауди-

торских работ, по результатам которых можно будет обоснованно 

выносить суждения о достижении тех или иных показателей данно-

го плана. По нашему мнению, финансирование работ по проведе-

нию экологического аудита также следовало бы осуществлять за 

счет средств Минприроды России. 

В рамках направления по ликвидации накопленного экологиче-

ского ущерба предусмотрено повышение доли рекультивированных 

и экологически реабилитированных земель. Вовлеченных в хозяй-

ственный оборот, в общей площади земель, подверженных негатив-

ному воздействию накопленного экологического ущерба с 0.4 % в 

2014 г. (начало реализации федеральной целевой программе «Лик-

видация накопленного экологического ущерба» на 2014-2026 гг. до 
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2.4 % в 2018 г. Также указанным планом работы Минприроды Рос-

сии предусмотрена реализация проектов по ликвидации накоплен-

ного экологического ущерба [3]. На наш взгляд, оценка выполнения 

данных инвестиционных проектов по ликвидации накопленного 

экологического ущерба, их эколого-экономической эффективности, 

степени достижения поставленных целей по оздоровлению окру-

жающей среды также должна осуществляться с использованием 

процедуры экологического аудита [1]. В этих целях проведение 

экологического аудита на стадии обоснования и завершения инве-

стиционных проектов по ликвидации следует закладывать в обяза-

тельном порядке в процедуру экологического сопровождения про-

ектной деятельности [5, 6]. 

В настоящее время разрабатывается федеральный закон, уста-

навливающий правовые, организационные и экономические меха-

низмы организации работ по ликвидации прошлого экологического 

ущерба, где, на наш взгляд, должны быть предусмотрены случаи и 

порядок применения процедуры экологического аудита при эколо-

гическом сопровождении инвестиционных проектов и др. 

Следует отметить, что в настоящее время предусмотрена про-

цедура поэтапного внедрения системы декларирования соблюдения 

экологических требований и проведения экологического аудита. 

Реализация такого механизма возможна после принятия проекта 

федерального закона «Об экологическом аудите и экологической 

аудиторской деятельности». Такой подход в целом направлен на 

повышение экологической и социальной ответственности бизнеса. 

Планом действий по реализации «Основ государственной политики 

в области экологического развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18.12.2012 № 2423-р) предусмотрены меры, направ-

ленные на повышение экологической и социальной ответственной 

бизнеса, в их числе: применение добровольных механизмов эколо-

гической ответственности в организациях с государственным уча-

стием, переход государственных корпораций к обязательной нефи-

нансовой отчетности в области охраны окружающей среды и обес-

печения экологической безопасности в соответствии с международ-

ными стандартами, а также включение (добровольное) нефинансо-

вой отчетности организаций, содержащей показатели в области ох-

раны окружающей среды. В этой связи применение экологического 

аудита для проверки выполнения мероприятий по формированию 

благоприятной окружающей среды и экологическому сопровожде-
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нию инвестиционных проектов является важной задачей экологиче-

ской экономики. 
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РАЗРАБОТКА «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПО ЛИКВИДАЦИИ 

СВАЛКИ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ГОРОДА 

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

Алныкина Е.М. (elena-alnykina@rambler.ru) 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,  

г. Москва 
 

В настоящее время в России сложилась сложная ситуация в об-

ласти обращения с отходами производства и потребления. Ежегод-

но наблюдается рост общего объёма образования отходов (рис. 1.) 

[1].  

 

Рис. 1. Динамика образования отходов в Российской Федерации, млн.т 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70717308/
mailto:elena-alnykina@rambler.ru
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Наибольший объем отходов образуется в сфере добычи полез-

ных ископаемых 4807.3 млн. т (93 %), Затем идут обрабатывающие 

производства, которые образуют 243.1 млн.т (4.7 %), сельское хо-

зяйство 43.1 млн. т (0.83 %). Твёрдые коммунальные отходы со-

ставляют около 10 % от всех ежегодно образующихся отходов [2]. 

Отходы, которые подлежат захоронению на полигонах твёрдых бы-

товых отходов, следует воспринимать как утраченные ресурсы. Для 

уменьшения негативного воздействия твёрдых коммунальных отхо-

дов на окружающую среду необходимо использовать для их пере-

работки и захоронения специально оборудованные объекты. В на-

стоящее время для этих целей наряду со специально-

оборудованными полигонами используются и санкционированные 

свалки. Они представляют собой в основном территории, которые в 

советское время были выделены органами местного самоуправле-

ния для решения текущих проблем в сфере обращения с твёрдыми 

бытовыми отходами. Как правило, для этих целей использовались 

заброшенные карьеры и др. Такие санкционированные и несанк-

ционированные свалки, которые десятилетиями принимали отходы, 

сейчас следует расценивать как объекты прошлого экологического 

ущерба. Эксплуатация свалок, которые не соответствуют требова-

ниям законодательства, может  привести к негативным последстви-

ям для состояния окружающей среды и здоровья человека. В этой 

связи необходимо осуществлять комплексные программы, направ-

ленные на ликвидацию старых свалок, а также на создание новых 

полигонов. Этому могут способствовать «дорожные карты». В дан-

ном случае под дорожной картой следует понимать алгоритм реали-

зации природоохранного проекта по ликвидации прошлого накоп-

ленного экологического ущерба, в частности санкционированной 

свалки. 

В настоящее время в г. Урюпинск Волгоградской области реа-

лизуется проект по ликвидации свалки твёрдых бытовых отходов. 

Размещение отходов на данном полигоне началось еще в 90-х годах 

XX в., теперь они будут вывезены на специально оборудованные 

полигоны, где в дальнейшем будут сортироваться и захораниваться. 

Ликвидация свалки проходит в рамках Государственной программы 

РФ "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы. С данной 

свалки предусмотрено вывезти 593.24 тыс. м
3
 отходов, для этой це-

ли составлено трёхстороннее соглашение [3] между Минприроды 

России, федеральным государственным бюджетным учреждением 
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«Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окру-

жающей среды» и Правительством Волгоградской области (рис. 2.). 

 

Рис. 2. Разработка «дорожной карты» по ликвидации свалки твердых ко-

мунальных отходов города 

В соответствии с этим соглашением Правительство Волгоград-

ской области должно произвести оценку необходимых работ для 

достижения целевого показателя, подготовить техническое задание, 

а Минприроды России должно перечислить денежные средства на 

реализацию природоохранного проекта. В свою очередь Всероссий-

ский научно-исследовательский институт охраны окружающей сре-

ды в рамках выделенных средств должен найти исполнителя в по-

рядке и с соблюдением требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд". 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского гуманитарно-

го научного фонда, проект №15-02-00141а, проект №15-32-01383а2, проект №14-

32-01024а1 
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ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩИХ УСЛУГ ЛЕСНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА 

 Р. СЕЛЕНГА 

Андреев А.Б. (true2008@yandex.ru) 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 
 

Согласно идеи устойчивого развития можно выделить четыре 

функции природного капитала. Наиболее сложной для исследова-

ния представляется вторая функция (регулирующие услуги). Если в 

оценке ресурсной составляющей лесных экосистем используется 

ценность потребления, то в определении косвенной стоимости оце-

ниваются выгоды, получаемые за их пределами. К тому же показа-

тели косвенной стоимости являются нерыночными и имеют неоди-

наковую ценность, определяемую в зависимости от территории. 

В широком понимании экономическая оценка регулирующих 

услуг – это стоимостное выражение использования экологических 

услуг получаемых от экосистемы. Величина регулирующих услуг 

территории представляет собой сумму частных выгод, получаемых 

от регулирования отдельных экосистемных процессов. К ним отно-

сятся регулирование качества воздуха, климата, воды, эрозии, очи-

стки воды и сточных вод. 

Среди указанных функций наибольший объём занимают услу-

ги, регулирующие водный сток и климат. На способность лесной 

экосистемы накапливать воду влияют осушение водно-болотных 

угодий и замещение лесов сельскохозяйственными угодьями, го-

родскими территориями. Эти функции оцениваются через затраты 

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101
https://mnr.gov.ru/upload/files/docs/14.doc
mailto:true2008@yandex.ru
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на замещение определенных функций, выполняемых лесами искус-

ственными аналогами. Дополнительный доход в результате прирос-

та продуктивности сельскохозяйственных культур, снижения по-

терь продукции из-за сокращения эрозии почв; экономии средств на 

орошение полей определяется путем сравнения данных объектов, 

находящихся под влиянием средозащитных функций леса и лишен-

ных этого влияния. 

Регулирующие услуги лесных экосистем бассейна р. Селенги 

оценивались из расчёта годового депонирования углерода лесами и 

водоочистительных функций болот. В расчёте поглощения углерода 

лесными экосистемами использован конверсионно-объемный ме-

тод. В ходе оценки рассчитывались запасы углерода в пулах фито-

массы и мертвой древесины, а также запасы углерода в пулах под-

стилки и почв. Лесные насаждения оценивались по динамике сред-

них значений углеродных пулов возрастных групп преобладающих 

пород. Стоимость углерододепонирующей функции есть произве-

дение величины поглощения углерода и цены одной тонны СО2 на 

углеродном рынке. 

В районном разрезе наибольшее депонирование углерода пока-

зывают лесные экосистемы Закаменского, Прибайкальского, Хо-

ринского, Еравнинского районов – наиболее лесистых территорий, 

на которые приходится 55.6 % от общего объема запасов углерода.  

При оценке водорегулирующих услуг использовано сравнение 

фильтрационных способностей болот с аналогичными способно-

стями промышленной очистной установки, Так, водно-болотные 

угодья выступают естественным фильтром и оценивались по при-

веденной стоимости очистной установки к одному году использо-

вания, исходя из произведения стоимости установки и процентной 

ставки равной 1/Т (Т - период лет). 

Мы располагали исходными данными: цены очистной установ-

ки в среднем 50 тыс. долл. и сроком эксплуатации 50 лет, таким об-

разом, процентная ставка составила 0.02. Общая стоимость исполь-

зования болот определялась эквивалентом площади болотных уго-

дий промышленной очистной установке [1]. 

Расчеты показали, что низинные болота обладают пропускной 

способностью, равной 137 м
3
/сут./га/. Иначе, 11 га болотных угодий 

очищают сточные воды эквивалентно одной установки годовой 

приведенной стоимости 1000 долл./год. Индекс фильтрации верхо-

вых болот выше индекса низинных почти в 4 раза. 
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Таким образом, верховые болота в бассейне Селенги экономят 

на очистке воды около 11.3 млн. долл/год. Среди них наибольший 

вклад вносят болота Прибайкальского, Еравнинского, Заиграевско-

го районов (76.1 % от общего объема). 

Проведённая оценка может быть детализирована дальнейшими 

исследованиями иных (качества воды, воздуха, эрозии почв) регу-

лирующих услуг и подвергнута сравнению с обеспечивающими ус-

лугами. Таким образом, выгоды, получаемые  их приобретателями 

за пределами экосистемы, могут стать частью лесного дохода в со-

ставе рентной составляющей. 

Литература 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫДЕЛЕНИЮ 

МАКРОРЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Банников А.Ю. (aleksey-bannikov@yandex.ru) 

Совет по изучению производительных сил, г. Москва 
 

Макрорегион представляет собой часть мезоэкономического 

пространства, институционально, организационно и 

информационно однородного и функционально обособленного с 

целью предоставления возможности экономическим субъектам 

обслуживания и совместного обеспечения потоков товаров и услуг. 

В рамках единого пространства экономические субъекты являются 

связанными совместными проектами и общими процессами на базе 

территориальной концентрации и интеграции капитала. 

Основания для выделения макрорегионов могут быть разные, в 

том числе экономические критерии, географические показатели, 

особенности расселения, политические факторы и др. 

Экономические показатели могут быть представлены объемом 

промышленного производства, удельным весом профилирующих 

отраслей хозяйства, уровнем рентабельности реального сектора 

экономики, уровнем инфраструктурного развития и т.д. С помощью 

географических показателей отражаются размеры (площадь) 

территорий, размеры экономически освоенного пространства, 

степень удаленности (взаимного расположения) территорий и 

mailto:aleksey-bannikov@yandex.ru
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объектов воспроизводственного потенциала друг от друга, от 

городских агломераций, государственной границы. Особенности 

расселения могут определяться через такие характеристики как 

численность населения и специфика его расселения, а также 

показателями половозрастной структуры и качества человеческого 

капитала, качество жизни населения (показатели здоровья, 

образованности и т.д.) [1]. 

Основным фактором выделения макрорегиона выступает 

наличие ресурсной базы. Она предопределяет существование 

макрорегиона. В качестве таковой могут выступать ресурсы, в 

совокупности присутствующие на заданной территории: 

природные, трудовые, капитальные, информационные и т.д. 

Объективное существование асимметрии в части наделенности 

регионов этими ресурсами предопределяет необходимость 

объединения макрорегионов по таким критериям, как текущая и 

потенциальная обеспеченность ресурсами. Функциональная 

направленность данной группировки предполагает возможность 

выделить однородные группы макрорегионов в качестве 

предпосылки к формированию унифицированных целей и 

приоритетов, формированию типовой схемы управления развитием 

территории. Подобный способ группировки дает возможность 

связать рассматриваемую форму организации экономического 

пространства с располагаемыми ресурсами. 

Уровень обеспеченности территориального образования 

экономическими ресурсами во многом определяет динамику его 

социально-экономического развития. Зависимости между ресурсной 

обеспеченностью и развитием территориально-экономической 

системы являются объективно существующими и характеризуются 

определенным дуализмом. Низкая ресурсная обеспеченность при 

заданной эффективности их эксплуатации выступает ограничителем 

возможностей максимизации результирующего параметра 

территориального образования. При этом развитая ресурсная база 

дестимулирует поиск и реализацию резервов повышения 

интенсивности производственных процессов, выявление и 

нивелирование существующих диспропорций, обеспечение 

качества экономической динамики и т.п. 

К совокупности существенных и важных параметров макроре-

гионов необходимо также отнести реализацию такой значимой 

функции, как сцепление или обеспечение связанности экономиче-

ского пространства территорий: развиваются интегрированные 
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рынки факторов производства, транспортная и коммуникационная 

инфраструктура, система землепользования, создаются условия для 

взаимодействия субъектов различных юрисдикций, формируются 

возможности для воплощения проектов регионального планирова-

ния, основанных на принципах координации [2]. 

Таким образом, статус макрорегионов определяется набором их 

специфических функциональных характеристик, а также вкладом в 

конкурентоспособное, устойчивое и безопасное развитие и взаимо-

действие интегрированных в них социально-экономических систем 

любого уровня иерархии. При этом в качестве критериев идентифи-

кации макрорегиона как объекта экономической практики является 

следующее: 

– системное и целостное взаимодействие между субъектами и 

объектами хозяйствования, направленное на освоение мировых 

рынков товаров и услуг; 

– отсутствие дефицита и наличие выбора источников капитала, 

объединенных на основе принципов комплиментарности по отно-

шению к связанным воспроизводственным процессам; 

– непрерывные, устойчивые и интенсивные связи между инди-

видуальным внутрисистемным кругооборотом капитала с глобаль-

ным финансовым рынком; 

– комплексное развитие инфраструктуры, которая способна со-

хранять и обеспечивать совокупность благоприятных условий и ре-

сурсного обеспечения воспроизводственных циклов; 

– выполнение функции «сцепления» хозяйственно-

экономического пространства макрорегиона, увеличение уровня 

непрерывности, связанности и однородности на базе роста интегри-

рованности экономики, создания и обеспечения функционирования 

инфраструктуры, реализации консолидированного управления. 

Выделение макрорегионов проводится с учетом специфики 

предыстории развития, административно-территориального 

деления, природно-климатических особенностей территории. Во 

внимание принимается природно-ресурсный потенциал, 

демографическая ситуация, уровень развития и структура 

воспроизводственной системы. 

Критериями процесса регионализации должны быть: наличие 

узловой проблемы как единства природы, производства и людей; 

воспроизводимость процессов хозяйственной деятельности, их 

эффективность и пространственная локализация; уровень 

сформированности и интенсивности связей; вероятность освоения 
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природных ресурсов с учетом требований экологической 

безопасности; качество жизни населения. 

Выделение макрорегиона предполагает учет нескольких 

аспектов. Во-первых, требуется учет динамики изменений 

индикаторов, описывающих специфику воспроизводственного 

процесса внутри макрорегиона. Во-вторых, субъектам или частям 

субъектов Российской Федерации, входящим в макрорегион и 

объединенным общей целью, должна быть свойственна общность 

трендов развития, соответствующих векторам социально-

экономического развития Российской Федерации. В-третьих, 

важными требованиями являются обеспечение сбалансированности 

и пропорциональности развития элементов, являющихся 

системообразующими по отношению к макрорегиональной системе. 

Факторы, учитывающие вышеназванные аспекты могут быть 

сгруппированы в три укрупненных блока: экономический, 

социальный и экологический. 

Таким образом, основой выделения макрорегиона должно стать 

применение комплексного подхода, предполагающего возможность 

рассматривать все сферы жизнедеятельности как систему 

взаимосвязанных и взаимозависимых компонент. В этой связи 

стратегию пространственного развития макрорегионов необходимо 

выстраивать, учитывая особенности их ресурсного потенциала, в 

состав которого включаются и особенности транспортно-

географического положения, наделенность сырьевыми ресурсами, 

благоприятным климатом, уникальными природными и историко-

культурными объектами и пр. Значимой проблемой 

пространственного развития макрорегиона можно признать 

идентификацию перспективного направления экономической 

динамики, учитывающей целесообразность эксплуатации тех или 

иных видов ресурсов, а также способов их эксплуатации. 

Литература 
1. Овсянникова Р.В., Шаркевич Е.А. Макрорегионы в системе стратегического 

планирования: идентификация объекта и современная практика целепола-

гания [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
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identifikatsiya-obekta-i-sovremennaya-praktika-tselepolaganiya/ (дата обраще-

ния: 25.01.2016). 

2. Шмакова М.В. Факторы пространственного развития и их учет в регио-

нальных стратегиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/88794/1.pdf (дата обращения: 

25.01.2016). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПРЕСС-МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Бороноев В.В., Гармаев Б.З. (bair.garmaev@gmail.com)  

Институт физического материаловедения СО РАН, г. Улан-Удэ 

 

Здоровье населения является одним из важнейших индикаторов 

уровня экономического развития общества. Задача повышения 

уровня здоровья населения помимо формирования здорового образа 

жизни включает своевременную диагностику заболеваний. Свое-

временная диагностика уменьшает риск осложнений и переходов 

заболеваний в хроническую форму, значительно снижающих каче-

ство жизни пациента. Безусловным залогом успешного лечения яв-

ляется своевременное обращение людей за квалифицированной ме-

дицинской помощью на более ранних этапах заболевания. Для 

своевременной диагностики в основном полагаются на диспансери-

зацию. Нами же в дополнение к основному способу предлагается 

использование экспресс-методик, быстрота диагностики заболева-

ний которых позволит уменьшить время диспансеризации. Лабора-

тория волновой диагностики живых систем Института физического 

материаловедения СО РАН совместно с базовым медицинским уч-

реждением - Автономным учреждением РБ «Республиканским кли-

ническим госпиталем ветеранов войн» - работает над проблемой 

объективизации и автоматизации методов диагностики заболеваний 

в тибетской медицине с 1983 года с привлечением живых носителей 

(врачей-экспертов и эмчи-лам) этой традиции. Результатом этой 

работы стало создание Автоматизированного пульсодиагностиче-

ского комплекса тибетской медицины (АПДК). 

АПДК способен производить интегральную оценку функцио-

нального состояния организма, а также дифференциальную диагно-

стику 12 внутренних органов одновременно, включая дыхательную, 

сердечно-сосудистую, желудочно-кишечную, мочеполовую систе-

мы организма человека. Это достигается за счет анализа пульсовых 

сигналов, снятых высокочувствительными датчиками с шести ка-

нонических точек ЦОН, КАН, ЧАГ обеих рук пациента согласно 

канонам пульсовой диагностики тибетской медицины. Анализ осу-

ществляется с помощью специально разработанных математиче-

ских методов, гарантирующих высокую точность и эффективность 

диагностических оценок [1]. 

АПДК обладает рядом преимуществ перед другими приборами 

и методами функциональной диагностики: 

mailto:bair.garmaev@gmail.com
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• способность одновременного исследования и оценки со-

стояния 12 внутренних органов; 

• проведение полного диагностического исследования за 10-

15 минут;  

• распределения в медицинских учреждениях потока пациен-

тов по врачам (узким специалистам) при входном контроле функ-

ционального состояния организма;  

• возможность функционирования в нестационарных услови-

ях. 

Одна из главных особенностей АПДК является доклиническая 

диагностика функционального состояния внутренних органов, ко-

гда еще отсутствуют симптомы заболевания, но уже есть наруше-

ния функционирования, называемая досимптомной стадией заболе-

вания. Это позволит эффективнее повышать уровень здоровья насе-

ления, предотвращая острую стадию заболевания, уменьшая риск 

осложнений и переходов заболеваний в хроническую форму. 

Литература 
1. Boronoev V.V., Garmaev B.Z. Wavelet-based Detection Method for Physiologi-

cal Pressure Signal Components // Proceedings of 2014 International Conference 

on Computer Technologies in Physical and Engineering Applications 

(ICCTPEA). pp. 23-24. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИБАЙКАЛЬЯ МЕТОДАМИ ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

Бороноев В.В., Гармаев Б.З., Омпоков В.Д. (slvd@mail.ru) 

Институт физического материаловедения СО РАН, г. Улан-Удэ 
 

На сегодняшний день весьма актуальным является исследова-

ние вопросов устойчивого развития регионов. Это потребовало раз-

работки детальной стратегии осуществления устойчивого развития 

на региональном уровне, в том числе Республики Бурятия. 

Декларируемые приоритеты экологических факторов и уста-

ревшие неэффективные методы ведения хозяйства порождают кон-

фликт экономических и социальных интересов на местах, усилива-

ют негативное отношение широкой общественности к непродуман-

ной социально-экономической политике и принципам, лежащим в 

ее основе. Поэтому на всей территории Байкальского региона уста-

новлен особый режим хозяйственной и иной деятельности, осуще-

ствляемый в соответствии с принципом сбалансированности реше-

ния социально-экономических проблем и задач охраны уникальной 

mailto:slvd@mail.ru
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экологической системы оз. Байкал, включая население Прибайка-

лья. 

Многолетний опыт природоохранной деятельности в Байкаль-

ском регионе убеждает нас в том, что экологическая проблема не 

может быть решена одними техноэкономическими мероприятиями 

и методами, что необходимо преобразование всей системы общест-

венных отношений на основе принципов новой духовной цивилиза-

ции. В определенном смысле можно сказать, что императив устой-

чивого развития по отношению к региону есть преобразование ци-

вилизуемости регионального социума. 

На примере выборочного мониторинга состояния здоровья на-

селения Прибайкальского района Республики Бурятия в п. Горя-

чинск (июль-август 2012 г.) на базе бальнеологического отделения с 

участием врачей Центра восточной медицины МЗ РБ представим 

результаты проведенного обследования с помощью автоматизиро-

ванного пульсодиагностического комплекса тибетской медицины 

(АПДК). 

В обследовании приняли участие 56 человек в возрасте от 18 до 

58 лет (средний возраст 44 года, младше 30 лет – 10 человек). За 

2012 г. самыми распространенными функциональными нарушения-

ми среди населения являются нарушения в работе сердца – 46 %, 

печени – 43 %, мочевого пузыря – 41 %. Отметим, что среди муж-

чин наиболее распространены нарушения в работе сердца – 73 % и 

в работе органов половой сферы – 47 %, что вносит существенный 

вклад в общий процент этих функциональных нарушений. Отме-

тим, что аналогичная ситуация среди женщин для следующих орга-

нов: мочевой пузырь – 48 %, толстый кишечник – 35 % и желчный 

пузырь – 35 %. Результаты обследования представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Распределения функциональных нарушений по органам 
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Отмечена эффективность использования АПДК при диспансе-

ризации населения в нестационарных условиях. На основе прове-

денных исследований предлагается широкое использование Авто-

матизированного пульсодиагностического комплекса тибетской ме-

дицины для диспансеризации населения Прибайкалья и отдаленных 

районов Республики Бурятия. 
 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАЙКАЛЬСКОГО 

РЕГИОНА С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Виолин С.И. (sviolin78@gmail.com) 

Иркутский научный центр СО РАН, г. Иркутск 
 

Концепция конкурентоспособности региона получила широкое 

распространение с 90-х годов прошлого века, как в научной литера-

туре, так и среди специалистов практиков, в том числе и в России. 

Вместе с тем, к настоящему времени отсутствует единый подход к 

определению понятия «региональная конкурентоспособность» и ее 

оценке. Обобщая различные подходы, можно говорить о том, что 

многие из них, в той или иной степени, связывают конкурентоспо-

собность с производительностью. В частности, М. Портер опреде-

ляет конкурентоспособность региона, как: «продуктивность (произ-

водительность) использования региональных продуктов и, в первую 

очередь, рабочей силы и капитала, по сравнению с другими регио-

нами, которая реализуется в величине валового регионального про-

дукта (ВРП) на душу населения, а также в его динамике» [1]. При 

оценке конкурентоспособности учитывается также широкий набор 

показателей социально-экономического развития региона, включая 

уровень жизни населения (уровень доходов, а также безработицы), 

инвестиционную привлекательность региона, состояние различных 

институтов, уровень развития среднего и малого предприниматель-

ства и ряд других параметров в зависимости от исследователя [2]. 

В целом, можно говорить о том, что основной целью поддержа-

ния конкурентоспособности региона является достижение устойчи-

вого высокого уровня жизни населения в сравнении с другими ре-

гионами вкупе с высоким уровнем занятости. Это осуществляется 

за счет максимально эффективного использования экономического 

и социального потенциала региона, а также повышения его инве-

стиционной привлекательности. Конкурентоспособность региона 
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непосредственно связана с производительностью компаний, рабо-

тающих на его территории, и их конкурентоспособностью на внеш-

них рынках. Конкурентоспособность региона достигается за счет 

реализации его конкурентных преимуществ. Конкурентные пре-

имущества не статичны, они могут создаваться и развиваться. 

Как правило, при рассмотрении вопросов региональной конку-

рентоспособности под регионами понимаются административно-

территориальные образования, имеющие органы управления, спо-

собные осуществлять относительно самостоятельную политику в 

рамках государственного правового поля. В условиях глобализации 

регионы превращаются в самостоятельных игроков в мировой эко-

номической системе, способных осуществлять не только внутрен-

нюю, но и внешнюю экономическую политику, развивать регио-

нальную специализацию, привлекать иностранных инвесторов, за-

ключать соглашения с регионами иностранных государств и даже с 

государствами в целом. С другой стороны, наблюдается развитие 

процессов регионализации – экономического и политического объ-

единения государств. Все это, в конечном счете, приводит к усиле-

нию межрегиональной конкуренции. 

Российская Федерация не остается в стороне от происходящих 

процессов, и, начиная с 2000-х годов, наблюдается нарастание кон-

куренции между субъектами РФ, выделение регионов-лидеров и 

регионов-аутсайдеров. Отсутствие системной государственной ре-

гиональной политики приводит к усилению конкурентной борьбы 

за административный ресурс федерального правительства, и неред-

ко именно наиболее успешные в этом отношении субъекты РФ ста-

новятся регионами-лидерами. Наиболее яркими примерами здесь 

являются Республика Татарстан и Краснодарский край. 

Байкальский регион включает в себя три субъекта РФ: Иркут-

скую область, Республику Бурятия и Забайкальский край. Все три 

субъекта проводят независимую друг от друга экономическую по-

литику. Субъекты Байкальского региона имеют немало общего: ре-

сурсно-ориентированную экономику, научные и образовательные 

центры, историческое и культурное наследие, а также озеро Байкал 

и Байкальскую природную территорию. Кроме того, субъекты Бай-

кальского региона обладают и схожими проблемами: относительно 

низкой инвестиционной привлекательностью, миграционным отто-

ком населения в трудоспособном возрасте, высоким уровнем забо-

леваемости и смертности населения, высоким уровнем развития де-

виантного поведения и рядом других. 
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Исходя из этого, целесообразным представляется усиление 

межрегиональной интеграции и кооперации для проведения скоор-

динированной политики по повышению конкурентоспособности 

Байкальского региона и преодолению негативных тенденций в раз-

витии. 

Очевидным направлением скоординированного развития явля-

ется использование уникальных преимуществ Байкальской природ-

ной территории. До настоящего времени субъекты Байкальского 

региона испытывают на себе, в основном, влияние ограничений на 

осуществление хозяйственной деятельности, наложенных Феде-

ральным законом от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера 

Байкал». В соответствии с указанным Законом на Байкальской при-

родной территории выделяются следующие экологические зоны [3]: 

- центральная экологическая зона - территория, которая включа-

ет в себя оз. Байкал с островами, прилегающую к оз. Байкал водо-

охранную зону, а также особо охраняемые природные территории, 

прилегающие к оз. Байкал; 

- буферная экологическая зона - территория за пределами цен-

тральной экологической зоны, включающая в себя водосборную 

площадь оз. Байкал в пределах территории Российской Федерации; 

- экологическая зона атмосферного влияния - территория вне во-

досборной площади оз. Байкал в пределах территории Российской 

Федерации шириной до 200 километров на запад и северо-запад от 

него, на которой расположены хозяйственные объекты, деятель-

ность которых оказывает негативное воздействие на уникальную 

экологическую систему оз. Байкал. 

В центральной экологической зоне на уровне Правительства РФ 

фактически запрещены все виды промышленной деятельности, зна-

чительно ограничена сельскохозяйственная деятельность [4]. Пе-

чально известными изменениями в закон «Об охране озера Байкал» 

от 28 июня 2014 года на Байкальской природной территории запре-

щены строительство новых и реконструкция существующих хозяй-

ственных объектов без положительного заключения государствен-

ной экологической экспертизы проектной документации таких объ-

ектов. 

Эти ограничения существенно снижают инвестиционную при-

влекательность Байкальской природной территории, в основном за 

счет удорожания, увеличения сроков и дополнительной бюрократи-

зации процессов строительства и реконструкции хозяйственных 

объектов. 
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Вместе с тем, индустриальное развитие в глобальном масштабе 

приводит к уменьшению количества природных территорий, по-

добных Байкальской, с точки зрения состояния экологии и мини-

мального влияния хозяйственной деятельности. В мире достаточно 

быстро набирают популярность так называемые «зеленые» техно-

логии – технологии, наносящие минимальный ущерб окружающей 

среде. Байкальская природная территория может послужить той 

площадкой, на которой эти технологии будут создаваться и апроби-

роваться. Те технологии, которые будут соответствовать требова-

ниям Байкальской природной территории, могут быть использова-

ны в большинстве других территорий не только в масштабе России, 

но и по всему миру. 

Таким образом, представляется перспективным создание на 

Байкале международного научно-образовательного центра, который 

будет заниматься указанными вопросами, а также образовательны-

ми проектами в сфере устойчивого развития. 

Связанным направлением является развитие туризма и рекреа-

ции. Опыт показывает, что Байкальская природная территория не 

приспособлена для развития массового туризма по образцу, напри-

мер, Черноморского побережья. Это связано как с повышенными 

экологическими требованиями, так и с объективно высокой стоимо-

стью туристической поездки для туристов, проживающих на терри-

ториях, наиболее перспективных с точки зрения существующего и 

потенциального спроса. 

Вместе с тем, Байкальская природная территория может занять 

нишу экологического, познавательного, этнографического туризма, 

набирающего популярность, особенно среди туристов в развитых 

странах. В силу большей индивидуальности туристического про-

дукта данной категории его стоимость выше туристического про-

дукта, рассчитанного на массовый спрос, что улучшит экономиче-

скую составляющую проекта. 

Очевидно, что для более высокой эффективности реализация 

данных направлений должна осуществляться в тесной координации, 

как органов государственной власти, так и научной общественности 

субъектов Байкальского региона. С этой целью предлагается разра-

ботка соответствующих межрегиональных программ с софинанси-

рованием за счет средств федерального бюджета. 
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Понятие «устойчивое развитие» в последнее время в России не-

разрывно связывают с экологичностью. Определение этого термина 

не установлено в нормативно-правовой базе, что еще больше раз-

мывает границы его интерпретации. Ввиду того, что понятие «ус-

тойчивый» в английском языке означает прежде всего «постоян-

ный», «самодостаточный», жизнеспособный», а уж потом только - 

«экологичный», понятие «устойчивое развитие» намного шире, чем 

принято считать. Устойчивое развитие региона, в этой связи, озна-

чает постоянный рост экономики, включая  процесс экономических 

и социальных изменений, при котором эксплуатация природных 

ресурсов, ориентация научно-технического, развитие личности, на-

правление инвестиций и институциональные изменения согласова-

ны друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для 

обеспечении качества жизни людей. 

Тем не менее, элементом устойчивого развития экономики яв-

ляется «зеленое» строительство. «Зеленое» строительство представ-

ляет собой интегрированное понятие, предполагающее использова-

ние при возведении зданий и сооружений экологически безопасных 

материалов, повышение энергоэффективности зданий, сооружений 

и их минимальное негативное воздействие на окружающую среду 

[1]. Внедрение требований «зеленого» строительства обеспечивает 

экологизацию строительной отрасли производства и является важ-

нейшим условием сокращения вредного воздействия на природу, 

снижения уровня потребления природных ресурсов (включая энер-

гетические) и осуществления их рационального использования. 

http://www.nber.org/papers/w18249
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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Можно выделить три главных принципа «зеленого» строитель-

ства: особые повышенные требования к комфортности здания, зна-

чительное снижение потребления ресурсов объектом, а также от-

сутствие негативного влияния здания на находящихся в нем людей 

и окружающую среду [2]. При этом недостаточный уровень право-

вого регулирования называется участниками российского рынка 

недвижимости одним из главных факторов торможения развития 

экологического строительства, ввиду отсутствия  гармоничного со-

четания публичных и частных интересов в строительной отрасли и 

базиса для социально и экологически ориентированного бизнеса. 

Основами государственной политики в области экологического раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года среди задач, 

направленных на достижение стратегической цели государственной 

политики в области экологического развития, называются обеспе-

чение экологически ориентированного роста экономики и внедре-

ние экологически эффективных инновационных технологий, пре-

дотвращение и снижение текущего негативного воздействия на ок-

ружающую среду [5]. 

Для оценки экологической эффективности возводимых и уже 

имеющихся зданий, сооружений различного назначения в зарубеж-

ных странах были сформулированы «зеленые» стандарты. Сущест-

вует несколько международных систем оценки экологической эф-

фективности зданий. Среди международных «зеленых» стандартов 

в строительстве наиболее известны системы BREEAM (Великобри-

тания), LEED (США), DGNB (Германия). 

Нормативному регулированию «зеленого» строительства и рас-

пространению последнего в России способствовала подготовка к 

зимним XXII Олимпийским играм (Сочи, 2014 г.). В целях коорди-

нации и гармонизации норм российского права с положениями ме-

ждународных актов были разработаны названные критерии, утвер-

жденные распоряжением Минприроды России от 30 декабря 2009 г. 

N 75-р «О добровольной экологической сертификации объектов не-

движимости с учетом международного опыта применения «зеле-

ных» стандартов». 

Одновременно с развитием нормативно-правовой базы, разви-

вается и экспериментальное «зеленое» строительство. В России по-

ка нет домов, которые по всем критериям соответствовали бы стан-

дарту пассивного («зеленого») дома, но уже есть здания, прибли-

женные этому к стандарту. Примером могут служить объекты, по-

строенные в Московском регионе. Рассмотрим некоторые из них. 

consultantplus://offline/ref=A6A6754AFDE2C29DB5483A703156F8738882F8838A78C96F36715186C62Dk4L
consultantplus://offline/ref=A6A6754AFDE2C29DB5483A703156F8738880F3838C7BC96F36715186C6D410117AD25950EE380A5020kAL
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Первый объект расположен в Наро-Фоминском районе Москов-

ской области в 2011 году (рис. 1). Это двухэтажный дом с деревян-

ным каркасом, современными теплоизоляционным материалами, 

повышающими сопротивление теплопередаче стен до 12.1 

(м
2
·°С)/Вт, кровли  - до 11.9 (м

2
·°С)/Вт, а пола – до 14.1 (м

2
·°С)/Вт. 

Удельный расход тепловой энергии на отопление составил всего 38   

кВт·ч/м
2
 [3].  

Второй объект построен уже в 2015 году в Чеховском районе 

Московской области (рис. 2). Это трехэтажный монолитный желе-

зобетонный дом с жилой мансардой, совмещающий в себе вентили-

руемый и штукатурный фасады. Сопротивление теплопередаче ог-

раждающих конструкций находится в диапазоне от 9.54 до 13.6 

(м
2
·°С)/Вт, что позволило снизить удельный расход тепловой энер-

гии на отопление до 33 кВт·ч/м
2
·год [6]. 

 
Рис. 1 (слева). Энергоэффективный дом в Наро-Фоминском районе Мос-

ковской области (2011 год) 

Рис. 2 (справа). Энергоэффективный дом в Чеховском районе Московской 

области (2015 год) 

Для сравнения, стоит отметить, что для подобных домов, уро-

вень удельного энергопотребления на отопление в Европе не дол-

жен превышать 15 кВт·ч/м
2
·год для соответствия стандарту «зеле-

ного» строительства [4]. Несмотря на то, что на сегодняшний день в 

России еще не построено зданий такого уровня энергосбережения, 

развитие в этом направлении идет с нарастающим темпом. Акту-

альной задачей сейчас является снижение стоимости возведения 

«зеленых» зданий, так как изначально концепция пассивного дома 

продумывалась таким образом, чтобы построенные дома были не 

дороже (или незначительно дороже) обычных. Соотношение цены и 

качества должно быть оптимальным, а расходы на строительство - 

быстро окупаться. 
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В заключение следует отметить, что устойчивое развитие ре-

гионов зависит от сбалансированности принятых решений и благо-

приятного инвестиционного климата в строительной отрасли. В со-

временных экономических условиях недостаток внимания к вопро-

су «зеленого» строительства и «зеленой» экономики в целом может 

негативно повлиять на социальное благополучие населения регио-

на, на восстановление которого потребуются десятилетия. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта  Российского гуманитарно-

го научного фонда № 15-32-01383 
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Деятельность горнодобывающих предприятий обычно сопро-

вождается образованием значительного количества вскрышных по-

род, отходов обогащения, которые накапливаются в хвостохрани-

лищах [3]. Со временем эти отходы производства, накапливаемые в 

mailto:dabuk91@mail.ru
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результате прошлой хозяйственной деятельности, могут представ-

лять значительные экологические проблемы, влиять на условия 

жизни населения [1]. Так, по данным МЧС России в последние годы 

наблюдается ухудшение экологической ситуации в местах разме-

щения хвостохранилищ с опасными промышленными отходами на 

территории практически всех федеральных округов Российской Фе-

дерации [7]. В широком понимании хвостохранилище - комплекс 

специальных сооружений и оборудования, предназначенный для 

хранения или захоронения отходов обогащения полезных ископае-

мых, именуемых хвостами. На горно-обогатительных комбинатах 

из добытой руды получают концентрат, а отходы переработки по-

мещают в хвостохранилище. В настоящее время прогнозируется 

дальнейшее ухудшение экологической обстановки в зонах распо-

ложения отвалов, хвостохранилищ промышленного производства, 

содержащих опасные для человека, животного и растительного ми-

ра компоненты, на территории Дальневосточного, Сибирского, 

Уральского, Приволжского, Северо-Западного, Центрального, Се-

веро-Кавказского федеральных округов. К ухудшению экологиче-

ской ситуации могут привести истечение сроков службы материа-

лов, используемых для консервации отвалов и хвостохранилищ, 

неэффективность методов их рекультивации, а также интенсифика-

ция процессов фильтрации и выветривания. 

Не является исключением и деятельность совместного россий-

ско-монгольского горнодобывающего предприятия «Эрдэнэт» в 

Монголии, которое осуществляет добычу руды и производство 

медного и молибденового концентрата. Предприятие начало свою 

работу в 1974 г. и вышло на проектную мощность в 1991 г. [2]. По 

состоянию на начало 2016 г. за весь период эксплуатации предпри-

ятия в шламохранилище предприятия накоплено и заскладировано 

более 745.73 млн. т песков – продукта обогащения руды, под шла-

мохранилище занято более 1901 га земли, таблица 1. 

Площадка хвостохранилища расположена в долине реки Зуны-

гол в 15 км от обогатительной фабрики. Насыпная плотина была 

возведена в 1977-1978 годах и первоначально была рассчитана на 

производительность фабрики по руде 16 млн. т в год. Вместе с тем, 

хвостохранилище, с одной стороны, может представлять собой оп-

ределенную угрозу для водохозяйственной системы р. Селенга. С 

другой стороны, накопившиеся здесь за период работы предприятия 

пески являются значительным резервом сырья, например, для про-

мышленности строительных материалов [4]. Во избежание возмож-
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ного загрязнения реки Хангал и предотвращения попадания в неё 

технологической воды промышленной зоны и хвостохранилища, по 

течению реки построена плотина с предохранительным бассейном, 

который исключает опасность загрязнения поверхностной и под-

земной воды и грунта. Следует отметить, что мельчайший песок, 

распыляющийся по местности в районе расположения хвостохрани-

лища, является одной из главных экологических проблем предпри-

ятия и города Эрдэнэт. 
Таблица 1 

Основные параметры хвостохранилища обогатительной фабрики КОО 

«Предприятие Эрдэнэт» 

Год 

Общая пло-

щадь, занятая 

хвосто-

хранилищем, га 

Площадь, 

занятая 

дамбой, га 

Площадь 

пляжа на-

мыва, га 

Площадь 

прудка, 

га 

Объем уло-

женных пес-

ков, млн. т 

1979 58 … … … 0.4 

1980 128 … … … 3.2 

1985 483 … … … 16.4 

1990 794 47.5 1804 584.1 17.4 

1995 1213 77.8 415 729.0 19.6 

2000 1210 77.8 356 778.0 21.6 

2005 1434 86 865 483 24.8 

2006 1445 86 814 545 24.8 

2007 1527 96 853 578 25 

2008 1590 96 951 543 25.7 

2009 1641.4 106 1029.1 506.3 25.1 

2010 1672 116.5 1119.7 435.8 25.4 

2011 1692 116.5 1164.0 412.3 25.5 

2012 1732.2 116.5 1158 448.5 641.63 

2013 1812.2 116.5 1245 405 667.14 

2014 1826.5 122.9 1266.4 437.2 692.67 

2015 1862.2 140.1 1373.7 348.4 718.28 

2016 

(проект) 
1901 143.3 1311.2 446.9 745.73 

Примечание: составлено автором по данным КОО «Предприятие Эрдэнэт» 

В рамках мер по обеспечению устойчивого развития рассматри-

ваемой территории в условиях истощения и исчерпания в перспекти-

ве ресурсной базы предприятия, закрытия рудника предприятия и 

ликвидации накопленного экологического ущерба [5, 6] обосновы-

ваются направления использования отходов хвостохранилища пред-

приятия. 



 29 

Среди таких направлений можно предложить: использование 

песков шламохранилища в качестве техногенных ресурсов для про-

изводства строительных материалов [3], использование рекультиви-

рованной территории шламохранилища предприятия для размеще-

ния объектов инфраструктуры по производству возобновляемых ис-

точников энергии и др., что позволит вовлечь в хозяйственный обо-

рот отходы обогащения в качестве вторичного сырья, снизить себе-

стоимость выпускаемой продукции [2], а также минимизировать 

эколого-экономические риски. Такой подход соответствует иннова-

ционному развитию предприятия на перспективу на основе принци-

пов «зеленой» экономики. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского гуманитарно-

го научного фонда, проект №15-32-01383, проект №15-22-03003а(м) 
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ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ, РЕНТА И АНТИРЕНТА 

Дарбалаева Д.А. (darbalaeva@binm.ru) 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 

Природные ресурсы представляют собой первооснову и опре-

деляют будущее развития любой страны. В сознании людей укоре-

нилось ложное представление об источниках национального богат-

ства. Главный упор обычно делается на вещественный капитал как 

основу получения доходов. Природные ресурсы считаются как бы 

бесплатными. Поэтому, если износ капитала закономерно включа-

ется в издержки производства, то «износ» природных ресурсов во-

обще не учитывается. В 1997 г. специалистами Всемирного Банка 

был предложен новый методологический подход к определению 

национального богатства как совокупности природного, воспроиз-

водимого и человеческого капиталов. Природный капитал является 

важным элементом национального богатства России, на территории 

которой сосредоточены одни из крупнейших запасов мировых при-

родных ресурсов. Согласно нашим расчетам структура националь-

ного богатства Республики Бурятия в целом соответствует структу-

ре национального богатства России. 

Разработка теоретических основ идентификации и оценки эко-

системных услуг является одним из актуальных направлений разви-

тия науки экономики природопользования. Понятия экосистемных 

услуг и природного капитала позволяют распознать многие блага, 

предоставляемые природой. С точки зрения экономики, потоки эко-

системных услуг могут рассматриваться как «дивиденды», полу-

чаемые обществом с природного капитала. Сохранение запасов 

природного капитала позволяет получать в будущем устойчивые 

потоки экосистемных услуг и, таким образом, обеспечить долго-

временное устойчивое благосостояние человека [1]. Недостаточная 

обоснованность методологии и нормативно-методической базы 

экономической оценки экосистемных услуг не позволяет их учиты-

вать и отражать в составе национального богатства наряду с трудом 

и капиталом. Это предопределяет необходимость разработки теоре-

тических и прикладных аспектов комплексной оценки компонентов 

экосистемного капитала региона. 

Природный капитал состоит из двух частей, экосистемный ка-

питал, представляющий собой возобновляемую активную часть 

природного капитала, и ресурсный капитал, к которому относятся 

невозобновляемые исчерпаемые ресурсы в виде минерально-

mailto:darbalaeva@binm.ru
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сырьевых и земельных ресурсов. Природный капитал в целом – это 

совокупность используемых в экономической системе природных 

активов территории. 

Экосистемный капитал в свою очередь делится на 4 основные 

группы: вспомогательные, культурные, регулятивные и продуци-

рующие. К вспомогательным относятся среда обитания для видов и 

поддержание генетического разнообразия, культурные экосистем-

ные блага – это отдых, туризм, эстетическая ценность природы и 

т.д. К регулятивным экосистемным функциям относятся регулиро-

вание климата, депонирование углерода, очистка сточных вод, пре-

дотвращение эрозии почв и т.п. Продуцирующие экосистемные 

функции производят полезную биомассу, которую человек может 

изъять в виде сырья для производства. Кроме этого, на наш взгляд, 

существует еще пятая группа возобновимых источников энергии, 

которые еще пока очень мало используются, однако в перспективе 

они должны быть максимально распространены для эффективного 

использования возобновимой (бесконечной) энергии взамен исчер-

паемых топливных ресурсов, возрастание стоимости которых будет 

неизбежно в связи с их физической конечностью и близостью к ис-

черпанию в конечном итоге. 

Экосистемные и ресурсные блага потребляются в процессе хо-

зяйственной деятельности человека, также в эколого-

экономической литературе данный процесс называется потоками 

экосистемных услуг и природных ресурсов, генерируемые природ-

ным капиталом и получаемые человеческим обществом. Объемы 

потребления природных благ на определенной территории и за оп-

ределенное время представляют собой спрос на экосистемные услу-

ги (блага) и ресурсы. Таким образом, предложение природных благ 

– это есть природный потенциал, т.е. максимально возможные объ-

емы потребления природных благ без ущерба экосистемам, также в 

литературе встречается как понятие критический природный капи-

тал. При условии потребления природных благ сверх этого предела 

в экосистеме начинают происходить негативные явления, которые 

могут привести к разрушению данной экосистемы. 

Природный капитал относится и к экологической, и к экономи-

ческой подсистемам эколого-экономической системы. Условием 

перехода природных ресурсов или экосистемных функций в при-

родный капитал является вовлечение их в хозяйственный оборот и 

принесения дохода. Потребляемые природные блага приносят до-

ходы различным субъектам хозяйственной деятельности, в том чис-
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ле в виде природной ренты – или другими словами незаработанного 

дохода, вклада природного фактора производства. Таким образом, 

природный капитал – это актив, который в результате хозяйствен-

ной деятельности приносит доход в виде природной ренты, которая 

по своему происхождению делится на экосистемную ренту и анти-

ренту и сырьевую ренту. Доход, получаемый от эксплуатации нево-

зобновляемого природного капитала в виде сырьевой ренты, со-

гласно правилу Хартвика должен быть реинвестирован в другие 

виды капитала, так страна с экономикой, значительно зависимой от 

невозобновимых ресурсов, например, от нефти, должна реинвести-

ровать ренту от эксплуатации этих ресурсов в вещественный капи-

тал для модернизации производственных фондов или в человече-

ский капитал в виде бесплатного образования или лечения. Доход, 

полученный от использования экосистемных функций, должен идти 

на восстановление экосистем и поддержание их устойчивого функ-

ционирования. 

Понятие антиренты связано с получением сверхдоходов в ре-

зультате противоправных и незаконных действий в области приро-

допользования [2]. Так, например, сырьевая антирента это доход, 

получаемый в результате хищнической добычи природного сырья, а 

экосистемная антирента отражает доходы от переэксплуатации ас-

симиляционного потенциала природной среды (сверхнормативные 

выбросы и сбросы и т.д.). 

В целом природная рента должна изыматься государством в 

бюджет с помощью системы платежей за природные блага и фор-

мировать целевой фонд на восстановление и поддержание устойчи-

вости экосистем, а также реинвестирование средств в другие виды 

капитала (человеческий, вещественный) (механизм компенсации). 

Однако, как таковой полноценной системы платежей за природные 

(экосистемные и ресурсные) блага в Российской Федерации не су-

ществует и в реальности только малая часть природной ренты изы-

мается с помощью ресурсных платежей и платы за загрязнение ок-

ружающей среды. Кроме этого, большая часть природной ренты 

переводится в финансовый капитал, где официально декларируемые 

доходы от продажи нефти аккумулируются в Стабилизационном 

фонде, который вместо инвестирования в собственную экономику 

может приобретать иностранную валюту в долларах США, евро и 

фунтах стерлингов, а теневая природная рента выводится из страны 

с помощью офшорных схем. И все это вместе работает на обедне-

ние нашей страны и проедание национального богатства. 
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Состояние социально-экономического положения Республики 

Тыва, ее многовековая история обуславливают с одной стороны не-

обходимость сохранения традиционного уклада жизни, с другой 

требуют интенсивного развития экономики и социальной сферы 

региона. 

Тува обладает значительным природно-ресурсным потенциа-

лом, который во многом определяет перспективы экономического 

развития региона. 

На государственном балансе республики учтено 150 месторож-

дений полезных ископаемых [1]. Из учтенных балансом месторож-

дений разрабатываются только 30 – 19 золотороссыпных, 3 уголь-

ных, 3 рудно-металлических, 1 месторождение пресных вод, 2 – 

минеральных вод, 1 месторождение каменной соли и 1 асбеста. 

Золотодобывающая промышленность является одной из отрас-

лей имеющих положительную динамику в Туве. Наиболее крупные 

предприятия в данной отрасли – артель старателей «Ойна» и АС 

«Тыва», с наибольшей долей добываемого золота. 

 Также в республике функционируют 2 угледобывающих пред-

приятия, это – ОАО Разрез «Каа-Хемский» и Енисейская промыш-

ленная компания. 

Кызыл-Таштыгское свинцово-цинковое месторождение являет-

ся особо важным объектом не только для республики, но и для всей 

России. С 2006 по 2031 гг. лицензия на добычу полиметаллических 

руд получена китайской компанией ООО «Лунсин». 

Ак-Сугское месторождение медно-порфировых руд находится 

на северо-востоке Тоджинского кожууна республики. В 2006 г. ли-

цензия на добычу меди получена ОАО ГМК «Норильский никель» 

[1]. 
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Для развития экономики Тувы приоритетным являются при-

родные ресурсы, с освоением которых связываются дальнейшие 

перспективы ее развития. Для обеспечения развития региона нача-

лось строительство железной дороги Элегест-Кызыл-Курагино с 

продлением линии через Туву в Монголоию и Китай, которая соз-

дается в увязке с освоением минерально-сырьевой базы республики. 

Реализация данного проекта создаст максимально благоприятные 

условия для ускоренного социально-экономического развития Ту-

вы, а это – налоговые отчисления в бюджет республики, создание 

новых рабочих мест на строительство и эксплуатацию железной 

дороги, развитие добывающих отраслей, развитие предприятий по 

обслуживанию и ремонту путей и увеличение внешнеторгового 

оборота республики. 

Однако относительная транспортная изолированность респуб-

лики обуславливает и то, что Тува – одно из немногих мест в Рос-

сии, где сохранился традиционный уклад жизни. Основу экономики 

составляет и животноводство. 

По статистическим данным, с каждым годом увеличивается по-

головье крупного и мелкого рогатого скота. Наибольшее увеличе-

ние поголовья крупного рогатого скота происходит в Барун-

Хемчикском кожууне, а мелкого рогатого скота в Сут-Хольском 

кожууне республики. Стабильно развивается свиноводство и разве-

дение лошадей. В разведении лошадей наибольший удельный вес 

занимают такие кожууны, как Монгун-Тайга, Тес-Хем и Сут-Холь 

[2]. 

В 2012 году по республиканской программе развития мясного 

скотоводства в Хакасии была закуплена герефордская порода коров, 

приспособленная к суровым климатическим условиям. Разводят 

данную породу в 14 аратско-фермерских хозяйствах республики и 

по состоянию 2014 года, стадо крупного рогатого скота герефорд-

ской породы составляет более 1 тыс.100 голов [3]. 

С марта 2014 года в республике начало функционировать ГУП 

«Мараловодческое хозяйство «Туран»», расположенное в Пий-

Хемском кожууне. Первая партия маралов для мараловодческого 

хозяйства закуплена в Республике Алтай в рамках реализации рес-

публиканской целевой программы «Развитие пантового мараловод-

ства в Республике Тыва на 2013 – 2017 годы», разработанной по 

инициативе Главы республики Ш. Кара-оола, поставившего перед 

Минсельхозпродом задачу возрождения в Туве мараловодства в ка-

честве приоритетной. 
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Таким образом, в Туве есть перспективы для развития племен-

ного дела на базе развития местных пород и видов скота. Подъем 

мясной отрасли региона – это необходимость в увеличении количе-

ства аратско-фермерских хозяйств, что обуславливает и создание 

новых рабочих мест. Реализация этих направлений позволяет по-

вышать эффективность всех составляющих производственного по-

тенциала Республики. 
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В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России» реализуется федеральная 

целевая программа (ФЦП) «Жилище», направленная на создание 

правовых основ государственной жилищной политики и формиро-

вание рынка доступного жилья. С 2002 по 2010-е годы в Республике 

Бурятия (РБ) была реализована республиканская целевая программа 

«Жилище» подпрограмма «Обеспечение жильем молодых специа-

листов». С 2003 года реализуется подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей ФЦП «Жилище»» является наиболее вос-

требованной на сегодня программой обеспечения жильем молодых 

семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных усло-

вий в установленном законом порядке, которая позволяет решить 

жилищные проблемы молодых семей с небольшим достатком, не 

имеющим собственного жилья. Определение количества получате-

лей средств субсидий по муниципальным образованиям зависит от 

http://www.tuvapravda.ru/2014
mailto:selmega@mail.ru
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объема финансирования из средств местного бюджета, согласно 

утвержденной методике распределения средств в соответствии с 

действующим Законом о республиканском бюджете. В условиях 

финансово-экономических кризисов уменьшился объем средств, 

предусматриваемый в бюджетах субъектов Российской Федерации 

(РФ) и местных бюджетах на софинансирование мероприятий под-

программы. В Республике Бурятия в 2015 году наблюдается сокра-

щение финансирования в 2 раза по сравнению с 2012 годом и 

уменьшилось число молодых семей с 229 до 93 [1]. По сравнению с 

2007 годом количество получателей социальных выплат уменьши-

лось в 4.9 раз с 459 до 93 (рис. 1), что связано, во-первых, с измене-

нием долей софинансирования из средств федерального, республи-

канского и местного бюджетов. Во-вторых, оказавшим влияние на 

сокращение количества участников программы, является изменение 

порядка предоставления социальных выплат. Так первоочередное 

право получения выплат было предоставлено молодым семьям, 

имеющим 3 и более детей и при распределении объемов финанси-

рования за счет увеличения количества членов семьи участников, 

сократилось общее количество молодых семей – участников про-

граммы. 

Одним из недостатком данной программы являются низкие 

темпы ее реализации: в условиях ограниченных финансовых воз-

можностей федерального, регионального и муниципального бюд-

жетов, безвозмездная социальная выплата не может быть выдана 

сразу всем участникам программы. В результате количество моло-

дых семей на очереди в качестве нуждающихся в жилье постоянно 

растет, как следствие – некоторые не могут получить субсидию по 

достижению возрастного ценза. 

 
Рис. 1. Количество участников республиканской целевой программы  

«Жилище» в РБ 

В целях обеспечения жильем молодежи в регионе путем строи-

тельства доступного и комфортного жилья с развитой социальной 

инфраструктурой и развития рынка ипотечного кредитования ут-



 37 

верждено Постановление Правительства Республики Бурятия от 30 

марта 2012 № 170 «О государственной поддержке строительства 

молодежных жилищных комплексов» (далее МЖК). 

Наиболее доступным и реально действующим для финансиро-

вания строительства МЖК является механизм региональных про-

грамм с использованием бюджетных инвестиций, так как его реали-

зация детально отработана на основе опыта государственных про-

грамм по обеспечению жильем молодых семей. Государственная 

поддержка для участников строительства МЖК - молодых семей и 

специалистов предоставляется в виде социальных выплат в размере 

20 % от расчетной стоимости жилья на компенсацию первоначально-

го взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита за счет 

средств республиканского (10 %), местных бюджетов (10 %). Особен-

но актуален данный вид приобретения жилья для молодых, которые 

не имеют значительных накоплений для приобретения жилья, но 

при этом имеют устойчивый, в потенциале растущий доход, и кото-

рые не выйдут из трудоспособного возраста до окончания выкупа 

приобретенного жилья. 

В 2014 году началась реализация нового направления проекта – 

корпоративное (ведомственное) жилье. Первый объект по строи-

тельству корпоративного молодежного жилищного комплекса в ре-

гионе реализуется для работников градообразующего предприятия. 

Улан-Удэнский авиационный завод участвует в софинансировании 

предоставления социальной выплаты в размере 10 % от расчетной 

стоимости жилья, соответственно 10 % за счет республиканского 

бюджета. По данному направлению 19 молодых семей и специали-

стов - работников авиазавода использовали средства социальной 

выплаты на первоначальный взнос при оформлении ипотечного 

жилищного кредита. C 2015 года участвуют молодые семьи и моло-

дые специалисты ПАО «Теплогенерирующей кампании-14». Ос-

новным результатом реализации программы по корпоративному 

жилью станет приобретение собственного жилья для молодых се-

мей и молодых специалистов, что способствует закреплению моло-

дежи в Республике Бурятия. 

Наряду с вышеуказанной программой в Республике Бурятия с 

2012 года осуществлялась реализация постановления Правительства 

РФ от 29.12.2011 г. №1177 «О порядке предоставления и распреде-

ления субсидий из федерального бюджета бюджетам РФ на возме-

щение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобра-

зовательных учреждений ипотечного кредита». Социальная выпла-
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та предоставлялась молодым учителям на возмещение части затрат 

по уплате первоначального взноса в размере 20 % от расчетной 

стоимости жилого помещения, с предоставлением ипотечного кре-

дита с процентной ставкой не более 8.5%. Компенсация предостав-

ляется единовременно по итогам календарного года в течение трех 

лет с даты выдачи ипотечного кредита. Анализ программы показал 

высокую эффективность реализации, однако в 2014 году реализация 

программы завершена, за исключением обязательств региона по 

предоставлению компенсации молодым учителям. 

Постановлением Правительства РФ 15 апреля 2014 года была 

утверждена государственная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», ко-

торая объединила программы «Жилище» и «Жилье для российской 

семьи». Главная цель программы «Жилье для российской семьи» - 

строительство нового жилья эконом-класса, поддержка отдельных 

категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий. По итогам проведенных конкурсных отборов застройщиков до 

31 декабря 2017 года по программе «Жилье для российской семьи» 

планируется построить 418 тыс. кв. метров жилья, из них в 2016 

году – 47.0 тыс. кв. метров [2]. 

В современных условиях значимость жилищной проблемы еще 

более усиливается с ростом цен на строительство жилья, налоговых 

обременений и платы за содержание и эксплуатацию жилья. 

При разработке новых механизмов реализации программ, необ-

ходимо учитывать особенности реформирования и развития жи-

лищной сферы, провести оценку возможности снижения стоимости 

жилья - дисбаланса между реальной рыночной стоимостью жилья и 

стоимостью, определяемой государственным органом. Необходим 

системный подход к решению жилищной проблемы молодежи, ос-

нованный на функционировании нескольких механизмов и инстру-

ментов инвестирования строительства МЖК, таких, например, как 

региональные программы с привлечением бюджетных и частных 

инвестиций. Государственное регулирование жилищной политики 

региона должно быть направлено на формирование рынка доступ-

ного и комфортного жилья с целью обеспечения доступа отдельных 

категорий граждан, нуждающихся в государственной поддержке. В 

условиях макроэкономических и внешнеполитических изменений 

необходима разработка новых механизмов в совокупности органи-

зационных, правовых, методических, ресурсных и других состав-

ляющих элементов и форм их взаимодействия, обеспечивающих 
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последовательность реализации программы, способствующей раз-

работке конкретных мер по решению жилищных проблем. 
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За последнее десятилетие состоялась ни одна бурная дискуссия 

по определению понятия и сущности человеческого капитала. В 

практике и в теории накоплено огромное количество определений, 

связанных с человеком в экономике. Это такие понятия как трудо-

вые ресурсы, экономически активное население, человеческие ре-

сурсы, человеческий капитал и т.д. 

Однако сегодня основной проблемой является именно эконо-

мическая оценка качества человеческого капитала. На качество че-

ловеческого капитала влияют различные факторы. К ним относятся: 

образование, уровень жизни населения, здоровье населения, образ 

жизни человека, экологический фактор и т.д. 

На сегодняшний день большое количество ученых рассматри-

вают качество человеческого капитала с точки зрения состояния 

здоровья человека. Данная направленность вызвана тем, что для 

перехода к инновационному типу экономики необходимо интен-

сивное накопление, модернизация и усиление значимости человече-

ского капитала. Накопление человеческого капитала возможно 

только при условии повышения рождаемости, снижения заболевае-

мости и смертности, увеличения продолжительности жизни, улуч-

шения качества окружающей среды. 

Качество человеческого капитала с точки зрения здоровья ана-

лизируется и рассчитывается большим количеством ученых [1, 3, 

4]. Так, например, Б.Н. Порфирьев в своей работе «Экономическая 

оценка людских потерь в результате чрезвычайных ситуаций» рас-

сматривает экономические потери от преждевременной и дополни-

http://www.minstroyrf.ru/
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тельной смертности в результате чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера [2]. 

На основе его работы мы рассчитали экономические потери от 

преждевременной смертности трудоспособного населения 2011 го-

да на примере Кемеровской области. Были взяты такие статистиче-

ские показатели, как смертность трудоспособного населения от бо-

лезней системы кровообращения и новообразования (4 513 чел. и 

6 130 чел. соответственно), средняя продолжительность жизни (66.8 

лет), средняя продолжительность трудовой деятельности (44 года). 

Таким образом, экономические потери Кемеровской области в 2011 

году от преждевременной смертности трудоспособного населения 

по причине болезней системы кровообращения составили 22 099 

млрд. руб., а от новообразований – 30 017 млрд. руб. Данные расче-

ты на примере одного лишь региона показывают, что ущерб от 

преждевременной смертности трудоспособного населения по при-

чине всего двух заболеваний приводит к достаточно серьезным эко-

номическим потерям для области. 

Стоящие перед нами новые вызовы экономического роста, 

включающие в себя накопление качества человеческого капитала, 

означают необходимость решения крайне важной задачи – улучше-

ние здоровья населения, как необходимого условия для повышения 

благосостояния экономики. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЛОЖЕНИЯ КАПИТАЛА В ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
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Необходимость отбора инвестиционных проектов в регионе со-

ставляет неотъемлемую часть управления региональными инвести-

циями. В данном процессе решаются задачи, связанные с обоснова-

нием направлений активизации инвестиционной деятельности ор-

ганизаций и на этой основе формируется инвестиционная политика 

региона, определяющая векторы развития экономической системы. 

Единство методических подходов определяет последователь-

ность оценки и расчета показателей эффективности и выбора инве-

стиционных проектов. Данная последовательность должна вклю-

чать: 

1. постановку процедурных вопросов оценки инвестиционных 

проектов; 

2. формирование базы данных, выбор и обоснование показате-

лей, отражающих состояние, эффективность инвестиционной дея-

тельности в регионе; 

3. выбор методов оценки и обработки информации; 

4. разработку алгоритма оценки инвестиционных проектов; 

5. отбор инвестиционных проектов к финансированию; 

6. разработку основных положений региональной инвестици-

онной политики. 

На стадии процедурных вопросов определяются цели, задачи 

отбора инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвести-

ционного проекта заключается в анализе множества различных 

факторов и показателей эффективности. При этом на эффектив-

ность проекта влияют не только значения этих факторов в отдель-

ности, но и совокупное значение той или иной группы или всей со-

вокупности факторов. Для оценки эффективности проекта необхо-

димо провести расчет финансовых, бюджетных, экономических и 

социальных показателей, а также проанализировать соответствие 

проекта приоритетным направлениям развития Республики. Пока-

затели эффективности  представлены в бизнес-плане. 

На втором этапе формируется база данных, на основе которой 

выбираются и обосновываются показатели, отражающие состояние, 

эффективность инвестиционной деятельности в регионе. 
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На третьем этапе производится выбор методов оценки и обра-

ботки информации. Оценка проекта - важнейшая процедура на на-

чальной стадии проекта, но она также представляет собой непре-

рывный процесс, предполагающий возможность остановки проекта 

в любой момент в связи с появляющейся дополнительной информа-

цией. Информационная система должна осуществлять оценку эф-

фективности инвестиционных проектов, руководствуясь методикой 

отбора инвестиционных проектов для реализации, разработанной с 

учетом Методикой расчета показателей и применения критериев 

эффективности региональных инвестиционных проектов, утвер-

жденной Приказом Министерства регионального развития РФ от 

30 октября 2009 г. № 493. 

Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективно-

сти инвестиционных проектов, расчет эксплуатационных расходов 

будущих периодов, финансируемых из республиканского бюджета, 

включаются претендентом в состав бизнес-плана, являющегося не-

отъемлемой составной частью конкурсной документации, представ-

ляемой для участия в конкурсе инвестиционных проектов. 

Показатели социальной эффективности инвестиционных проек-

тов, предусматривающих строительство и реконструкцию объектов 

социальной инфраструктуры и претендующих на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета, должны 

быть отражены в технико-экономическом обосновании. 

На четвертом этапе разрабатывается алгоритм оценки инвести-

ционных проектов. Инвестиционные решения обычно принимаются 

в условиях, когда существует несколько альтернативных проектов, 

различающихся по видам и объемам требуемых вложений, срокам 

окупаемости и источникам привлекаемых средств. Принятие реше-

ний в таких условиях предполагает оценку и выбор одного из не-

скольких проектов на основе каких-то критериев. Понятно, что кри-

териев может быть несколько, их выбор является произвольным, а 

вероятность того, что какой-то один проект будет предпочтительнее 

других по всем параметрам, весьма невелика. Поэтому велик и 

риск, связанный с принятием того или иного инвестиционного ре-

шения. В соответствии с разработанной системой критериев для 

каждого проекта рассчитываются 8 критериев, а также интеграль-

ный индекс приоритетности проекта для целей долгосрочного соци-

ально-экономического развития Республики Бурятия. После этого 

проекты ранжируются по убыванию значений интегрального крите-

рия. 
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Финансовая эффективность инвестиционного проекта свиде-

тельствует о его привлекательности для частного инвестора. В ка-

честве критериев финансовой эффективности проекта выбраны чис-

тая приведенная стоимость проекта, внутренняя норма доходности 

проекта и дисконтированный срок окупаемости проекта. Необхо-

димость одновременного применения нескольких критериев обу-

словлена тем, что различные критерии финансовой эффективности 

могут отдавать приоритет различным проектам; одновременное 

применение критериев позволяет более объективно оценить эффек-

тивность проекта. 

Бюджетная эффективность инвестиционного проекта определя-

ет его воздействие на доходы консолидированного бюджета Рес-

публики Бурятия. В качестве критериев бюджетной эффективности 

инвестиционного проекта выбраны совокупный объем денежных 

поступлений в консолидированный бюджет Республики Бурятия за 

период, а также индекс бюджетной эффективности. 

В качестве показателя экономической эффективности инвести-

ционного проекта используется индекс экономической эффективно-

сти инвестиционного проекта, характеризующий часть суммарного 

за все годы расчетного периода прогнозируемого реального объема 

валового регионального продукта, которая может быть обеспечена 

реализацией инвестиционного проекта 

Ключевым критерием социальной эффективности инвестици-

онного проекта является количество новых рабочих мест, создавае-

мых на территории республики в результате реализации инвестици-

онного проекта. Увеличение занятости населения представляется 

особенно актуальным в условиях мирового финансового кризиса, 

связанного со спадом экономической активности, повышением без-

работицы и, как следствие, ухудшением уровня жизни населения. 

Что касается соответствия проекта приоритетным направлени-

ям развития Республики Бурятия, то можно выделить следующие 

группы проектов в зависимости от их соответствия приоритетным 

направлениям: 

- проекты, в наибольшей степени соответствующие приоритет-

ным направлениям развития Республики Бурятия (проекты в сфере 

создания инновационных производств, проекты в сфере туризма, 

проекты, направленные на развитие транспортно-логистического 

комплекса и способствующие улучшению положения Республики 

Бурятия в международной системе транспортных и пассажирских 



 44 

потоков, проекты в сфере добычи полезных ископаемых, связанные 

с добычей золота, вольфрама и меди); 

- проекты, соответствующие приоритетным направлениям раз-

вития Республики Бурятия (проекты, направленные на развитие аг-

ропромышленного комплекса и способствующие обеспечению по-

требностей населения Республики Бурятия и туристов в натураль-

ных экологически чистых продуктах питания, проекты в сфере про-

изводства строительных материалов, направленные на обеспечение 

потребностей строительного комплекса Республики и соседних ре-

гионов в высококачественных строительных материалах, проекты, 

направленные на развитие транспортно-логистического комплекса 

и способствующие повышению внутренней связанности районов 

Республики Бурятия, проекты в сфере лесопереработки, связанные с 

производством продукции с высокой добавленной стоимостью и 

развитием энергосберегающих технологий, проекты, направленные 

на развитие крупной промышленности Республики Бурятия, проек-

ты в сфере добычи полезных ископаемых, связанные с добычей ти-

тана и свинца); 

- проекты, частично соответствующие приоритетным направле-

ниям развития Республики Бурятия (проекты в сфере добычи по-

лезных ископаемых, связанные с добычей олова, молибдена, цинка, 

асбеста и прочих полезных ископаемых). 

На пятом этапе производится отбор инвестиционных проектов 

к финансированию. Отбор ключевых инвестиционных проектов 

осуществляется на основе расчета интегрального индекса приори-

тетности проекта для целей долгосрочного социально-

экономического развития Республики Бурятия. Интегральный ин-

декс представляет собой взвешенную сумму показателей, соответ-

ствующих значениям индивидуальных критериев отбора приори-

тетных инвестиционных проектов.  

В предлагаемой методике предполагается использование 8 кри-

териев. Наибольший вес в интегральном индексе имеют критерии 

финансовой эффективности, свидетельствующие о привлекательно-

сти проекта для потенциальных инвесторов. Максимальное значе-

ние интегрального индекса, которое инвестиционный проект может 

получить в соответствии с данной методикой – 80. Предполагается, 

что чем выше значение интегрального индекса, тем более приори-

тетным является проект для целей долгосрочного социально-

экономического развития Республики Бурятия. 
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На шестом этапе производится разработка основных положе-

ний региональной инвестиционной политики. 
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Традиционно при характеристике многокомпонентного мине-

рального сырья один или несколько ценных компонентов (макси-

мально до трех: свинец цинк и медь в полиметаллическом сырье), 

как правило, с относительно более высоким содержанием относят к 

основным, а все остальные, в том числе большинство редких и все 

без исключения редкоземельные металлы, к так называемым «по-

путным» или сопутствующим компонентам. В соответствии с дей-

ствующей инструктивно-методической документацией в минераль-

но-сырьевом комплексе России «попутная» продукция не калькули-

руется, а списывается с общих затрат на производство по оптовым 

ценам, оставшаяся часть затрат относится на себестоимость основ-

ной продукции. Таким образом, себестоимость «попутной» продук-

ции, в частности, многих цветных, и, особенно, редких и редкозе-

мельных металлов остается неизвестной, как и другие экономиче-

ские, финансовые показатели их производства и экономической 

эффективности [1]. Это обусловливает необходимость переоценки 

имеющихся сырьевых ресурсов многокомпонентного минерального 

сырья на экономически обоснованной рациональной основе. 

Рациональное использование минерального сырья начинается и 

во многом обеспечивается на стадии геологического изучения и 

геолого-экономической оценки выявленных ресурсов при экономи-

ческом обосновании параметров кондиций для рационального 

оконтуривания и подсчета промышленных запасов как природного, 

так и любого техногенного месторождения и содержащихся в них 

промышленных запасов всех ценных составляющих, включая, так 
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называемые основные и попутные компоненты. Для повышения 

обоснованности учета специфики, анализа и оценки целесообразно-

сти и экономической эффективности комплексного освоения место-

рождений многокомпонентных руд и промышленного использова-

ния каждого из ценных его составляющих-компонентов, необходи-

мо уточнение условий и методики обоснования параметров конди-

ций, обеспечивающих индивидуальную целесообразность - рента-

бельность извлечения каждого из ценных компонентов руды в гото-

вую конечную товарную продукцию при непременной общей рен-

табельности комплексного использования разведанных запасов 

конкретного многокомпонентного минерального сырья в целом, 

учитываемых по промышленным категориям в Государственном 

балансе минерального сырья. 

Отдельные части месторождений (геологические блоки, обо-

собленные залежи, линзы, мощные прослои и т.п. в контуре про-

мышленных запасов и непосредственно прилегающие к ним) с от-

носительно низким содержанием «основных» компонентов, могут 

иметь повышенные содержания высокоценных «сопутствующих» 

компонентов, обеспечивающих высокорентабельную их отработку. 

Поэтому ограничение изучения «сопутствующих» полезных иско-

паемых и компонентов границами разведки «основных» полезных 

ископаемых в соответствии с [2], может привести к снижению по-

тенциальной ценности месторождения и утрате значительной части 

рентабельных конкурентоспособных ресурсов. Кроме того, на ста-

диях поисковых, оценочных работ и даже разведки месторождений 

еще не вполне выявляется общая и, особенно, относительная про-

мышленная и коммерческая значимость отдельных ценных компо-

нентов многокомпонентного сырья, соответственно обоснованное 

выявление попутных, основных компонентов и главного из основ-

ных, соответственно рациональных границ разведочных работ на их 

основе, весьма проблематично. 

Исследование специфических особенностей экономического 

обоснования основных параметров кондиций при комплексном ис-

пользовании многокомпонентного минерального сырья позволило 

предложить методику количественного расчета в дополнение к ми-

нимально-промышленному содержанию условного компонента (в 

пересчете всех промышленно значимых компонентов многокомпо-

нентного сырья в один из них – условный) в разведанном сырье – 

браковочных-бортовых содержаний каждого из ценных компонен-

тов руды в отдельности, исходя из условия окупаемости только ин-
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дивидуальных прямых затрат, непосредственно связанных и непре-

менно возникающих при организации производства только данного 

конкретного компонента (концентрата) без учета какой-либо части 

косвенных расходов, необходимых для производства хотя бы двух 

или всех ценных компонентов сырья [1]. Предложенная методика 

обеспечивает обоснованное оконтуривание и подсчет промышлен-

ных запасов руды в целом и каждого из его ценных составляющих 

на экономически обоснованной рациональной основе. 

Последующие исследования авторов [3] показали необходи-

мость уточнения и развития предложенного подхода, поскольку 

оконтуривание месторождений на основе бортовых содержаний «n-

ценных составляющих-компонентов» многокомпонентного сырья, 

как правило, приводит к совокупности различных, в общем случае 

несовпадающих «n-контуров» месторождения. Большое количество 

n-контуров характерно при оконтуривании полиметаллических руд 

(до 10-12) и, особенно, руд редкоземельных металлов (до 15 и бо-

лее). Конструирование из полученных «n-контуров» оптимального 

контура промышленных запасов месторождения, соответствующего 

рассчитанному минимально-промышленному содержанию условно-

го компонента, а также индивидуальной рентабельности производ-

ства каждого из извлекаемых ценных компонентов потребовало до-

полнительных исследований. 

В результате выявлено [3], что в общем случае для сырья, со-

держащего два ценных компонента (большее количество ценных 

компонентов в руде не меняет суть проблемы, а лишь снижает на-

глядность демонстрации ее особенностей и поиск методически 

обоснованного решения) на горизонтальной проекции рудной зале-

жи (горизонтальном сечении месторождения) имеется некоторая 

площадь Sобщ. принадлежащая одновременно контурам залежи, от-

строенным по предельным бортовым содержаниям iборт для 1-го и 

2-го ценных компонентов 1борт и 2борт соответственно, и макси-

мум четырех площадей S1, S2, S3, S4, либо меньшего их количества – 

при частичном совпадении одной или нескольких вершин контуров, 

как правило, многоугольников (либо нелинейных контуров), от-

строенных по 1борт и 2борт (в общем случае по iборт). В маловеро-

ятном предельном случае обе площади совпадают. 

По определению, контур Sобщ. не только для двух, но в общем 

случае для всех «n-ценных компонентов» соответствует «бортовому 

контуру» залежи как одному из возможных контуров промышлен-

ных запасов месторождения многокомпонентного минерального 
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сырья. В отношении соответствия Sобщ. искомому контуру промыш-

ленных запасов месторождения многокомпонентного минерального 

сырья возможны, как показано в работе [3] три принципиально раз-

личных случая: 

1. Фактическое содержание обоих (всех n-ценных) компонентов 

в пересчете на условный (в качестве которого может быть принят 1-

ый, 2-ой, … i-тый) компонент усл.факт в контуре Sобщ. превышает 

проектное минимально-промышленное содержание условного ком-

понента усл.min для того же контура Sобщ.: усл.факт >усл.min. 

2. Фактическое содержание обоих, или n-ценных компонентов в 

пересчете на условный компонент в контуре Sобщ. ниже проектного 

минимально-промышленного содержания условного компонента 

для того же контура Sобщ.: усл.факт < усл.min. 

3. Теоретически возможен, но на практике маловероятен слу-

чай, когда усл.факт = усл.min , в этом случае контур Sобщ. является ис-

комым контуром промышленных запасов многокомпонентной руды 

и, одновременно, контуром промышленных запасов каждого из n-

ценных компонентов в данном конкретном горизонтальном сечении 

месторождения многокомпонентного минерального сырья. 

В соответствии с Методическими рекомендациями Государст-

венной комиссии по запасам - ГКЗ РФ [2] при обосновании пара-

метров кондиций необходимо принимать решение, исходя из срав-

нительного технико-экономического анализа как минимум трех ва-

риантов кондиций: рекомендуемого в качестве наиболее рацио-

нального, а также вариантов с более высоким и более низким со-

держанием усл.min. Поэтому для описанных выше случаев 1 и 2 не-

обходимо [3]: 

- последовательно увеличивать контуры площади Sобщ. для слу-

чая 1 на 10, 20 % и так далее (равномерно во всех направлениях) до 

достижения усл.факт < усл.min. При этом предыдущий контур S
х

общ. и 

будет искомым контуром промышленных запасов многокомпо-

нентного месторождения; 

- последовательно сокращать контуры Sобщ. для случая 2 на 10, 

20 % и так далее (равномерно во всех направлениях) до достижения 

усл.факт > усл.min. При этом предыдущий контур S
х
общ. и будет иско-

мым контуром промышленных запасов многокомпонентного ме-

сторождения. 

При переоценке (детальной разведке новых) многокомпонент-

ных месторождений имеется возможность [3] обеспечения приори-



 49 

тетного прироста промышленных запасов наиболее дефицитных и 

востребованных на мировом рыке ценных компонентов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МИГРАЦИИ  

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ КЛЕТОЧНЫМ АВТОМАТОМ 

Лободин П.Н. (lobodin@me.com) 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток  

Одним из способов моделирования миграционных процессов в 

регионах являются клеточные автоматы [1, 2]. В данной работе рас-

сматривается модель клеточного автомата для исследования пото-

ков миграции в Приморском крае.  

Постановка задачи. Разработать модель вероятностного кле-

точного автомата для моделирования процессов миграции в При-

морском крае, протестировать ее на статистических данных за по-

следние 10 лет, а затем построить краткосрочный прогноз потоков 

мигрантов. 

Описание модели. Клеточный автомат состоит из конечной со-

вокупности объектов (клеток), как правило, образующих регуляр-

ную решетку (сетку) [3].  В данной работе для моделирования ми-

грации используются прямоугольные сетки для Приморского края,  

Федеральных округов России и для стран ближнего зарубежья. Ка-

ждая прямоугольная сетка содержит количество клеток, соответст-

вующее  количеству домашних хозяйств в данном регионе, с учетом 

предположения, что домашнее хозяйство состоит из трех человек. 

При этом считается, что сетка автомата топологически  «сворачива-

ется в тор», т.е. первая строка является продолжением последней, а 
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последняя – предшествующей первой (то же самое относится и к 

столбцам). 

Состояние каждой i-й ячейки (клетки) в момент времени t ха-

рактеризуется некоторым числом a(i, t). В данной модели состояние 

клетки задается целым числом от 0 до 1, которое определяет жела-

ние домохозяйства остаться в этом регионе (значение 0) или пере-

ехать в один из Федеральных округов или в страны зарубежья (зна-

чения 1-9). Формирование начального состояния сетки осуществля-

ется на основе вектора вероятностей (p0, p1,..,p9), где p0 – вероят-

ность остаться проживать в регионе, pi - вероятность переехать на 

постоянное место жительства в i - й регион, i=1…9. Для настройки 

автомата эти вероятности получаются на основе статистических 

данных соответствующего года, для построения прогноза – как 

средние за 5 последних лет. 

В модели клеточного автомата каждое состояние решетки соот-

ветствует некоторому моменту времени, которое изменяется дис-

кретно по шагам (итерациям) согласно некоторому закону (функции 

перехода). Эта функция определяет, какое состояние должно быть у 

клетки в следующий момент времени, в зависимости от состояний 

ее и некоторых других клеток в текущий момент времени. В данном 

исследовании домохозяйство принимает решение о переезде, опи-

раясь на мнение (состояние) 4-х ближайших клеток (окрестность 

фон Неймана) и 4 клеток выбранных на сетке случайным образом 

[4]. Это объясняется тем, в современных условиях повлиять на ре-

шение о переезде могут не только ближайшие соседи, а произволь-

но расположенные в пространстве агенты. 

Учитывая состояние всех клеток соседей и используя функцию 

Лапласа, строится функция перехода P(n): 

 
где n – число клеток-соседей текущей клетки в ненулевом состоя-

нии;  – среднее квадратичное отклонение; Ф(x)  – функция Лапла-

са. 

Каждая итерация клеточного автомата состоит из трех шагов. 

Шаг 1. Определение домашних хозяйств, принявших решение 

выехать из Приморского края. Для этого последовательно переби-

раются все клетки автомата, и для каждой определяется состояния 
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4-х соседних клеток и 4 выбранных случайным образом. Далее ана-

лизируются результаты: 

 если можно определить состояние среди выбранных клеток, 

которое отлично от нуля и таких клеток больше, чем клеток в лю-

бом другом ненулевом, то при переезде данное домашнее хозяйство 

выезжать будет в регион, который соответствует этому состоянию; 

 если такого состояния нет, то по m клеткам c ненулевым со-

стоянием, а также по вероятностям выезда в соответствующие ре-

гионы вычисляется  . Затем отрезок [0, 1] 

разбивается на интервалы длины , генерируется случай-

ное число из отрезка [0, 1] и выбирается регион выбытия в соответ-

ствии с тем, в какой интервал попадает число. Также сохраняется 

число k – количество соседей, «советовавших» уехать в данный ре-

гион. 

Далее на основе функции перехода определяется, уедет домо-

хозяйство или останется в Приморском крае. Для этого генерирует-

ся  случайное число х из отрезка [0, 1], если , то домашнее 

хозяйство принимает решение уехать в выбранный регион.  

Шаг 2. Определение количества домашних хозяйств, приняв-

ших решение приехать в Приморский край из Федеральных округов 

и зарубежья. 

На данном шаге по сеткам, соответствующим Федеральным ок-

ругам и странам ближнего зарубежья, аналогичным образом опре-

деляются домашние хозяйства, принявшие решение выехать в При-

морский край. Алгоритм работы автомата на каждой сетке аналоги-

чен описанному выше, только каждая ячейка имеет два состояния 0 

или 1 (остаться в регионе или переехать в Приморский край).  

Шаг 3. Пересмотр клеток сетки Приморского края и уточнение 

их состояний. 

На шаге 3 прибывшие в Приморский край домашние хозяйства 

случайным образом распределяются по клеткам сетки, соответст-

вующим выехавшим из него. Состояние, которое получает такая 

клетка, определяется в соответствии с вектором вероятности отъез-

да на текущий год из Приморского края (как при распределении в 

начальный момент времени).  

Количество итераций автомата определяется в зависимости от 

типа моделирования. Если выполняется настройка автомата, то ко-

личество итераций определяется по модулю разности между рас-
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считанным количеством и реальным значениям выехавших за этот 

год людей. Если выполняется прогноз, то количество итераций оп-

ределяется, как среднее значение итераций автомата, полученное 

при настройке, вычисленное за пять последних лет. 

Результаты эксперимента. В процессе экспериментов прово-

дились расчеты по настройке клеточного автомата по годам с 2005 

по 2014. Количество итераций клеточного автомата для моделиро-

вания миграционного потока одного года изменялось в пределах от 

61 до 79. Ошибка по количеству выехавших за пределы Приморско-

го края в год составляла от 0,08% до 0,72% в целом, по миграцион-

ному потоку с учетом региона выезда – от 4,43% до 7,13%. При 

этом значительное увеличение процента ошибки происходило за 

счет Дальнего зарубежья. Количество выехавших в этот регион 

сравнительно мало и ошибка в несколько человек дает большой 

процент общей ошибки по этому региону. 

В данном исследовании проводился краткосрочный прогноз 

межрегиональных миграционных потоков из Приморского края на 

один и два года. В качестве базового года для прогноза выступал 

2014 год, т.е. в клеточном автомате использовались данные по чис-

ленности населения за 2014 год. Результаты прогноза представлены 

в таблице 1. 
Таблица 1  

Прогнозные значения миграционного потока из Приморского края, чел. 

№ Регион 
Прогноз  

на 1 год 

Прогноз  

на 2 года 

1. Центральный ФО 2799 5547 

2. Северо-Западный ФО 1805 3600 

3. Южный и Северо-Кавказский ФО 1759 3561 

4. Приволжский ФО 990 2009 

5. Уральский ФО 447 861 

6. Сибирский ФО 1573 3322 

7. Дальневосточный ФО (без ПК) 3066 6336 

8. Дальнее зарубежье 192 332 

9. Ближнее зарубежье 215 339 

10. Итого 12846 25907 

11. Количество прибывших в ПК 5860 12670 

Для моделирования миграционных потоков клеточным автома-

том разработана кроссплатформенная программа на языке Go. Вы-

числения производились на компьютере с 4-х ядерным процессором 

Intel Core i7 с тактовой частотой 2.5 ГГц и 16 ГБ оперативной памя-

ти. Количество вычислений, проведенных в ходе экспериментов и 

прогнозных расчетов, достаточно велико. В среднем расчеты по 
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разработанной модели для одного года занимали около 7 минут. 

Для уменьшения времени расчетов целесообразно рассмотреть воз-

можность параллельных вычислений. 
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Рекреация - деятельность в свободное время, направленная на 

воспроизводство физических, духовных, интеллектуальных сил 

человека [1]. Она проявляется в следующих типах занятий: 

- восстановление (рекреационно-лечебные, рекреационно-

оздоровительные); 

- развитие (рекреационно-спортивные, рекреационно-

позновательные) [2]. 

Развитие и рост экономики, привели к необходимости в 

удовлетворении рекреационных потребностей людей. 

Цель работы: изучить рекреационные потребности, путем 

исследования лечебно-оздоровительных местностей Северо-

Байкальского и Курумканского районов республики Бурятия на 

примере модельных территорий «Хакусы», «Кучигер», «Умхей», 

«Алла». 

Задачи: 

1. Изучить современное использование территорий (формы 

использования минеральных источников и лечебных грязей, 

разнообразие предоставляемых услуг);  
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2. Ознакомиться с режимом функционирования модельных 

территорий (сезонность, форма использования бальнеоресурсов и 

др.). 

3. Провести социологический опрос (для выявления 

туристических потоков, целей посещения и др.) 

Социологический опрос (методом анкетирования) проводился с 

целью выявления потребностей рекреантов, в 2014 году на 

территории местности «Кучигер» опрошено 50 респондентов, на 

территориях «Умхей» - 22 и "Алла" - 5 респондентов. В 2011 году 

на территории рекреационной местности «Хакусы» - 62 

респондента. 

Согласно, результатам анкетного опроса большинство респон-

дентов прибыли на период от 5 до 7 дней (табл. 1).  В «Хакусах» 

срок пребывания составляет от 7 до 10 дней.  
Таблица 1 

Продолжительность пребывания, в % 

 
1 

день 
2 

 дня 
3 

 дня 
4 

 дня 
5 

дней 
6 

дней 
7 

дней 
8 

дней 
9 

дней 
10 

дней 

Алла     100      

Кучигер  14 10 8 36 4 20    

Умхей 9.1 22.7 13.6  36.4  18.2    

Хакусы 3.2 4.8 9.7 8.1 6.5 11.3 17.7 8.1  14.5 

Доступ к водолечебнице «Хакусы» возможен только водным 

транспортом из города Северобайкальск, а также поселка 

Нижнеангарск. 

Большинство туристов и отдыхающих, для поездки на отдых в 

Курумканский район использовали личный автомобиль (Умхей - 

86.3 %; Алла – 40 %; Кучигер - 90 %), а меньшая доля 

общественный автобус (Умхей - 9.1 %; Алла - 60 %; Кучигер - 8 %). 

Основные причины, повлиявшие на цель поездки, во-первых, 

возможность воспользоваться минеральными источниками, 

лечебными грязями (Умхей - 91 %; Алла - 40 %; Кучигер - 86 %); 

во-вторых, возможность улучшить состояние здоровья (Умхей - 

59.1 %; Кучигер - 40 %; Хакусы - 50 %); в-третьих, разнообразие 

природных достопримечательностей (Умхей - 41 %, Алла - 80 %, 

Кучигер - 22 %, Хакусы - 45.2 %). Указывались респондентами и 

другие причины: возможность оторваться от цивилизации (Умхей - 

50 %; Алла - 40 %; Кучигер - 12 %), наличие свободного времени 

(Умхей - 27.3 %; Алла - 60 %; Кучигер - 4 %, гостеприимство 

(Умхей - 32 %; Алла - 40 %; Кучигер - 10 %), культурные традиции 

и достопримечательности (Умхей - 23 %; Алла - 40 %; Кучигер - 8 
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%), близость к дому (Умхей - 13.6 %; Кучигер - 4 %, Хакусы - 8,1) и 

др. 

Результаты опроса показали, что ежемесячный доход на семью 

у большинства опрошенных составляет в пределах от 18000 до 

72000 руб. (табл. 2). Рекреанты, относящиеся к категории людей 

пенсионного возраста, имеют доход менее 18000 руб. (Кучигер - 24 

%, Умхей - 14 %, Хакусы - 9.6 %).  Немногие люди из числа опро-

шенных имеют доход в пределах от 72000 до 100000 руб. (Кучигер - 

10 %, Алла - 40 %, Хакусы - 8.2 %). 

Рекреационные местности посещают, в основном, местные жи-

тели и жители близлежащих регионов. 

Большинство – это жители Иркутской области и республики 

Бурятия (из Иркутской области в «Хакусы» - 35.5%, в «Кучигер» - 

32 %, в «Умхей» - 14 %; из республика Бурятия в «Хакусы» - 24.2 

%, в «Кучигер» - 50 %, в «Умхей» - 82 %) 
Таблица 2 

Доходы респондентов, в руб. 

  

Менее 
18000 

руб.   

18000 - 
36000 

руб.   

36000 - 
72000 

руб.   

72000 -  
100000 

руб.   

100000 - 
180000 

руб.   

Более 
180000 

руб. 

Без 

ответа 

Кучигер 24 % 20 % 24 % 10 % 4 % 6 % - 

Умхей 14 % 36.4 % 32 % - - 9.1 % - 

Алла - - 20 % 40 % - 20 % - 

Хакусы 9.6 % 20.5 30.1 % 5.5 % 8.2 % - 26.1 % 

Небольшая доля отдыхающих и туристов приехали из таких 

регионов России, как Красноярский и Хабаровский край, 

Челябинская, Новосибирская, Архангельская, Московская, 

Ленинградская, Амурская и других областей. Зафиксированы 

посетители из других стран: Израиль, Франция. 

Минеральные источники и лечебные грязи являются главным 

фактором, влияющим на   выбор места отдыха на модельных терри-

ториях. Что указывает на потребность людей в оздоровительной 

рекреации. 

Большинство отдыхающих и туристов прибыли на отдых на 

собственном автомобильном транспорте. Развитие транспортной 

сети повлияет на увеличение туристических потоков.  

Важным фактором, в выборе места отдыха, является близость к 

постоянному месту жительства. 
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В результате, основными факторами развития лечебно-

оздоровительных местностей являются: 

1) наличие природных, лечебных ресурсов (климат, минераль-

ные воды и др.); 

2) месторасположение вблизи оз. Байкал - объекта всемирного 

природного наследия; 

3) потребность населения в санаторно-курортном лечении и оз-

доровительном отдыхе; 

4) небольшие доходы местного населения, имеющих потреб-

ность в рекреации. 
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ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ НА ПРИМЕРЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

Нечушкина Е.В. (lenanechnech@gmail.com) 

Забайкальский государственный университет, г. Чита 
 

В настоящее время большое внимание уделяется развитию низ-

коуглеродной энергетики, в том числе в регионах Сибири и Дальне-

го Востока. Целью данной работы является выявление отношения 

населения к использованию альтернативных источников энергии (в 

частности, солнечных батарей) в бытовых условиях, возможных 

проблем и перспектив развития данного направления в Забайкаль-

ском крае. В рамках социологического исследования в четырех рай-

онах Забайкальского края проводилось анкетирование среди насе-

ления, которое проживает в частном секторе. Опрашиваемые отно-

сились к разным возрастным группам и имели разный уровень до-

хода. 

Данные опроса были обработаны и результаты показали (рис. 

1), что солнечные панели для электроснабжения помещений ис-

пользует очень маленький процент опрашиваемых (5.26 %), в то 

время, как хотели бы использовать солнечные батареи для обеспе-

чения собственных потребностей в электроэнергии намного боль-

шее количество жителей (75 %). Мы можем видеть, что жители За-

mailto:lenanechnech@gmail.com
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байкальского края понимают преимущества использование солнеч-

ной энергетики, однако существуют барьеры для её использования. 

Мы можем видеть, что жители Забайкальского края понимают 

преимущества использование солнечной энергетики, однако суще-

ствуют определенные барьеры для её использования, поэтому при-

обретать солнечные батареи в ближайшее время  планирует  только 

очень небольшое количество жителей (таблица 1). 

Среди причин, по которым опрашиваемые жители не планиру-

ют покупать солнечные батареи, были указаны причины, представ-

ленные в табл. 2. Большинство желающих приобрести солнечные 

батареи, могли бы купить их по цене ниже 9999 рублей, это сильно 

(примерно в 10 раз) отличается от реальной цены на данные уста-

новки. К сожалению, это связано с низкими доходами населения, 

которые не могут позволить себе покупку такого дорогостоящего 

оборудования.  

 

 
а) количество жителей, исполь-

зующих солнечную энергию 

 
б) количество жителей желающих 

использовать солнечную энергию 

Рис. 1. Круговые диаграммы, отображающие количество опрашиваемых, 

использующих солнечные батареи и тех, кто хотели бы использовать 

Таблица 1 

Распределение опрашиваемых, планирующих покупку солнечных батарей 

Планируете ли вы покупку сол-

нечных батарей в ближайшее 

время? 

Процент 

Да, в течение 1 года 4.4 

Да, в течение 5 лет 39.5 

Нет 56.1 
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Таблица 2 

Причины, по которым не используются солнечные батареи  и коллекторы 

Укажите причины,  по которым вы не используете сол-

нечные батареи и солнечные коллекторы 
Процент 

высокая стоимость покупки и установки 35.3% 

высокая стоимость обслуживания 9.2% 

отсутствие поставщиков в вашем населенном пункте 13.0% 

Исходя из полученных данных, можно установить наиболее 

действенные меры государства (с точки зрения населения) по под-

держке альтернативной энергетики, на которые возможно стоит об-

ратить внимание при разработке соответствующих инициатив: 

 субсидии на покупку фотоэлементов; 

 беспроцентный кредит на покупку фотоэлементов; 

 субсидии на установку фотоэлементов. 

 Стоит отметить, что в соседнем Китае государство активно 

поддерживает распространение солнечной и ветровой энергетики, в 

том числе на уровне населения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-06-00295 А 

 

 

ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВОЕ РЕСУРСОПОЛЬЗОВАНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Осодоев П.В. (ukir@mail.ru) 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 
 

Ресурсный потенциал охотничьего промысла в Республике Бу-

рятия характеризуется большим видовым разнообразием. Он вклю-

чает 89 обитающих видов охотничьих ресурсов, из которых поль-

зуются спросом 48 видов  (копытные, пушные виды, боровая и во-

доплавающая птица, сурок, барсук). Наибольшее промысловое зна-

чение имеют: среди копытных – изюбрь, косуля, кабан и кабарга; 

для заготовок промысловой пушнины – соболь, белка, ондатра; в 

группе пернатой дичи – глухарь обыкновенный и каменный, тете-

рев, рябчик, даурская куропатка. 

Охотничьи ресурсы являются важной частью природного капи-

тала, образуют экосистемные услуги потребительского и средооб-

разующего характера. Экономическая оценка охотничьих ресурсов 

позволит определить потенциал развития охотничьего хозяйства, 
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продуктивности охотничьих угодий. Стоимость ресурсов рассчиты-

вается по стоимости животных и продукции, получаемой от них. 

По данным государственного мониторинга за период с 1990 по 

2014 гг. численность большинства видов охотничьих животных со-

храняет положительную динамику. Происходит увеличение копыт-

ных животных и боровой дичи. Некоторое снижение наблюдается у 

пушных видов животных, таких как горностай, колонок, заяц-беляк, 

рысь, росомаха. Рост численности волков до 2010 г. вследствие за-

прета использования яда, наносит ущерб сельскому и охотничьему 

хозяйствам. В последующем происходит снижение численности 

волков путем стимулирования добычи. 

Общая площадь охотничьих угодий Республики Бурятия со-

ставляет 28 млн. га, из них на закрепленные угодья приходится око-

ло 60 %. Из общего числа охотничьих хозяйств, 40 являются пред-

приятиями различных форм собственности, 6 – индивидуальными 

предпринимателями, 9 - общественными организациями и община-

ми. Охотничьи угодья занимают 82.3 % территории республики, 

высокий удельный вес площади охотничьих угодий в площади ад-

министративных районов характерен для Окинского района – 100 

%, Баунтовского – 99.6 %, Муйского – 97.6, Северо-Байкальского – 

81.0. Наиболее ценными являются закрепленные угодья, которые 

занимают наибольшую долю в Тункинском – 100 % охотничьих 

угодий, Прибайкальском – 99.3, Иволгинском – 85.9. 

Основными видами добычи являются копытные и пушные жи-

вотные. В 2014 г. легальная добыча составила по копытным живот-

ным около 3 тыс. голов, так косуля сибирская – 1285, кабан – 515, 

кабарга – 468, благородный олень – 301, дикий северный олень – 

105, лось – 96 [3]. Среди пушных животных выделяются соболь – 

5471, барсук – 57, рысь – 49. При этом наибольшее изъятие наблю-

дается по отношению к соболю – 94.3 % лимита изъятия, кабарге – 

75.5. 

Общий объем добываемой охотниками и охотничьими хозяйст-

вами Бурятии охотничьей продукции  составляет около 200 млн. 

руб., выход продукции с 1 га охотничьих угодий – 7.0 руб [2]. Еже-

годно заготовка мяса достигает 275 т., добывается до 110.0 тыс. 

единиц пушно-мехового сырья. Объем налоговых поступлений от 

охотхозяйственной деятельности составляет более 40 млн. руб., ко-

торые включают в себя аренду охотничьих угодий – 25.5 млн. руб., 

плата за пользование объектами животного мира – 5.1 млн. руб. и 

др. [1]. 
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Стоимость охотничье–промыслового потенциала Республики 

Бурятия оценивается в 2544 млн. руб., на мясную продукцию диких 

животных приходится – 2245 млн. руб., на пушно-меховое сырье – 

299 млн. руб. По стоимости охотничьих ресурсов среди муници-

пальных районов Бурятии выделяются следующие районы: Северо-

Байкальский – 411.1 млн. руб., Баунтовский – 389.7, Окинский – 

239.2, Закаменский – 195.4. По плотности стоимости охотничьих 

ресурсов на 1 га угодий можно отметить следующие районы: Ивол-

гинский – 291 руб., Заиграевский – 241, Джидинский – 165, Кижин-

гинский – 143. 

Кроме непосредственно добычи охотничьих ресурсов, важное 

значение имеет использование охотничьих угодий в качестве рек-

реации, развития охотничьего туризма. С целью охотничьего ту-

ризма Республику Бурятия посещают около 6 тыс. российских ту-

ристов. 

Основными проблемами ведения охотничьего хозяйства Рес-

публики Бурятия являются снижение эффективности использования 

ресурсов охотничьего хозяйства; незаконная охота (браконьерство), 

лесные пожары, незаконные вырубки леса; снижение спроса на не-

которые виды, которые приводят к не освоению лимитов, росту по-

пуляции (белка); высокая конъюнктура рынка приводит к перепро-

мыслу некоторых видов животных (соболь, кабарга). 

Литература 
1. Государственный доклад. О состоянии и охране окружающей среды Рес-

публики Бурятия в 2014 году. – Улан-Удэ, 2015. 

2. Доклад. О ходе реализации Закона Республики Бурятия от 13.10.2010 N 

1585-IV «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов». – [Электронный 

ресурс] – https://burprirodnadzor.ru›. 

3. Охрана окружающей среды в Республике Бурятия. Статистический сбор-

ник/ Бурятстат – Улан-Удэ, 2015. – 71 c. 
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Институт социально-экономических и энергетических проблем Се-

вера Коми научного центра  УрО РАН, г. Сыктывкар 
 

Социальное развитие села северного региона  находится в тес-

ной зависимости от его экономического развития. Первоочередной 

задачей в оценке социально-экономического развития села региона 

http://burprirodnadzor.ru/
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является анализ уровня и качества жизни населения. Давая оценку 

уровню жизни населения, следует рассмотреть такие факторы, как: 

– среднедушевой доход; 

– темпы роста реального дохода; 

– величина прожиточного минимума; 

– покупательская способность денежных доходов; 

– структура доходов и расходов; 

– распределение населения по размеру среднедушевого дохода. 

Проведен анализ социального развития села северного региона, 

на примере Республики Коми, по некоторым факторам с использо-

ванием официальных статистических  данных. 

Доходы населения следует рассматривать в динамике и не только 

в количественном выражении, но и в реальном, поскольку рост номи-

нальных денежных доходов не всегда свидетельствует о росте жиз-

ненного уровня населения. В частности, темпы роста цен на потреби-

тельские товары и услуги могут превышать темпы роста среднедуше-

вых доходов, и тогда реальный доход будет снижаться, а, следователь-

но, снизится и уровень жизни населения региона. 

Численность сельского населения Республики Коми  за период 

2000–2015 гг. сократилась  на 65.1тыс. человек (доля в республи-

канской численности  составляет 22.3 %). По переписи 2010 г. оно 

было размещено в 684 пунктах, причем в 99 пунктах проживало до 

10 человек. В динамике по годам убыль численности сельского на-

селения происходит практически равномерно. Соответственно это-

му произошло снижение доли сельского населения в его общей 

численности по республике (табл. 1). 
Таблица 1 

Численность сельского населения Республики Коми  за 2010-2015 гг.  

Показатели 
Г о д ы  

2000 2005 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность сель-

ского населения, 

тыс. чел. 

258.0 233.0 206.5 202.6 199.6 196.3 192.9 

Темпы роста, % - 90.3 88.6 98.1 98.5 98.3 98.2 

Доля сельского 

населения в общей 

численности, % 

25.0 24.0 23.0 22.8 22.7 22.5 22.3 

Несмотря на рост заработков, фактическая среднемесячная но-

минальная начисленная заработная плата работников организаций 

сельского хозяйства остаётся в два раза ниже уровня всех отраслей 

народного хозяйства и в 3.5 раза ниже, чем в других отраслях. 
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Среднедушевые денежные доходы населения Республики Коми  

за 14 лет, в период 2000-2014 гг.,  увеличились почти в 10 раз,  а 

доля населения с денежными доходами  ниже величины прожиточ-

ного минимума сократилась на 55.1 %. В среднем на душу населе-

ния прожиточный минимум в Республике Коми составляет 

10 439 руб., в а 2010 г. он был меньше на 3090 руб. Численность 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума за 2010-2014 гг. сократилась на 15.8 тыс. чел. (с 141.9 до 

126.1 тыс. чел.) (табл. 2).  
Таблица 2 

Среднедушевые денежные  доходы Республики Коми за  2000–2014 гг. 

Показатели 
Годы 

2000 2005 2010 2012 2013 2014 

Среднедушевые денеж-

ные доходы населения в 

месяц, руб. 

3141 11452 22260 27040 29335 30724 

Среднемесячная номи-

нальная начисленная 

заработная плата работ-

ников организаций, руб. 

3559 11612 26140 33971 37717 40222 

Среднемесячная номи-

нальная начисленная 

заработная плата работ-

ников организаций  в 

сельском хозяйстве, 

охоте и лесном хозяйст-

ве, руб. 

1721 5733 14499 19957 21617 22310 

Численность населения 

с денежными доходами  

ниже величины прожи-

точного минимума: в % 

от общей численности 

населения 

26.3 14.9 15.6 13.4 13.7 14.5 

Расходы на конечное 

потребление домашних  

хозяйств, проживавших 

в сельской местности в 

среднем на 1 чел. в мес. 

- 4796 10873 12247 12920 14132 

Анализ данной ситуации показывает сокращение числа, поста-

рение населения сельских пунктов; спад объемов агро – и лесопро-

изводства; негативную трансформацию и нормативное несовершен-

ство традиционного ресурсопользования; замещение производства 

бюджетной сферой, работой населения на выезде, низкий уровень  

социальных услуг (образование, здравоохранение), ухудшение 
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транспортной доступности услуг (мосты требуют ремонта, пропали 

паромы, нет малой авиации, реже автобусное сообщение), произ-

водственная и инженерная инфраструктура технически износились, 

жилья строится мало, его благоустроенность – низкая. 

Эти негативные процессы на селе в значительной мере связаны 

с тяжелыми условиями труда и быта сельского населения, низким 

уровнем оплаты, отсутствием необходимой инфраструктуры. 

В истории социально-экономического развития села Республи-

ки Коми наиболее благоприятными были 1970-1980 гг. Важнейшим 

направлением социальной политики было сближение условий и 

уровня жизни городского и сельского населения, в настоящее время 

этот разрыв достаточно значительный. В 1989 г. совокупный доход 

на сельскую семью составлял 82.5 % к уровню городской семьи, 

среднедушевой совокупный доход сельского жителя к уровню го-

рожанина 72.4 %, а среднемесячная зарплата работников сельского 

хозяйства к средней по экономике региона – 81 %. За 1981-1990 гг. 

было введено на селе жилых домов общей площади 1145 тыс. кв. м, 

общеобразовательных школ на 14895 ученических мест, дошколь-

ных учреждений на 8029 мест, больниц на 634 коек, поликлиник 

1816 посещений в смену, клубов и домов культуры на 4180 мест. 

Для сравнения за такой же период 2001-2010 гг. введено в действие 

только 377 тыс. кв. м жилья, 2407 ученических мест общеобразова-

тельных школ, 202 места дошкольных учреждений, 90 коек в боль-

ницах, 419 мест клубов и домов культуры, 922 посещений в смену в 

поликлиниках. 

Сейчас в республике реализуется долгосрочная целевая про-

грамма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 года», где сформулированы  ключевые 

мероприятия  по следующим направлениям: улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов; развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры в сельской местности; поддержка  

комплексной компактной застройки и благоустройства сельских 

поселений в рамках пилотных проектов; научно-методическое 

обеспечение реализации мероприятий Программы. 

На реализацию подпрограммы в 2014-2016 гг. предусмотрено 

598 млн. рублей. В рамках Подпрограммы в 2014-2020 гг. улучшат 

свои жилищные условия 667 граждан, проживающих в сельской  

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 42 

тыс. кв. м жилья будет построено и приобретено для граждан, мо-



 64 

лодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности; уровень газификации жилых домов (квартир) в сельской 

местности сетевым (природным) газом с 6.8 % к концу 2020 года 

повысится до 7.7 %; ввод в действие водопроводных сетей в сель-

ских пунктах составит 19.9 км; в сельских населенных пунктах бу-

дет введено в действие: общеобразовательных учреждений на 500 

ученических мест; плоскостных спортивных сооружений общей 

площадью 9 тыс. кв. м; объектов культурно-досугового типа на 450 

мест; будет реализовано 32 проекта местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, получивших грантовую под-

держку. 

Решающая роль в процессе социально-экономического разви-

тия села на Севере и повышения уровня жизни сельского населения 

принадлежит развитию материального производства. На селе ос-

новной градообразующей отраслью и экономической основой укла-

да жизни является сельское хозяйство, которая может успешно 

функционировать только на основе определенного уровня жизни 

сельского населения, воспроизводства природной среды и произ-

водственного потенциала. Сельское хозяйство не только жизненно 

важная, но и системообразующая отрасль экономики и социальной 

жизни общества. 

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований 

УрО РАН, проект № 14-14-7-10,  Повышение эффективности сельской экономики 

северного региона 
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ОСОБЕННОСТИ РЕСУРСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИЙ 

ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРИ ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Попова И.М. (po.nessy@gmail.com) 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

г. Москва 
 

Один из особых видов оценки земельных ресурсов - ресурсная 

оценка территорий традиционного природопользования районов 

Крайнего Севера, осуществляемая для социально-экономического и 

культурного развития коренных малочисленных народов Россий-

ской Федерации, защиты их исконной среды проживания и тради-

ционной хозяйственной деятельности [1]. 

Ресурсная оценка территории традиционного природопользо-

вания районов Крайнего Севера - это комплекс мероприятий по вы-

явлению, учету и оценке запасов природных биологических ресур-

сов земельных угодий в районах Крайнего Севера. Объекты ресурс-

ной оценки - земельные угодья районов Крайнего Севера в целом, 

административных районов, землевладений (землепользований) 

юридических и физических лиц, ландшафтно-экологических конту-

ров и разностей, которые по своей экономической и социальной 

значимости относятся к территории традиционного природопользо-

вания, и где осуществляется многоотраслевая хозяйственная дея-

тельность коренного населения, базирующаяся на комплексном ис-

пользовании многообразия местных природных биологических ре-

сурсов. Основными показателями, характеризующими ценность 

земельных угодий территорий традиционного природопользования, 

является продуктивность и возобновляемость природных биологи-

ческих ресурсов (растительных, животных), их валовой запас и ме-

стоположение ресурсосодержащих земель. 

Особенностью земельных угодий районов Крайнего Севера яв-

ляется многофункциональность их использования. Одна и та же 

территория может быть одновременно использована в нескольких 

качествах (оленьи пастбища, охотничьи угодья, рыбопромысловые 

угодья, сбор пищевого и лекарственного сырья, кормовые угодья 

сельскохозяйственных животных), а ценность земли определяется 

совокупным доходом от всех отраслей традиционной хозяйствен-

ной деятельности. 

Освоение природного потенциала этой зоны, развития транс-

порта, добычи биологических ресурсов и вовлечения в хозяйствен-
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ный оборот других природных ресурсов сопровождается усилением 

антропогенной нагрузки на арктические территории (рис. 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Приоритетные экологические проблемы Арктической зоны  

Российской Федерации 

Существуют объективные особенности хозяйственного освое-

ния этих территорий, которые в некоторой степени усугубляют вы-

шеперечисленные проблемы. Особенно можно выделить высокие 

риски и затраты при освоении труднодоступных природных ресур-

сов в экстремальных климатических условиях, неоптимальную де-

мографическую структуру и систему расселения населения, низкий 

уровень жизни коренных малочисленных народов российской Арк-

тики и др. 

Чтобы обеспечить устойчивое развитие в условиях интенсивно-

го промышленного освоения Арктической зоны необходимо осуще-

ствлять ресурсную оценку территории традиционного природо-

пользования для обоснования инвестиционных проектов. Методика 

получения таких оценок представлена в документе «Временные ме-

тодические рекомендации по проведению ресурсной оценки терри-

торий традиционного природопользования районов Крайнего Севе-

ра», разработанном РосНИИземпроект в 2002 году. [2]. Объект ре-

сурсной оценки: земельные угодья районов Крайнего Севера, от-

дельных субъектов Российской Федерации, административных рай-

онов, земель, находящихся в пользовании физическими или юриди-

ческими лицами и пр. Материалом ресурсной оценки территорий 

традиционного природопользования районов Крайнего Севера яв-
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ляются нормативная база для проведения работ по государственной 

кадастровой оценке оленьих пастбищ, определению потерь при их 

изъятии или изменении целевого назначения, определению убытков 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков при изъятии земельных участков, ухудшении качества зе-

мель в результате деятельности других лиц, временном занятии зе-

мельных участков и ограничении прав, а также при организации на 

этих территориях традиционной хозяйственной деятельности оле-

неводческих, оленеводческо-промысловых, общинно-родовых и 

родовых хозяйств. 

Ресурсная оценка территорий традиционного природопользо-

вания районов Крайнего Севера имеет определенную содержатель-

ную структуру, из которой видно, что эта оценка состоит из: а) ре-

сурсной оценки земель, пригодных для использования в качестве 

оленьих пастбищ; б) ресурсной оценки земель, используемых в ка-

честве охотничьих и рыбопромысловых угодий; в) ресурсной оцен-

ки земель, используемых в качестве промысловых угодий дикоро-

сов; г) ресурсов охотничье-промысловых животных; д) рыбопромы-

словых ресурсов. 

Очевидно, что одна и та же территория может быть одновре-

менно использована в нескольких качествах (оленьи пастбища, 

охотничьи угодья, рыбопромысловые угодья, сбор пищевого и ле-

карственного сырья, кормовые угодья сельскохозяйственных жи-

вотных). Этапы проведения работ по ресурсной оценке территорий 

традиционного природопользования имеют следующую последова-

тельность: 

- ландшафтно-экологическое районирование территории; 

- геоботаническое обследование природно-территориального 

комплекса; 

- обследование охотопромысловых и рыбопромысловых ре-

сурсов; 

- землеустроительное, экономическое обследования природ-

но-территориального комплекса с целью изучения состояния и при-

годности для использования угодий в традиционной хозяйственной 

деятельности (оленьи пастбища, охотничьи угодья, угодья для сбо-

ра дикоросов и т.д.); 

- расчёты показателей ресурсной оценки. 

Природно-ресурсный и экономический потенциалы Арктиче-

ской зоны играет важную роль в развитии национальной экономики 
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и обеспечении устойчивого развития регионов Российской Федера-

ции, включающих в себя эти территории. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского гуманитарно-

го научного фонда (РГНФ), проект №15-02-00141, проект №15-22-03003 
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Формирование системы, обеспечивающей улучшение качества 

жизни и здоровья населения Российской Федерации, повышение 

доступности качественной медицинской и фармацевтической по-

мощи признано приоритетным направлением государственной по-

литики в сфере здравоохранения, в значительной степени, оказы-

вающей влияние на устойчивое развитие региона [1 - 3]. 

Под устойчивым развитием региона понимают: развитие эко-

номической, политической, социальной и экологической сфер с 

присущим им в качестве внутренних характеристик стремлением к 

равновесию и сокращению диспаритета, которое обеспечивает сба-

лансированное, поступательное движение региона в целом, следст-

вием чего должно явиться улучшение жизни людей [4]. Ещё в 1992 

г. в Рио-де-Жанейро на Конференции ООН по окружающей среде и 

развитию были названы основные принципы устойчивого развития. 

По мнению Комиссии ООН, одними из основных принципов явля-

ются – улучшение качества жизни и гарантированное здоровье лю-

дей [1]. 

В 2008 г. Правительством была принята «Концепция долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года» [3]. В соответствии с этой Концепцией, 

были сформулированы цели, приоритеты и основные задачи долго-
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срочной государственной политики в основных сферах жизни об-

щества, в том числе и в сфере здравоохранения. В рамках Концеп-

ции были разработаны государственные программы, государствен-

ная программа РФ «Развитие здравоохранения» утверждена в апре-

ле 2014 года [4]. 

Международная ассоциация по изучению боли совместно с 

Всемирной организацией здравоохранения пришли к выводу, что 

проблема доступности обезболивания должна быть признана в ка-

честве глобального приоритета в области общественного здраво-

охранения, поскольку адекватное лечение боли является правом 

каждого человека, и обязанность любой системы здравоохранения 

обеспечить его [5]. По последним оценкам, от 25 % до 49 % населе-

ния мира страдает от боли и от 19 % до 22 % населения испытывает 

хроническую боль в покое [6]. Наиболее распространенными забо-

леваниями, при которых возникает потребность в паллиативной по-

мощи, в том числе и в обезболивании, это сердечнососудистые и 

онкологические заболевания, а также хронические респираторные 

заболевания, ВИЧ/СПИД и диабет [7]. 

В Республике Бурятия, в соответствии с государственной про-

граммой РФ «Развитие здравоохранения», была разработана и ут-

верждена государственная программа Республики Бурятия. В ней 

было выделено 11 подпрограмм, в том числе подпрограмма 6 «Пал-

лиативная медицинская помощь» и подпрограмма 8 «Лекарственное 

обеспечение» [8]. Ожидается, что в результате реализации данных 

подпрограмм, будет достигнуто гарантированное обеспечение насе-

ления качественными, эффективными и безопасными лекарствен-

ными препаратами (ЛП) для медицинского применения и удовле-

творенность пациентов паллиативной медицинской помощью со-

ставит 100 %. К 2020 году в республике на 100 тыс. взрослого насе-

ления прогнозируется достижение показателей 1.4 койки для оказа-

ния паллиативной помощи, и 0.21 койки на 100 тыс. детского насе-

ления. Подпрограммы реализуются в два этапа: 1 этап (2013 – 2015 

гг.) и 2 этап (2016 – 2020 гг.). 

На сегодняшний день население Республики Бурятия составля-

ет 982.3 тыс. человек, проживающих в 21 административном рай-

оне. Площадь республики составляет 351.3 тыс. км
2
. 

По данным территориального органа федеральной службы гос-

статистики по Республике Бурятия, за последние 3 года общая забо-

леваемость снизилась на 7.2 %, а заболеваемость основными груп-
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пами нозологий, обуславливающими необходимость обезболива-

ния, только на 1.7 % [9]. 

По результатам первого этапа в республике количество стацио-

нарных паллиативных коек возросло на 38 %, а объемы оказания 

выездными патронажными службами и кабинетами паллиативной 

помощи увеличились на 23 %. При СПИД-центре и клиническом 

противотуберкулезном диспансере были созданы кабинеты паллиа-

тивной помощи. В марте 2016 года в городской поликлинике № 2 

города Улан-Удэ открылось отделение паллиативной помощи в ам-

булаторных условиях, в его структуру так же вошла ещё одна вы-

ездная патронажная служба. Таким образом, доступность обезболи-

вания в республике возрастает, но только за счет городского насе-

ления. Сельское население республики, которое составляет 41 % от 

общей численности, не получает необходимую медицинскую и ле-

карственную помощь. Согласно подпрограмме 6, на первом этапе 

планировалось открытие кабинетов паллиативной помощи в 10 рай-

онах Республики Бурятия. Именно за счет этих кабинетов, должно 

быть достигнуто увеличение доступности обезболивания для жите-

лей сельских районов [8]. 

По нашему мнению, для обеспечения доступности обезболива-

ния всему населению, необходимо формирование системы органи-

зации обеспечения средствами для обезболивания, включающей: 

 формирование ассортимента и адекватное планирование по-

требности в лекарственных препаратах, применяемых для купиро-

вания болевого синдрома (включая наркотические средства и пси-

хотропные препараты); 

 включение лекарственных препаратов для купирования бо-

левого синдрома в регламентируемые перечни, в т.ч. минимальный 

ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи, перечень жизненно необходимых и важней-

ших лекарственных препаратов, перечень лекарственных препара-

тов, продажа которых может осуществляться медицинскими орга-

низациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятель-

ность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, 

фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами 

(отделениями) общей врачебной (семейной) практики), располо-

женными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные 

организации; 

 разработка геоинформационной карты территории с обозна-

чением расположения медицинских и аптечных организаций, а так-
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же мест проживания больных, нуждающихся в купировании боле-

вого синдрома; 

 создание разветвленной, охватывающей всю территорию, 

системы кабинетов противоболевой терапии и выездных бригад па-

тронажной службы; 

 разработка ассортимента лекарственных препаратов для 

формирования домашней аптечки больных, нуждающихся в обез-

боливании и т.д.; 

Формирование этой системы будет способствовать повышению 

доступности амбулаторной медицинской и лекарственной помощи 

пациентам, нуждающимся в обезболивании и повышению качества 

их жизни. 
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В настоящее время общее устойчивое развитие страны невоз-

можно без региональной составляющей. Устойчивое развитие ре-

гиона обеспечивается совокупностью ряда взаимосвязанных про-

цессов, позволяющих увеличивать потенциал региона, с целью 

обеспечения поддержания стабильности, экономической и социаль-

ной безопасности, способствующих удовлетворению материальных 

и духовных потребностей населения и повышения его благосостоя-

ния. В литературе подходов к определению понятия «устойчивое 

развитие» обилие, но все они сходятся в том, что устойчивое разви-

тие региона «предполагает необходимость учета и соотношения 

текущих и перспективных жизненных потребностей» [1]. 

Обеспечение устойчивого развития регионов России затрудне-

но высокой степенью поляризации экономического пространства 

страны, что выражается в глубокой социально-экономической диф-

ференциации не только между регионами, но и внутри регионов 

РФ. Неравномерность территориального развития наблюдается по 

таким значимым факторам, как экономико-географическое положе-

ние региона, характер его освоенности и степень расселения, эколо-

гическая безопасность, транспортно-коммуникационные условия 

территории, пространственная дифференциация экономических и 

социальных условий и др. 

На постсоветском этапе в Восточной Сибири, как и во многих 

регионах страны, отмечается усиление социально-экономических 

контрастов на внутрирегиональном уровне по линии «центр-

периферия». Это касается как различий между городами и сельской 

местностью, так и различий между крупными городами и всей ос-

тальной территорией. Центр – это точка роста и привлекательности, 

периферия же остается в состоянии стагнации и отдает свое населе-

ние и ресурсы центру. Значительные внутрирегиональные различия 

продолжают сохраняться или усиливаться, что негативно сказыва-

ется как на эффективности функционирования экономики, так и на 

социальном благополучии населения. Это способствует заметному 

нарастанию диспропорций и асимметрии в системе «центр-

периферия» на внутрирегиональном уровне, что в полной мере под-
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тверждается анализом основных социально-экономических показа-

телей развития муниципальных образований сибирских субъектов 

РФ [2-4]. Модель «центр–периферия» наглядно показывает, что пе-

риферийные территории сильно зависят от центров развития регио-

на. Поэтому при устойчивых негативных социально-экономических 

условиях периферия часто выступает «поставщиком» ресурсов в 

региональные центры, что приводит к усилению дифференциации 

развития территории, это, в свою очередь, ведет к наличию про-

блемных территорий, к неравенству уровня жизни населения и его 

миграции в более благоприятные регионы, «угасанию» развития и 

«вымиранию» населённых пунктов. 

Восточная Сибирь – достаточно обширная часть пространства, 

занимающая более 40 % площади территории России. Это наименее 

заселенный регион (6.4 % населения России) с плотностью населе-

ния 1.28 чел./км
2
. 

В состав Восточной Сибири входят 7 субъектов РФ: четыре 

республики (Бурятия, Тыва, Саха (Якутия), Хакасия), два края (За-

байкальский и Красноярский) и одна область (Иркутская). 

В Восточной Сибири в целом с 1989 по 2015 г. численность на-

селения сократилась на 15 % [5, 6]. Основным фактором, способст-

вующим такому снижению, является миграционная убыль. Внутри-

страновые миграции и отток за пределы регионов, являются здесь 

основной причиной отрицательной динамики демографического 

потенциала. Такая динамика усиливает сокращение населения на 

периферии. Административные центры концентрируют от 25 до 40 

% населения субъектов и продолжают сохранять положительную 

динамику за счет поступления трудовых ресурсов с периферии. На 

территории отдельного муниципального образования население в 

основном также сконцентрировано в районном центре. Значитель-

ная масса населения сосредоточена вдоль железнодорожной маги-

страли и к югу от нее. Здесь даже плотность сельского населения в 

лесостепной и степной полосе проживания может достигать 15-20 и 

более человек на 1 км
2
. Здесь же расположена основная масса горо-

дов и центры регионов Восточной Сибири. К северу от железной 

дороги численность населения значительно сокращается, а система 

расселения отличается мелкоселенностью. 

В большинстве субъектов региона выражен центро-

периферийный характер развития транспортной доступности. Чем 

больше удален населенный пункт от центра, тем в большей степени 

ощущается его транспортная оторванность. 
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Особенность в системе развития Восточной Сибири – это от-

сутствие во многих субъектах крупных городов, которые могли бы 

играть роль новых «полюсов роста». 

Для преодоления проблем возникновения депрессивных регио-

нов важно наделить регионы новыми активными «точками роста». 

Кроме того, для достижения целей устойчивого развития регионов 

необходимо обеспечить условия развития каждого из муниципаль-

ных образований. Система «центр - периферия» может иметь важ-

ное теоретическое и практическое значение для понимания слож-

ных вопросов к подходам формирования стратегий регионального 

устойчивого развития. 
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Tourism could be considered as a type of developments that may af-

fect environments. Sustainable development can be defined as a 

'development that meets the needs of the present without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs' [1]. Ecotourism 

can be explained as 'providing ecologically valuable tourism objects and 

area in suitable ways to the tourists who acknowledge the values.' And 

the tourism activities are to be limited within a safe level to ensure the 

natural soundness. Ecotourism is a competent way of sharing one of the 

world’s most valuable assets, Baikal area.  

Ecotourism consists of attractive sites, interpreters and activities 

with local communities. It is about uniting conservation, communities, 

and sustainable tour. Ecotourism can be considered as packages of com-

modities that invites tourists to purchase and enjoy the goods, such as, 

ecology, life and culture of the area. So it is to be prepared carefully to 

fulfill the expectations of tourism consumers while keeping its ecological 

sustainability. On the other hand, its activities are related to cooperation 

of local residents, who are at the center of the tourism.  

It is necessary to have careful investigations of whole processes of 

each tourism activities in tourists' standpoint. These include entry and 

departure processes at the airport and/or at the country border, travelling 

routes, transportations, tourism activities, staying at local home or at var-

ious accomodations, food, cultural experiences, various provisions of 

comfortable settings, fine and memorable souvenirs, reliability of the 

tour packages as commercialized products etc. 

It is easily observed that local concentrations of tourism activities 

resulted in a deteriorations of important tourism spots. It may deflect 

impressions of tourism negatively, even though the whole Baikal area 

maintains its integrity. So, every tourist attraction is recommended to 

check if their carrying capacities are defined. Ecotourism is to be de-

signed to provide various aspects of Baikal attractivenesses appropriately 

to the visitors and to control the environmental impacts within an 

acceptible limits. Another important thing to consider is that if the values 

of the sites are interpreted and communicated properly to the visitors. 

One of the special ecotourism attractives for Koreans to have strong 

desires of visiting Baikal is the ethnological affinities between the Kore-

ans and the ethnic groups in Baikal area. Foundation myths and ancient 

mailto:mythe@kei.re.kr


 76 

customs indicate common origin of these ethnic groups. With prepara-

tion of story-telling and plan to visit related sites will lead Koreans to 

join the attractive ecotourism. 

Purpose of sustainable ecotourism is for this generations to share 

and appreciate ecologically and culturally attractive aspects with next 

generations and also for tourists to share its values with host communi-

ties. Environmental sustainability can be accomplished by minimizing 

any damage on the environments. Social and cultural sustainability can 

be accomplished by not harming but by vitalizing social sturcture and 

culture of the community. Economic sustainability can be accomplished 

by maintaining good business practices while their benefits contribute to 

the economic well-being of the community. 

Incorporation of government, scientists and local communities will 

produce good ecotourism practices suitable to Baikal area. Expectations 

are that development of sustainable ecotourism in Baikal area are to be 

prepared properly for the present generation to share and preserve, and it 

will be handed over to the next generations of this world. 
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РОЛЬ ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОВ В ЭКОЛОГИИ БАССЕЙНА  

Р. СЕЛЕНГА 

Васильева Л.С., Бадмаев А.Г. (geo.83@mail.ru) 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 
 

На территории Республики Бурятия располагается объект все-

мирного наследия – озеро Байкал. Долгом общественности и орга-

нов власти республики является сохранение этого уникального объ-

екта. Самым большим притоком озера является река Селенга. Эко-

логическое состояние бассейна р. Селенга существенно влияет на 

оз. Байкал. Причиной более детального исследования явилось то, 

что на значительной территории (на 69.39 % – см. прил. 1) ключево-

го участка располагаются леса. 

В соответствии с экономическим, экологическим и социальным 

значением лесного фонда, его местоположением и выполняемым им 

функциям производится разделение лесного фонда по целевому на-

значению на защитные, эксплуатационные и резервные леса (При-

каз МПР России № 498 от 19.12.2007 года). В Республике Бурятия 

представлены все три типа. 
Таблица 1 

Типы лесов по целевому назначению в Республике Бурятия и их площадь 

 
Типы лесов Площадь, га % 

1 защитные 11445900 38.76 

2 эксплуатационные 9822300 33.26 

3 резервные 8264800 27.98 

 
Всего по РБ 29533000 100 

Как видно из таблицы наибольший удельный вес у защитных 

лесов – 38.76 %, чуть меньшую площадь занимают эксплуатацион-

ные леса – 33.26 %, наименьший у северных резервных лесов – 

27.98 %. 

На ключевом участке бассейна р. Селенга нет резервных лесов, 

только защитные и эксплуатационные. Их процентное соотношение 

практически одинаково – 50.29 и 49.71, соответственно (табл. 2). 

mailto:geo.83@mail.ru
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Таблица 2 

Распределение площади защитных и эксплуатационных лесов  

в бассейне р. Селенга 

  

Районы 

Защит-
ные 

леса, 

всего 

% 

Эксплуа-

тационные 
леса, всего 

% 
Всего по 

районам 
% 

Удель
ный 

вес ЗЛ, 

% 

1 Бичурский 267996 6.15 164972 3.83 432968 5 61.9 

2 Джидин-

ский 
289119 6.64 141253 3.28 430372 4.97 67.18 

3 Еравнин-

ский 
116837 2.68 943760 21.91 1060597 12.24 11.02 

4 Заиграев-

ский 
166291 3.82 376596 8.74 542887 6.27 30.63 

5 Закамен-

ский 
655213 15.04 721825 16.76 1377038 15.89 47.58 

6 Иволгин-

ский 
148148 3.40 44916 1.04 193064 2.23 76.74 

7 Кабанский 539593 12.38 0 0 539593 6.23 100 

8 Кижин-
гинский 

150024 3.44 445590 10.35 595614 6.87 25.19 

9 Кяхтин-

ский 
192806 4.43 0 0 192806 2.23 100 

10 Мухорши-
бирский 

80534 1.85 119443 2.77 199977 2.31 40.27 

11 Прибай-

кальский 
894038 20.52 328383 7.62 1222421 14.11 73,14 

12 Селенгин-
ский 

335094 7.69 177359 4.12 512453 5.91 65.39 

13 Тарбага-

тайский 
182650 4.19 19511 0.4 202161 2.33 90.35 

14 Хоринский 338821 7.78 823474 19.12 1162295 13.41 29.15 

15 Итого 4357164 100 4307082 100 8664246 100 
 

  50.29 % 
 

49.71 % 
 

100 % 
  

Эксплуатационные леса отсутствуют в двух районах (из 14 на 

ключевом участке) – в Кабанском и Кяхтинском. Леса Кабанского 

района полностью включены в центральную экологическую зону 

БПТ и выполняют защитную водоохранную функцию. Наибольшая 

площадь эксплуатационных лесов в Еравнинском (943760 га), Хо-

ринском (823474 га) и Закаменском районах (721825 га), где их со-

вокупная площадь составляет более половины (57.79 %) всего экс-

плуатационного леса ключевого участка. Защитные леса представ-

лены во всех районах бассейна р. Селенга и наибольшие площади 

занимают в Прибайкальском (894038 га), Закаменском (655213 га) и 

Кабанском районах (539593 га), где их совокупная площадь состав-

ляет чуть менее половины (47.94 %) всего защитного леса. 
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Защитные леса подразделяются на 4 категории (табл. 3) 
Таблица 3 

Категории защитных лесов в Республике Бурятия 

 
Категории 

Всего по РБ 
По басс.  

р. Селенга 

га % га % 

а 

Леса, расположен-

ные на особо охра-

няемых ПТ 

2065200 18.04 0 0 

б 

Леса, расположен-

ные в водоохранных 

зонах 

2916100 25.48 1069802 24.56 

в 

Леса, выполняющие 

функции защиты 

природных и иных 

объектов 

406400 3.55 275506 6.32 

г Ценные леса 6058200 52.93 3011856 69.12 

 
Всего по РБ 11445900 100 4357164 100 

Как на всей территории РБ, так и в бассейне р. Селенга, более 

половины площади защитных лесов занимают ценные леса – 52.93 

% и 69.12 %, соответственно. Меньшие площади у лесов, располо-

женных в водоохранных зонах – 25.48 % и 24.56 %. Наименьшие 

площади находятся под лесами, выполняющими функции защиты 

природных и иных объектов – 3.55 % и 6.32 %. 

Площадь земель ООПТ, на которых расположены леса нацио-

нальных парков и заповедников в республике, составляет 2065.1 

тыс. га. Земли, где располагаются объекты ООПТ, могут относиться 

как к землям лесного фонда, так и к землям иных категорий (н-р, 

Минприроды). На ключевом участке располагается государствен-

ный природный заповедник «Байкальский» (165724 га). Под юрис-

дикцию заповедника в 1985 году была передана территория феде-

рального заказника «Кабанский» (12100 га) в дельте р. Селенга и в 

2011 году федерального заказника «Алтачейский» (78373 га) в Се-

ленгинском среднегорье. Так, заповедник стал вторым в «цепочке» 

ООПТ, охватывающих к настоящему моменту практически всё по-

бережье Байкала [1]. Все заказники созданы и действуют без пере-

вода их в категорию земель ООПТ. Поэтому к землям лесного фон-

да относятся все или значительные части территорий под государ-

ственными природными заказниками регионального значения. Учёт 

этих земель ведётся в общем государственном лесном реестре [2, 3]. 

Законом предусмотрен особый режим использования защитных 

лесов, например, запрещены сплошные рубки, в некоторых случаях 
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использование токсичных химических препаратов, ведение сель-

ского хозяйства, размещение объектов капитального строительства 

и ряд других мер. В общем, защитные леса подлежат освоению в 

целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, са-

нитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функ-

ций лесов с одновременным использованием лесов при условии, 

если это использование совместимо с целевым назначением защит-

ных лесов и выполняемыми ими полезными функциями [4]. Осо-

бенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных на ООПТ, регламентируются статьёй 103 Лесного 

кодекса РФ и другими законодательными документами. 

Отсюда можно заключить, что на рассматриваемом ключевом 

участке значительные площади лесов (34.89 %) выделены как за-

щитные. Защитные леса имеют щадящий режим лесопользования. 

Многие редкие, исчезающие, ценные объекты природы и эндемики 

находятся под особой охраной. Но остаются ещё многие виды, ко-

торые также требуют особой защиты. 

Литература 
1. baikal-zapovednik.ru. 

2. Лесной план // http://www.alh-rb.ru/. 

3. Государственный лесной реестр на 01.01.2015// http://www.alh-rb.ru/. 

4. Лесной кодекс, ст.12. ч.4. 

Приложение 1 

Районы 

Общая 

площадь 

лесного 

фонда, 

тыс. га 

Площадь 

района, 

тыс. га 

Удельный 

вес ЛФ, 

% 

Защитные 

леса, все-

го 

Удельный 

вес ЗЛ, % 

Итого: 8664.3 12487.1 69.39 4357.2 34.89 

 

 

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОЗ. ГУСИНОЕ ОТ СБРОСОВ 

ГУСИНООЗЕРСКОЙ ГРЭС 

Гуржапов Б.О.(bair.gurzhapov@yandex.ru), Цыдыпов Б.З.,  

Гармаев Е.Ж. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 
 

Все природные и антропогенные объекты на поверхности Зем-

ли – растительность, почвы, горные породы, воды суши и океана, 

здания и сооружения – излучают тепловые инфракрасные волны, 

http://www.alh-rb.ru/
http://www.alh-rb.ru/
mailto:bair.gurzhapov@yandex.ru
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что обусловливает возможность дистанционной регистрации этого 

излучения и изучения тепловых свойств объектов. 

Космические снимки в тепловом инфракрасном диапазоне по-

степенно находят свое применение практически во всех направле-

ниях географических исследований. Наиболее многочисленны при-

меры применения тепловой съемки в разнообразных исследованиях 

поверхности Земли: температур суши и океана, геологических, эко-

логических исследованиях. Наиболее распространенный продукт, 

получаемый по данным тепловых изображений, – это карты гло-

бального распределения температур поверхности суши и океана. 

При работе с тепловыми изображениями используются все виды их 

обработки, в том числе развито дешифрирование снимков, прежде 

всего визуальное, подкрепляемое возможностями компьютерных 

улучшающих преобразований и классификации изучаемых объек-

тов по снимкам. 

Многолетний опыт применения тепловой инфракрасной съемки 

в географических исследованиях демонстрирует возможность ис-

пользования ее преимуществ перед съемкой в видимом диапазоне 

для мониторинга состояния не только вод океанов и морей, но и 

внутренних водоемов и водотоков. Благодаря тепловой съемке 

можно дистанционно следить за их температурным режимом, про-

водить исследования ледового покрова, выявлять тепловые анома-

лии, а также вести контроль несанкционированных выпусков сбро-

совых вод (промышленных и коммунальных) во внутренние водные 

объекты суши и т.п. Тепловое загрязнение возникает вследствие 

сброса подогретых выше естественной температуры вод, исполь-

зуемых для охлаждения конденсаторов турбин тепловых и атомных 

электростанций. Крупные тепловые электростанции мощностью 

2100-2400 мВт забирают для охлаждения своих агрегатов 70-90 м
3
/с 

воды. Такое большое количество воды и предопределило тот факт, 

что ГРЭС (и АЭС) строятся на берегах больших водных объектов, 

которые стали выполнять и еще одну функцию – функцию водоема-

охладителя. 

Источником теплового загрязнения оз. Гусиное является Гуси-

ноозерская ГРЭС (установленная мощность – 1100 мВт, водозабор 

– 15 м
3
/с). К зоне теплового воздействия ГРЭС отнесена при-

брежная часть озера, расположенная восточнее устья р. Загус-

тай, а акватория озера, находящаяся западнее, – к зоне вне теплово-

го влияния. Разница в средней температуре между этими зонами 

составляет 1.6 °С. Забор воды осуществляется через подводящий 
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канал в 2.5 км в северо-восточном направлении от водосброса, 

сброс – через отводящий канал [1]. 

Озеро Гусиное является самым крупным внутренним водоемом 

в пределах водосборного бассейна озера Байкал на территории Рос-

сии. Площадь его водного зеркала составляет 164 км
2
, длина – 24 

км, средняя ширина – 8 км, максимальная ширина – 10 км, макси-

мальная глубина – 23-28 м. Абсолютная высота уреза воды состав-

ляет 551 м. Озеро расположено в имеющей тектоническое происхо-

ждение Гусиноозерской межгорной котловине [2]. 

Определены поля распространения теплового загрязнения оз. 

Гусиное от сбросов Гусиноозерской ГРЭС методами теплового ин-

фракрасного дистанционного зондирования. Для тестового расчета 

выбран одноканальный (канал № 10) снимок спектрорадиометра 

TIRS спутника Landsat-8 от 14.03.2015 (Path (виток) = 132, Row (за-

лет) = 24). Использование свободно доступных данных обуславли-

вает достаточно легкое продолжение временной серии динамики 

температуры поверхности воды. 

Из исходного снимка вырезан фрагмент, покрывающий терри-

торию оз. Гусиное. 

Алгоритм основан на линейных соотношениях между спутни-

ковыми измерениями (радиационными температурами) в тепловом 

канале и температурой подстилающей поверхности. Алгоритм кон-

вертации спутниковых данных в значения температур водной по-

верхности осуществляется в 2 этапа: 1) пересчет значений спек-

тральной яркости в реальные значения приходящего излучения на 

сенсор; 2) пересчет значений излучения на сенсоре в значения тем-

пературы. Параметры для подстановки в формулы пересчета взяты 

из сопроводительного метафайла. Исходные коэффициенты: дата и 

время сьемки, азимут и угол Солнца, количество приходящего из-

лучения на сенсор, минимальное и максимальное калиброванные 

значения спектральной яркости и т.д. 

Для визуализации теплового поля применено разделение на 8 

градаций. 

В результате обработки космоснимка выявлено следующее: 

минимальная температура поверхности озера равна - 9.14 C, мак-

симальная - 3.1 C, средняя температура равна -3.11 C, стандартное 

отклонение - 3.64 C. (рис. 1). 
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Рис. 1. Температурные поля оз. Гусиное на основе данных TIRS/Landsat-8 

от 14.03.2015 

Применение новых подходов анализа и обработки термической 

информации позволили впервые: 

– рассчитать и построить поля аномалий температуры поверх-

ности оз. Гусиное; 

– получить количественные характеристики аномальности тем-

пературных полей поверхности оз. Гусиное и выявить особенности 

ее пространственной изменчивости. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта РФФИ № 13-

05-41378-РГО_а «Трансформация природной среды Забайкалья и сопредельных 

территорий: ретроспективный анализ и современное состояние» 
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ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
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Цыдыпов Б.З. 
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В настоящее время для получения достоверной информации о 

рельефе местности, оценки ее природно-антропогенного изменения, 

используются современные инструменты получения информации, 

такие как космические снимки и методы дистанционного зондиро-

вания. 

Баргузинская котловина расположена восточнее озера Байкал, 

между Баргузинским и Икатским хребтами. Котловина простирает-

ся с юго-запада на северо-восток, почти параллельно северо-

восточному берегу Байкала на 200 км, ширина ее достигает 25 км, 

высота днища – от 470 до 600 км. С северо-запада она ограничена 

крутой сбросовой стороной Баргузинского хребта, высоты которой 

достигают 2800 м, с юго-востока – пологоволнистыми склонами 

Икатского хребта, поверхность осевой линии которого достигает 

абсолютной высоты 2600 м [1]. 

Для получения цифровой модели рельефа (ЦМР) использованы 

спутниковые высотные данные международного проекта SRTM 

(Shuttle Radar Topography Mission) и программный комплекс ENVI 

4.8, позволяющий описывать рельеф в виде регулярной матрицы 

высот земной поверхности. 

С ftp-сервера NASA были загружены 3 файла матрицы высот 

SRTM v. 4. Затем из снимков построена мозаика, так как размеры 

котловины превышают размеры одной сцены. Каждый файл пред-

ставляет собой матрицу размерами 1201×1201 из двухбайтовых 

значений и имеет размер 2884802 байт. Каждому двухбайтовому 

элементу матрицы – ячейке геопривязанного растра – соответствует 

высота в метрах над уровнем моря узла решетки с шагом в 3 секун-

ды дуги (1/1200 градуса) по долготе и широте, что для нашего ре-

гиона составляет 57×92 м соответственно. На цилиндрической рав-

ноугольной проекции Меркатора эта решетка прямоугольная, каж-

mailto:dabaevadarima@gmail.com
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дому файлу соответствует прямоугольник размерами градус на гра-

дус. Отсчет узлов в матрице идет с запада на восток и с севера на 

юг, строкам соответствуют параллели, столбцам – меридианы. Один 

файл покрывает квадрат геоида со сторонами в 1 градус, а послед-

ние 1201-й столбец и 1201-я строка образуют перекрытие со смеж-

ными квадратами [2]. 

Границы котловины получены в виде векторного замкнутого 

полигона, который является маской для выделения района исследо-

вания. Для получения границ использован инструмент «Topographic 

Features», который предназначен для классификации исходного 

изображения на выявление некоторых форм рельефа: пиков, хреб-

тов, перевалов (ущелий), плоскостей, каналов, впадин. При исполь-

зовании этого инструмента каждый пиксел матрицы высот относит-

ся к какому-либо типу рельефа. В результате границы котловины 

очерчены по пикам окружающих ее гор. 

Создана серия карт важнейших морфометрических показате-

лей: гипсометрии, крутизны и экспозиций склонов. Для этого про-

ведена классификация изображения по высотам, углам уклонов и 

ориентации склонов средствами топографического моделирования, 

заложенными в ENVI. На рисунке 1 приведена карта по углам укло-

нов с градацией, принятой в землеустройстве. 

 
Рис.1. Карта котловины в градациях углов уклонов (в угловых градусах) 
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В результате классификации установлено, что наибольшую 

площадь занимают участки местности с высотами 400÷500 м. На 

созданной карте углов наклона четко различаются поверхности и 

склоны различной крутизны. На территории прилегающих гор пре-

обладают сильно расчлененные формы рельефа с уклонами пре-

имущественно 2045°, а непосредственно в днище котловины об-

щий наклон поверхностей достигает 3°. 

Морфометрические характеристики, полученные при помощи 

ЦМР SRTM, позволили детально проанализировать рельеф Баргу-

зинской котловины, т.к. ЦМР SRTM по своей точности в высотном 

отношении соответствует масштабному ряду карт М 1:100 000 и 

вполне приемлема для субрегионального пространственного анали-

за рельефа. 
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На территории Республики Бурятия, характеризующейся спе-

цифическим геологическим строением, крайней расчленённостью 

рельефа, слабым развитием транспортной инфраструктуры, сосре-

доточен огромный потенциал богатейших и разнообразных мине-

рально-сырьевых ресурсов, часть которых находится в эксплуата-

ции, другая – разведана, но не эксплуатируется по тем или иным 

причинам. В Республике выявлено более 700 месторождений по-

лезных ископаемых, из которых более 600 учтены государственным 

балансом России и территориальным балансом [1]. 

Недра Бурятии содержат 95.9 % балансовых запасов России 

таллия, 90 % – нефрита, 48.8 цинка, 44.6 – вулканического стекла, 

35.0 – кадмия, 32.3 – молибдена, 24.4 – свинца, 20.4 – вольфрама, 

17.2 – барита, 16.3 – колчеданной серы, 16.3 – флюорита, 15.3 –

асбеста, 13.0 – апатита, 11.3 – бериллия, 8.0 – серебра, 6.5 – урана, 

mailto:Nbv984@yandex.ru
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5.2 – кварцита, 1.6 – золота, 1.1 – угля, 0.55 – олова, 0.15 –

алюминия; помимо этого, 100% ресурсов бора, 33.5 – цеолитов, 20.3 

– титана, 16.5 – урана, 13.9 – флюорита, 9.3 – молибдена, 7.6 –

золота РФ. Минеральные ресурсы Бурятии, поставленные на госу-

дарственный баланс, оцениваются в 5305.245 млрд. руб., прогноз-

ные – в 5510.637 млрд. руб. [2]. Стоимость разведанных балансовых 

запасов полезных ископаемых Бурятии превышает 212.9 млрд. 

долл. 

Групповое расположение многих месторождений создает бла-

гоприятные условия для их рационального, комплексного промыш-

ленного освоения и интенсивного воспроизводства  активных запа-

сов (значительная доля которых сократилась в рыночных условиях) 

и прогнозных ресурсов, вовлечения в доразведку, геолого-

экономическую оценку (переоценку) и освоение запасов рудных 

месторождений, что должно поставить на повестку дня множество 

нерешенных проблем в освоении минерально-сырьевой базы рес-

публики, знаменуя переход к новой парадигме природопользования. 

В настоящее время на территории республики ведется добыча 

только востребованных полезных ископаемых: урана – 0.15 % об-

щероссийской добычи, золота – 4 %, нефрита - практически 100 %, 

вулканического стекла – 28.6 %, цементного сырья, вольфрама, угля 

– 0.1 %, кварцевого сырья – 7.1 %. 

АО «Хиагда» реализует инвестиционный проект по строитель-

ству производственного комплекса и развития месторождений Хиа-

гдинского рудного поля и ежегодно увеличивает объемы добычи 

урана (в 2015 году на 10 % увеличилась добыча урана). К настоя-

щему моменту завершено строительство основных объектов (глав-

ный корпус, склады жидких и твердых реагентов, склад готовой 

продукции, цех по производству серной кислоты, вахтовый поселок 

и др.). Объем вложенных инвестиций с начала реализации проекта 

превысил 23 млрд. рублей. 

В 2015 году на 5 % увеличилась добыча угля, в рамках проекта 

«Увеличение производственной мощности на АО «Разрез Тугнуй-

ский» до 8.5 млн. тонн» предприятием инвестировано 7.3 млрд. 

рублей. Налоговые поступления от реализации проекта за период 

2009 – 2015 гг. составили 7.28 млрд. рублей. В 2016 г. АО «Разрез 

Тугнуйский» планирует приступить к промышленной добыче ка-

менного угля на Никольском месторождении. В перспективе пред-

приятие планирует выйти на уровень 2 млн. тонн в год. 
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ОАО «Бурятзолото» ежегодно вкладывает средства в обновле-

ние основных средств действующих рудников Холбинский и Иро-

кинда, а также финансирует проведение геологоразведочных работ 

с целью воспроизводства сырьевой базы. Кроме этого, проводятся 

поисковые и оценочные работы на новых площадях – Онот-

Китойской и Жанокской.  В 2016 году в Бурятии планируется до-

быть 6840 кг золота, в 2015 год добыча составила: 6536 кг золота 

(табл.1). 
Таблица 1 

Динамика добычи основных видов полезных ископаемых Бурятии  

за 2010-2015 годы 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объем добычи 

золота  
кг 5912 6464 5900 5830 6951 6536 

Объем добычи угля  
тыс. 

тонн 
1022 1521 2416 2853 2774 2908 

Объем добычи 

урана  
тонн 135 265 332 440 442.6 488 

Добыча и разработка  крупных месторождений федерального 

масштаба и участие в их освоении отечественного капитала, имею-

щих наибольший потенциал освоения, осуществляется более мед-

ленными темпами. Это освоение Озерного и Назаровского место-

рождений полиметаллических руд, Ермаковского месторождения 

бериллия (ООО «Корпорация Металлы Восточной Сибири»), ос-

воение Инкурского и Холтосонского месторождений вольфрама 

(ООО «Твердосплав). В 2015 году проведена экологическая экспер-

тиза проектной документации «Озерный ГОК (Республика Бурятия) 

и объекты его инфраструктуры». В настоящее время проводится 

работа по переводу земельного участка в земли промышленности. 

В рамках реализации проекта АО «Твердосплав» проведены 

геологоразведочные работы, выполнены работы по отработке тех-

нологии обогащения. Произведены предварительные технико-

экономические расчеты отработки Холтосонского месторождения 

вольфрама. 

Приостановлено освоение месторождений (Холоднинское, 

Жарчихинское) т.к. в центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории  добыча полезных ископаемых в  водоох-

ранной зоне оз. Байкал запрещены. 
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В настоящее время действует 215 лицензий на право пользова-

ния недрами, выданных Роснедра и его территориальным отделом, 

в т.ч. на золото – 152, нефрит – 13, уголь -12, уран – 7, а также по-

лиметаллы, вольфрам, молибден, известняк и другие полезные ис-

копаемые. 

Министерство природных ресурсов Республики Бурятия осу-

ществляет полномочия по лицензированию участков недр местного 

значения: общераспространенные полезные ископаемые (строи-

тельный камень, кирпичное сырье, песчано-гравийные смеси и др. 

По состоянию на 1 января 2016 года действует 151 лицензия на пра-

во пользования  участками недр местного значения. 

Главным направлением в развитии минерально-сырьевых ре-

сурсов является учет экологических особенностей территории при 

комплексном освоении месторождений с внедрением ресурсосбере-

гающих технологий. При этом имеется два основных препятствия к 

более полному освоению месторождений: транспортная доступ-

ность к большинству месторождений, наличие оз. Байкал, специфи-

ка и потенциал которого предъявляют строгие экологические тре-

бования к технологии освоения ресурсов. Однако вне бассейна озе-

ра Байкал находится большая группа месторождений, в том числе 

перспективных и крупных по размерам. 

Ускоренное развитие экономики Республики Бурятия напря-

мую зависит от эффективного управления минерально-сырьевым 

потенциалом как на уровне федерации, так и на уровне Республики. 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ДОННЫХ 
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, г. Сургут 
 

Определение активности естественных и техногенных радио-

нуклидов в компонентах окружающей среды позволяет оценить по-

тенциальную опасность радиационного воздействия на здоровье 

человека. В настоящее время именно природные радионуклиды со-

ставляют основу дозовой нагрузки на человека [1]. 

В условиях городской среды появляются дополнительные ис-

точники загрязнения компонентов окружающей среды, связанные, 

например, с использованием в зимний период на улицах городов 

солей с высоким содержанием К-40, с интенсивным смывом в ве-

сенний период с непроницаемых площадей (территорий с твердым 

покрытием), с интенсивным переносом с пылью, обусловленным 

транспортными средствами, а также с использованием привозных 

строительных материалов (гравий, песок), в которых могут содер-

жаться естественные радионуклиды в несвойственных для данной 

территории концентрациях. При этом радионуклиды, удаляемые с 

городских территорий в результате поверхностного стока, попадают 

в природные и искусственные водоемы и водотоки. 

Для комплексной оценки влияния антропогенеза на состояние 

окружающей среды по показателям радиационной безопасности 

было проведено исследование радиоактивности проб донных отло-

жений, отобранных с территорий малых городов Сургутского и 

Нижневартовского районов Ханты-Мансийского автономного окру-

га-Югры – г. Лянтор, г. Когалым, г. Лангепас, г. Мегион, пгт. Федо-

ровский. Природные условия рассмотренных городов близки по 

климатическим, геохимическим и антропогенным условиям. 

Для исследования были выбраны естественные радионуклиды 

(ЕРН) Ra-226, Th-232 и К-40, определяемые методами полупровод-

никовой гамма-спектрометрии. Все лабораторные работы были 

проведены в аккредитованной лаборатории радиационного контро-

ля ЦБЛ ЭАиТИ ИЭВЦ ОАО «Сургутнефтегаз». Средние, мини-

мальные и максимальные удельные активности ЕРН представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Средние удельные активности ЕРН в донных отложениях малых городов 

ХМАО-Югры и в мире, Бк/кг 

Радионуклид  226Ra   232Th   40K  

г. Лангепас 
 10.8*   13.2   450  

 6.8**–13.7***   7.5–16.9   400–510   

г. Когалым  
10.3 

  
9.0 

  
206   

 
4.5–23.5 

  
3.9–24.0 

  
136–310  

г. Лянтор  
5.8 

  
4.6 

  
137  

 
3.3–8.5 

  
2.4–9.8 

  
70 – 210  

г. Мегион  
16.0 

  
17.6 

  
470  

 
6.1–28.1 

  
6.2–30.8 

  
350–590  

пгт. Федоровский  
4.7 

  
3.7 

  
89  

 
2.6–10.5 

  
1.7–9.4 

  
45–213  

Мир в целом [2]  35 
  

30 
  

400 
 

       

* - среднее значение по территории, ** - минимальное значение по терри-

тории, *** - максимальное значение по территории. 

В большинстве водоемов донные отложения характеризуются 

содержаниями естественных радионуклидов ниже уровней средне-

мировых значений. Максимальные содержания обнаружены в дон-

ных отложениях глинистого гранулометрического состава или в 

органогенных образцах. Такие грунты обладают повышенной сорб-

ционной емкостью по отношению к большинству микроэлементов. 

Глинистыми отложениями характеризуется внутригородской каскад 

зарегулированной р. Сайма в г. Мегион. Именно этим и объясняют-

ся относительно повышенные содержания ЕРН в донных отложени-

ях данного населенного пункта. 

Наименьшими уровнями содержания ЕРН в донных отложени-

ях водоемов характеризуется пгт. Федоровский и г. Лянтор, распо-

ложенные в пределах Сургутского полесья, обладающие песчаным 

гранулометрическим составом, а также испытывающие минималь-

ные антропогенные нагрузки в связи с численностью населения и 

характером застойки. 

Донные отложения малых городов Ханты-Мансийского округа 

отличаются крайней неравномерностью распределения активностей 

радионуклидов, удельные активности ЕРН различаются в 5-10 раз, 

что свидетельствует о широком спектре условий накопления радио-

нуклидов, путях их миграции и сорбционных способностей осадков. 

Однако сопоставимость концентраций всех изученных радионукли-
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дов донных отложений малых городов ХМАО-Югры как в средних 

значениях, так и по минимальным/максимальным значениям указы-

вает на схожесть геохимических обстановок в водоемах в урбани-

зированных условиях рассматриваемого региона. 
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Для оценки производства продукции пресноводными экосисте-

мами на территории трех субъектов Российской Федерации – Ир-

кутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края было 

проведено изучение водных биологических ресурсов (рыбы). Целью 

которого была оценка экосистемных услуг от пресноводных экоси-

стем – промысловых рыб. Данная оценка проводилась на основе 

оценки прямой стоимости выловленных промысловых рыб. 

Рыбохозяйственный фонд Иркутской области включает запад-

ную и южную части озера Байкал, 229 озер с общей площадью вод-

ного зеркала 732.9 км
2
. На реке Ангара созданы четыре ГЭС с круп-

ными водохранилищами – Иркутским, Братским, Усть-Илимским, 

заканчивается наполнение Богучанского, верхний участок которого, 

площадью 365 км
2
, находится на территории области. Речная сеть 

Иркутской области представлена бассейнами 12 рек протяженно-

стью свыше 500 км, включая такие крупные, как Лена, Нижняя Тун-

гуска и их многочисленные притоки [1]. 

На территории Республики Бурятия находится множество 

больших и малых озер, в том числе 3 (не считая Байкала) с площа-

дью акватории более 100 км
2
 каждое (Гусиное - 162, Баунт - 111, 

Большое Еравное - 104) и 5 с площадью более 20 км
2
 (Котокельское 

- 69, Малое Еравное – 60.5, Арангатуй – 54.7, Исинга – 33.4, Харга – 

33.4, Сосновское - 24 км
2
). Общий рыбохозяйственный фонд Буря-
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тии составляет: 18300 км рек и 28125 км
2
 озер [2]. Большая часть 

акватории оз. Байкал и его водосборного бассейна относится к тер-

ритории Республики Бурятия.  

Фонд рыбохозяйственных водоемов Забайкальского края пред-

ставлен озерами общей площадью 136.7 тыс.га и реками общей 

протяженностью 187700 км. Территория Забайкальского края нахо-

дится на водоразделе трех крупных бассейнов – Байкала (реки Хи-

лок, Чикой), Лены (многочисленные северные озера, среди них оз. 

Ничатка, Куандо-Чарские озера и Чкаловские озера) и Амура (рр. 

Онон, Шилка, Аргунь), также есть небольшой участок на юге края, 

который относится к бессточному бассейну (озера Барун- и Зун-

Торей) [3, 4].  

Для всех трех субъектов характерно наличие крупно- (щука, са-

зан, лещ) и мелкочастиковой  (плотва, окунь) рыбы. Только в двух 

субъектах, имеющих выход к озеру Байкал (Иркутская область и 

Республика Бурятия) вылавливается омуль, сиг и хариус и др. бай-

кальские виды. 

В Иркутской области из оз. Байкал вылавливается, практически 

на 96 %, омуль. На вылов из озера Байкал приходится от 16 % (2010 

г.) до (8 % в 2014 году) от общего вылова по области. На остальной 

территории уже преобладает мелко- и крупночастиковая рыба [1]. 

В Республике Бурятия по вылову рыбы преобладает вылов 

омуля (от 39.7 % в 2010 г. до 31.8 % в 2014 г. от общего вылова) и 

мелкочастиковой рыбы (от 54.8 % в 2010 г. до 51.47 % в 2014 г.) [5]. 

С 2011 г. идет снижение объемов вылова омуля. На озерах Бурятии 

также вылавливаются акклиматизированные виды рыб, такие как 

лещ, амурский сазан, пелядь. 

В Забайкальском крае в основном вылавливается мелко- и 

крупночастиковая рыба. По объемам вылова намного уступает Рес-

публике Бурятия и Иркутской области. 

Вылов рыбы по трем рассматриваемым субъектам РФ пред-

ставлен в таблице 1. 

Для того чтобы оценить экосистемные услуги пресноводных 

экосистем Республики Бурятия был использован подход стоимости 

прямого использования. Количество выловленной рыбы умножа-

лось на среднюю стоимость данного вида рыб, которая определя-

лась на основе экспертных данных. Например, количество вылов-

ленного омуля в 2014 году составило 152.7 тонны [5], средняя 

стоимость колеблется от 220 до 250 руб. за килограмм, соответст-

венно, данное количество омуля будет оцениваться в 152.7 млн. 
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руб. Далее, по такому же принципу подсчитывается стоимость по 

другим видам рыб. Из приведенных данных, видно, что основу 

промыслового лова составляют омуль и мелкочастиковая рыба 

(плотва, окунь, карась и др.) (таблица 2). 
Таблица 1 

Вылов рыбы в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском 

крае с 2010 по 2014 года, тонн* 
Вылов 

рыбы по 

субъек-
там 

2010 2011 2012 2013 2014 

тонн % тонн % тонн % тонн % тонн % 

Иркут-

ская 
область 

1246 33,9 1479 35,8 1713 43,0 2241 50,3 2445 54,1 

Респуб-

лика 

Бурятия 

2420 65,8 2655 64,2 2255 56,5 2190 49,2 2043 45,2 

Забай-

кальский 

край 

11 0,3 н/д - 18 0,5 20 0,5 32 0,7 

Итого: 3677 100 4135 100 3986 100 4451 100 4520 100 

*составлено на основе Госдокладов МПР трех субъектов. Прим. Курсивом - про-

центное соотношение приблизительное, так как нет полных данных [1, 3, 5]. 

Из трех субъектов по объему вылова выходит вперед Республи-

ка Бурятия, затем Иркутская область (в 2014 г. обошла по общему 

вылову РБ) и совсем малую долю вносит Забайкальский край. Со-

ответственно, по экосистемным услугам пресноводных водоемов 

Республика Бурятия дает наибольшую оценку. Республика Бурятия 

по своим природным условиям, видимо переигрывает два осталь-

ных региона, так как здесь находится большинство нерестующих 

рек, которые впадают в оз. Байкал, находится множество благопри-

ятных для акклиматизации озер, - все это привело к тому, что объем 

промысловой рыбы достаточно высок по сравнению с соседними 

регионами. У Иркутской области всего два рыбопромысловых рай-

она на оз. Байкал (Малое море и Южный Байкал). 

Это связано с тем, что глубины оз. Байкал возле побережья Ир-

кутской области достигают больших значений, а основная промы-

словая рыба – омуль, водится только на небольших глубинах, и по-

этому в проливе Малое море и на Южном Байкале (где эти глубины 

озера не такие большие) производится рыбный промысел. Иркут-

ская область имеет большой потенциал в развитии рыбного хозяй-

ства, так как на ее территории находится 4 водохранилища, боль-

шое количество рек и озер. В Забайкальском крае, те водоемы, ко-

торые имеют промысловое значение, испытывают большую антро-
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погенную нагрузку, так как они не большие по площади, а количе-

ство рыболовов-любителей растет с каждым годом. 
Таблица 2 

Оценка экосистемных услуг пресноводных экосистем в Иркутской облас-

ти, Республике Бурятия и Забайкальском крае с 2010 по 2014 года,  

млн. руб. 
Оценка 

экосистем-

ных услуг 
пресновод-

ных экоси-

стем по 3 
субъектам 

РФ, 

млн. руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

Иркутская  

область 
99 30,6 127 32,2 155 35,8 207 44,9 247 47,4 

Республика 

Бурятия 
225 69,2 268 67,8 276 63,8 252 54,7 271 51,9 

Забайкаль-

ский край 
0,8 0,2 н/д - 1,6 0,4 2,03 0,4 3,9 0,7 

Итого:  324,8 100 395 100 432,6 100 462 100 521,9 100 

прим. курсивом - процентное соотношение приблизительное, так как нет 

полных данных. Составлено на основе [6, 7, 8]. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Жамьянова Ю.Б. (maksyulia@inbox.ru) 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 

В последние годы развитие сельских территорий является од-

ной из основных приоритетных задач государства. Социально-

экономическому и демографическому развитию сельских террито-

рий Бурятии присущи многие из тенденций, отмечаемых в боль-

шинстве регионов не только Сибири, но и России. К основным от-

носятся снижение численности сельского населения, отток трудо-

способного сельского населения, высокий уровень безработицы, 

неразвитая социальная инфраструктура на селе. 

На территории республики проживает 978.5 тыс. чел. (2015 г.), 

из них сельское население составляет 41.1 % [1]. За последние 20 

лет отмечается снижение численности сельского населения почти 

на 20 тыс. чел. 

Позитивным моментом последних лет в демографическом раз-

витии сельских территорий можно отметить изменения в динамике 

рождаемости. С 2007 года наблюдается рост численности населения 

именно в сельской местности. Одним из факторов роста численно-

сти населения послужила политика стимулирования рождаемости, 

поддержанная государством. 

Несмотря на высокие показатели рождаемости, для большинст-

ва муниципальных районов республики характерен низкий коэффи-

циент общего прироста. Подобная ситуация обусловлена высокой 

миграционной активностью сельчан. Опасным трендом жизни села 

является отрицательный коэффициент миграции, который в 2014 г. 

составлял -44.9 промилле. Сельские жители мигрируют из малого 

поселения в райцентр либо в Улан-Удэ. Подобное положение при-

вело к тому, что наибольшая плотность населения отмечается в 

пригородных районах. Таким образом, крупные населенные пунк-

ты, преимущественно райцентры, укрупняются и малые села 

уменьшаются либо вовсе «исчезают». 

Убыль населения также обусловлена естественным сокращени-

ем населения. В 2014 году коэффициент смертности в сельских 

районах составил 12.7 промилле, в то время как по г. Улан-Удэ он 

составлял 10.1. Сравнительно высокие показатели смертности – в 

основном это смертность от болезней органов дыхания и внешних 

причин (убийства, отравления, самоубийства). 
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Миграционная убыль и высокая смертность среди молодежи 

усугубляют одну из острых проблем общества - старение населения. 

В сельской местности коэффициент нагрузки лицами пенсионного 

возраста значительно выше, чем в городской. Подобное положение 

отрицательно сказывается на мобильности рынка труда, качествен-

ном составе трудовых ресурсов. 

Для преодоления кризиса необходимо комплексное решение 

проблем, существующих в сельской местности. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ВОД НА ВОДНЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

РЕКИ СЕЛЕНГА  
Жансагсодном М. (jansagj@yahoo.com), Мэндсайхан Б. 

Институт географии и геоэкологии Академии наук Монголии,  

г. Улан-Батор 
 

Бассейн р. Селенги  играет исключительно важную роль в 

сохранении уникального пресноводного водоема земли озера 

Байкал, а проблема рационального использования и охраны его вод 

от загрязнения и истощения вызывает все возрастающии интерес к 

водному организму рек [1].  

Река Селенга является одной из самых больших рек Монголии. 

Общая длина протягивается около 1000 км, из которой 600 км 

приходится на территории Монголии. 

На территории бассейна р. Селенги находится около 70 % 

населения Монголии, 90 %, земледелия и 34 % скота и  90 % 

золотодобычи. Поэтому здесь наблюдаются самые высокие 

показатели загрязнения и по категории загрязненности относится к 

числу мало загрязненных или загрязненных [2]. 

Водный перенос в реках является важным механизмом 

распространения стоков промышленных предприятии, населенных 

пунктов и золотодобывающих предприятии. В результате этих 

особенностей быстрым темпом нарастают антропогенные факторы, 

влияющие на водную экосистему. Загрязнение экосистем 

происходит не только в следствие экономически оправданной, но 

экологически опасной хозяйственной деятельности, но и в связи с 

безхозяйственностью и низкой экологической культурой населения. 
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Наибольшую степень загрязнения токсикантами можно 

констатировать в промышленных комплексах. Появление в 

природных водах органических загрязнителей связано только с 

антропогеннной деятельностью, и они представляют значительную 

опасность для водной экосистемы. 

При изучении экологического состояния бассейна р. Селенги 

было установлено что из-за нарушения технологического процесса 

и изменения основного русла реки качество воды резко ухудшилось 

и содержание взвешенных веществ в 3-5 раза превышало норму 

допустимых концентрации [2]. 

По данным многолетных гидрохимических режимных 

исследовании химического состава и свойства воды р. Селенги и ее 

притоков имеют сезонные изменения в зависимости от их питания. 

Максимальные значения минерализации 320.0 мг/дм
3
 наблюдается в 

зимнее время, а минимальное 206.4 мг/дм
3
 в летнее время [2]. 

Совместная Российско-Монгольская Комплексная 

Биологическая Экспедиция проводила исследования 

макрозообентоса и зоопланктона в толще воды Селенги в районе 

Хялганата. В ходе работ гидробиологического отряда средняя 

численность макрозообентоса составляла 50-240 экз/м
2
, а биомасса 

0.05-0.2 г/м
2
. Такая низкая численность биомассы связаны с тем, что 

в результате затопления в почвах не успевает сформироваться 

пелофильная фауна (личинки хирономид, олигохеты и моллюски), а 

литофилы, обитающие на камнях не могут развиваться на илах [3]. 

Общая численность зоопланктона толщи воды р. Селенги 

составляла 0.52 тыс.экз/м
3
, биомасса 0.004 г/м

3
. Основу 

количественного обилия составляли ветвистоусые рачки (87.5 % от 

общей численности) при доминировании Macrotrix laticornis, что 

указывает на относительно высокий уровень нагрузки на водоток 

[4]. 

В пределах основного русла р. Селенги и ее рукавов обнаружен 

21 вид рыб. Вверх по течению видовой состав обедняется, здесь 

доминируют реофильные оксифильные виды: таймень, ленок, 

байкальский хариус, сибирский голец и обыкновенный гольян. В 

среднем и нижнем течениях эти виды выпадают, доминирует елец и 

достаточно широко представлены серебрянный карась, амурский 

сом, речной окунь и язь. За последние 30 лет разнообразие рыбного 

населения увеличилось засчёт чужеродных видов. В настоящее 

время в бассейне Селенги отмечено 5 чужеродных видов, что 

составляет 19.2 % ихтиофауны [5]. 
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Последнее время в результате климатических изменений, 

сооружения каналов и плотин, преднамеренной интродукции, 

переэксплуатации видов в результате коммерческого и 

любительского промысла и других видов деятельности человека 

большие реки играют роль транзитных путей, по которым 

распространяются чужеродные виды. Таким транзитным путем 

стала и р. Селенга. В связи этим необходима организация 

специального мониторинга инвазионного процесса в бассейне 

Селенги [5]. 
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Пирогенный фактор играет первостепенную роль в дестабили-

зации лесостепных экосистем. Пожары приводят к значительному 

изменению, экологических, почвенных, климатических условий на 

гарях, и процесс лесовосстановления во многом зависит от напря-

женности этих постпирогенных факторов. 

В 2015 г. проводились исследования влияния пожаров на сооб-

щества сосновых лесов в окрестностях с. Новоильинск, п. Ташелан 
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и с. Шулута Заиграевского района. В качестве объектов исследова-

ний были изучены лесные пожары разной интенсивности и различ-

ной давности. 

Описание структуры и состава фитоценозов на гарях  выполня-

лось при проведении маршрутных и стандартных методов геобота-

нических исследований, выполнены полные геоботанические опи-

сания. Для изучения эколого-географической и эколого-

биоморфологической  структуры применялись методы аналитиче-

ских исследований. Анализ биоморф проведен в соответствии с ос-

новными положениями биоморфологической классификации И.Г. 

Серебрякова 1, 2. Отнесение растений к той или иной экологиче-

ской группе дано по классификации Е.П. Прокопьева 3. Для выяв-

ления экологических факторов, с которыми связано разнообразие 

растительности, был применен метод ординации. Для каждого опи-

сания вычислялось его положение на градиентах увлажненности и 

богатства-засоленности почв. 

На всех исследуемых участках присутствует подрост Pinus 

sylvestris. Возраст подроста соответствует давности последнего по-

жара, средняя высота подроста достигает 1.5-2 м. На гари наблю-

даются значительное количество валежа. Древостой существенно 

пострадал от огня, что привело к гибели 90 % деревьев. На иссле-

дуемых гарях около 15 % сухих деревьев остаются на корню, часть 

поврежденных сосен (до 35-40 %) вываливаются. 

Общее проективное покрытие (ОПП) травостоя варьирует в 

пределах 40-45 %. В восстанавливающемся  на гарях напочвенном 

покрове наблюдается разрастание разнотравных гаревых, лесостеп-

ных и степных видов растений (Сhamaenerion angustifolium, 

Corispermum sibiricum, Artemisia frigida и др.). Обилием видов вы-

деляются лесостепная (Phleum phleoides, Polygonatum obovvatum и 

др.) и горно-степная (Festuca sibirica, Diantus versicala и др.) груп-

пы, что связанно с особенностью растительности горной экспози-

ционной лесостепи. Мохово-лишайниковый ярус отсутствует, что 

объясняется их чувствительностью к огню и медленным восстанов-

лением. 

В более горелых участках разрастаются кипрей узколистный 

(Сhamaenerion angustifolium,), из разнотравья (Veronica incana, 

Lupinaster pentaphyllum), рыхлокустовые и корневищные злаки 

(Сleistogenes squarrosa, Сarex duriuscula). 

Флористический состав ценокомплекса включает 52 вида сосу-

дистых растений, относящихся к 42 родам и 19 семействам. 
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Распределение состава по главнейшим таксонам надсемейст-

венных рангов высших сосудистых растений показывает, что осно-

ву флоры составляют покрытосеменные – 98 % от общего числа 

видов, из них 80.7 % приходится на долю двудольных, на одно-

дольные приходится 17.6 % в связи с приуроченностью исследуе-

мой флоры к склонам южной экспозиции в полосе горной лесостепи 

и степной зоне. 

Расположив слагающие флору семейства в порядке убывания 

видового богатства, можно выделить 4 ведущих семейства 

Asteraceae, Rosaceae, Poaceae, Fabaceae флоры. Отмечается высо-

кое обилие растений из семейства Fabaceae (Trifolium lupinaster, 

Vicia cracca, Medicago falcata и др.), которые в естественных усло-

виях слабо конкурируют со злаковыми растениями за элементы пи-

тания. 

Экологическая структура выявлена нами на основе анализа 

групп растений по отношению к фактору увлажнения почвы, одно-

му из важнейших лимитирующих факторов в жизни распростране-

нии растений. Анализ литературных и собственных данных  по рас-

пространению видов позволил выделить 3 группы – эуксерофиты, 

эумезофиты и группу ксеромезофитов, которая включает в себя ме-

зоксерофиты как экологически близкие виды. 

Соотношение видов по экологическим группам показало значи-

тельное преобладание ксеромезофитов, обладающих повышенной 

физиологической устойчивостью к засухе. К ним относятся 

Scorzonera radiate, Serratula centauroides, Plomoides tuberosa, 

Sanguisorba officinale и другие характерные для каменисто-

щебнистых склонов и светлохвойных лесов.  От общего состава це-

нофлоры 20 % приходится на мезофиты (Stellaria media, Geranium 

pseudosibiricum, Sanguisorba officinale), 31 % на долю ксерофитов 

(Cleistogenes squarrosa, Chamerion  angustifolium). 

На открытых гарях разрастаются кипрей узколистный 

(Chamerion angustifolium), доминируют рыхлокустовые и корне-

вищные злаки (Сleistogenes squarrosa, Сarex duriuscula), которые 

являются конкурентно более сильными видами. Корневищные тра-

вы быстрее осваивают свободную территорию, подавляя рост видов 

других биоморф. Преобладающие виды Corispermum sibiricum и 

Chamerion angustifolium, разрастаясь, образуют кольца вокруг сго-

ревших сосен. 

Описания были дифференцированы по принципу однородности 

флористического состава, преобладающих видов горизонтального 
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сложения сообществ и на основе построенной диаграммы по методу 

Уорда выделено 4 группы: кустарниково-разнотравно-кипрейное, 

злаково-кипрейное, березово-осиново-кипрейное, разнотравно-

кипрейное формации. 

Экологический статус пирогенных сообществ был получен с 

помощью метода ординации. Первая ось ординации отражает рас-

пределение синтаксонов по степени увлажненности, вторая ось по-

казывает положение сообществ относительно богатства-

засоленности почв. 

Результаты ординации распределения сообществ на гарях по 

факторам увлажненности и засоленности-богатства почв показыва-

ют, что на достаточно увлажненных почвах разрастаются разно-

травно-кипрейные сообщества с сорными видами растений. На поч-

вы с меньшим увлажнением  появляются кустарники и преобладает 

кустарниково-разнотравно-кипрейное сообщество. Срединное по-

ложение как по градиенту увлажненности, так и по градиенту засо-

ленности-богатства почв занимает злаково-кипрейное сообщество. 

Березово-осиново-кипрейное сообщество является более широко 

распространенным сообществом по фитоиндикационным статусам, 

возможно в связи с преобладанием мелколиственных пород в соста-

ве фитоценоза, являющихся вторичными сообществами и менее 

требовательными к условиям среды. 
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Территория Чувашии характеризуется высокой плотностью 

населения (69.9 чел. на кв. км), которая усугубляется наличием 
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густой сети сельских населенных пунктов, связанных развитой 

инфраструктурой. Велика доля сельскохозяйственных земель – 

55.2 % от площади всей территории. Антропогенный прессинг 

особенно губителен для естественных ландшафтов из-за отсутствия 

ориентированной системы нормирования техногенных нагрузок, 

фронтального типа освоения земель. Таким образом, требуются 

специальные меры по обеспечению экологической целостности 

природных территорий, необходимой для поддержания 

ландшафтного биологического разнообразия. Одним из таких мер 

является создание сети особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ). Организация ООПТ начинается с выбора ключевых участ-

ков, на которых проводятся комплексные исследования по биораз-

нообразию. К сожалению, подавляющая часть планируемых ООПТ 

создаются без предварительной камеральной выборки наиболее 

перспективных участков. В большей степени это касается лесных 

ландшафтов, в меньшей – степных. Остепненные участки с 

естественной растительностью сохранились в виде небольших по 

площади территорий на крайнем юго-востоке, юго-западе 

республики. Их незначительная площадь и отдаленность препятст-

вует проведению какой-либо предварительной выборки. 

По другому дело обстоит с залесенными территориями. Нали-

чие целостных лесных массивов общей площадью 632.3 тыс. га 

(32 % территории республики) позволяет более основательно по-

дойти к вопросу выбора оптимальных участков для создания особо 

охраняемых природных территорий. 

Одной из наиболее приемлемых методик при камеральной под-

готовки перспективных участков под создание ООПТ является ме-

тодика выделения малонарушенных лесных территорий (МЛТ). 

Разработкой и внедрением на территории России данного метода 

занимались Ярошенко А.Ю., Потапов П.В, Турубанова С.А. [1]. 

Выделение данных территорий предполагается осуществлять в 2 

этапа. Первый этап предполагает на основе информации с топогра-

фических карт масштаба 1:500000 исключение территорий, распо-

ложенные близ населенных пунктов и элементов транспортной ин-

фраструктуры (включая реки шириной более 300 м), а также участ-

ки хотя и не подвергающиеся непосредственному влиянию сущест-

вующей инфраструктуры, но не превышающие 50 тыс. га из общей 

залесенной площади. Второй этап основан на подробном дешифри-

ровании аэрофотоснимков с целью выделения и исключения лесных 

массивов, на территории которых проводилась сплошная рубка за 
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последние 50 лет. Предполагается, что проведение указанных рубок 

ведет к разрушению биогеоценозов, на восстановление которых 

требуется не менее 50 лет. Вся оставшаяся после выборки площадь 

и относится к малонарушенным лесным территориям. Таким обра-

зом, данная методика позволяет в камеральных условиях выделить 

наиболее сохранившиеся в естественном виде лесные территории. 

Ее внедрение позволило бы научно-обоснованно подойти к выбору 

участков под перспективные ООПТ в камеральных условиях. Одна-

ко, выделенная выше методика разрабатывалась для лесной зоны. 

Применение метода для территории Чувашской Республики связано 

с рядом проблем: 1) расположенность в лесостепной зоне приводит 

к чередованию залесенных и остепненных участков, ограниченных 

по площади; 2) высокая хозяйственная освоенность исследуемого 

региона привела к высокой фрагментации природных, природно-

антропогенных и антропогенных геосистем. Поэтому целью данно-

го исследования является проверка корректности применения упо-

мянутого выше метода  в условиях лесостепной зоны. 

На территории Чувашской Республики выделяются 3 основных 

залесенных района – Заволжский боровой (35.49 тыс. га), 

Приволжский нагорно-дубравный (24.6 тыс. га), Присурский (70 %). 

В ходе первого этапа исследования были исключены Приволжский 

нагорно-дубравный и Заволжский боровой районы, т.к. площадь 

отдельных лесных массивов в них была ниже 50 тыс. га. Из Присур-

ского лесного массива были выбраны и отделены территории, нахо-

дящиеся под влиянием населенных пунктов и коммуникации. Это 

позволило выделить залесенную территорию, не испытывающую 

антропогенную нагрузку общей площадью 386.6 тыс. га (рис. 1).  

Вторым этапом исследования предполагалось дешифрирование 

оставшейся территории для выявления ненарушенных сплошными 

рубками участков. Однако, высокое видовое разнообразие 

древесных пород и различный возрастной состав насаждений не 

позволил достаточно точно это сделать. Поэтому для выделения 

особо охраняемых природных территорий рекомендуется проводить 

отдельный поквартальный анализ древостоя. Это позволит указать 

точные границы и площадные данные для последующего изучения 

биоразнообразия территории для создания ООПТ. 
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Рис. 1. Малонарушенные лесные территории Чувашской Республики 

В ходе проведения исследований были сделаны следующие вы-

воды: 

1. Предварительный этап выделения малонарушенных лесных 

территорий выявил, что перспективными для создания ООПТ лес-

ного профиля на территории Чувашской Республики являются 386.6 

тыс. га насаждений. Для проведения дальнейшего исследования 

территории требуется сведения о характере лесозаготовок в иссле-

дуемом регионе. Оставшиеся 245.7 тыс. га не проходят минимально 

допустимый площадной порог. 

2. Высокое ландшафтное разнообразие и различный возрастной 

состав залесенных территорий приводит к невозможности примене-

ния дешифрирования аэрофотоснимков для определения участков с 

проведенными сплошными рубками. Наиболее точным является 

поквартальное описание исследуемых земель. 
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3. Применение величины в 50 тыс. га в качестве минимальной 

площади для МЛТ приводит к исключению большинства лесных 

массивов в лесостепной зоне. Поэтому рекомендуется снизить эту 

величину до 10 тыс. га. Таким образом, применение метода выделе-

ния малонарушенных лесных территорий для камерального опреде-

ления перспективных для создания ООПТ участков возможно с 

внесением некоторых поправок. 
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В настоящее время важное значение для хозяйственной дея-

тельности приобретают долговременно устойчивые географические 

объекты или базовые пространственные объекты (БПО), которые 

характеризуются постоянством местоположения и качественно-

количественной сущности. Цифровые сведения об этих объектах 

являются главным сегментом формируемой инфраструктуры про-

странственных данных и представляют собой базовые пространст-

венные данные (БПД), которые служат основой для всех видов тер-

риториальной деятельности, проектно-изыскательских работ, обо-

роны, ликвидации чрезвычайных ситуаций и других мероприятий, 

связанных с использованием территории. В этих данных нуждаются 

органы управления и планирования, государственные и частные 

корпорации, представители среднего и малого бизнеса, отдельные 

граждане, деятельность которых связана с использованием земной 

поверхности как пространственного ресурса. Таким образом, разра-

ботка общей концепции картографирования БПО и создание единой 

базы БПД для оптимизации территориальной деятельности общест-

ва является перспективным научно-исследовательским направлени-

ем. Разработка классификации БПО и создание их региональной 

базы данных является важной практической задачей. 

Отдельный БПО – пространственный объект, пространственные 

данные о котором являются основой для удостоверения местополо-

mailto:mzorigma@mail.ru
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жения других пространственных объектов. Все БПО представляют 

устойчивые физико-географические образования, отличаются по-

стоянством местоположения и однозначно регистрируются в анало-

говых документах и информационных системах. Территориальная 

совокупность БПО является географическим базисом региональной 

инфраструктуры пространственных данных. 

Для организации БПО в информационной среде и их картогра-

фирования разработана система классификации и кодирования, ко-

торая определяет совокупность элементарных объектов в наборе 

БПО. Главной функциональной задачей этой системы является од-

нозначная идентификация каждого моделируемого объекта и его 

атрибута, обеспечивающая возможность эффективного поиска не-

обходимых данных в информационном массиве. Классификация 

БПО заключается в разделении всего множества объектов земной 

поверхности на подмножества в соответствии со сходными физико-

географическими и социально-экономическими признаками. В ос-

нове классификации БПО положены принципы классификации объ-

ектов цифровых топографических карт. Она основана на иерархи-

ческом методе классификации и позволяет однозначно определять 

принадлежность всех объектов к классификационным группиров-

кам. Таким образом, в качестве открытых БПО, следует использо-

вать следующие наборы объектов (табл. 1). 
Таблица 1 

 Классификация базовых пространственных объектов 

№ Набор 
базовых 

простран-

ственных 
объектов  

Базовые  
пространственные  

объекты 

Базовые пространственные  
данные 

Планово-

высотные 

Атрибутивные 

1 Геодези-

ческие 
пункты 

Пункты геодезической 

сети  
Точки съёмочной сети  

Реперы и марки нивелир-

ной сети 
Межевые знаки 

координа-

ты цен-
тральной 

точки  

название,  

класс триангуляции, 
класс нивелирования 

2 Единицы 

террито-
риального 

деления 

 Субъекты РФ  

Административные рай-
оны 

 Муниципальные образо-

вания 

координа-

ты границ 

название,  

административный 
статус, площадь 

3 Объекты 

кадастро-

вого деле-
ния 

 

 Кадастровый округ  

 Кадастровый район  

 Кадастровый квартал  
 Территории, использова-

ние БПД которых регламен-

координа-

ты границ 

кадастровый номер, 

площадь 
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тировано ФЗ «О государст-
венной тайне» 

4 Земельные 

участки 

 Земельные участки координа-

ты границ 

номера кадастрового 

квартала, номер уча-
стка, форма собствен-

ности, категория,  

площадь 

5 Лесные 

кварталы 

 Лесные кварталы координа-

ты границ 

номер квартала, пло-

щадь 

6 Поверхно-
стные 

водные 

объекты 

 Реки постоянные 
 Реки пересыхающие  

 Моря  

 Озёра  
 Водохранилища 

 Колодцы 

 Источники 

координа-
ты цен-

тральной 

линии 
объекта и 

береговой 

линии 

название, направление 
и скорость течения, 

ширина, глубина, 

характер грунта дна, 
высота обрыва берега, 

площадь 

дебит  (л/час), хими-

ческий состав 

7 Объекты 

транс-
портной 

сети 

 Железные дороги  

 Автомагистрали 
 Усовершенствованное 

шоссе  

 Шоссе  
 Автомобильные дороги 

без покрытия 

 Полевые  
 Лесные дороги  

 Грунтовые проселочные 

дороги  
 Трубопроводы 

координа-

ты цен-
тральной 

линии 

объекта  

номер,  

ширина проезжей 
части,  

количество проездных 

полос (путей), матери-
ал покрытия, ширина 

земляного полотна  

8 Особо 

охраняе-
мые при-

родные 

объекты 

 Заповедники  

 Национальные парки 
 Заказники  

 Особо охраняемые при-

родные объекты 

координа-

ты границ, 
централь-

ной линии 

и точки 
объекта 

тип объекта,  

название,  
площадь  

9 Населён-

ные пунк-
ты, строе-

ния (зда-
ния)  

 Жилые здания  

 Промышленные здания 
 Социально-культурные 

здания  
 Границы селитебной 

территории 

координа-

ты цен-
тральной 

точки и 
границ 

тип здания, название, 

адрес, материал по-
стройки,  

площадь,  
форма собственности,  

категория 

Кодирование БПО заключается в присвоении им, их признакам 

и значениям этих признаков числовых обозначений в соответствии 

с определенными правилами, которые обеспечивают возможность 

их выделения из множества данных. Классификатор БПО представ-

ляет собой систематизированный перечень наименованных объек-

тов местности, каждому из которых присвоен числовой код. Клас-

сификация объектов заключается в иерархическом разбиении типов 

пространственных объектов на классификационные группировки в 
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соответствии с установленными признаками их различия или сход-

ства, а также геометрической формы представления в геоинформа-

ционной среде. Для кодирования объектов используется серийно-

порядковый метод, где кодами служат числа натурального ряда с 

закрепленной отдельной серией этих чисел за объектами классифи-

кации с одинаковыми признаками. 

В современных условиях, когда необходимо максимально бы-

стро получить визуальное изображение территории с небольшой 

высоты, весьма актуально использование беспилотных летательных 

аппаратов. Регистрация БПО в нашем институте в полевых услови-

ях выполняется посредством технологии локальной околоземной 

съёмки. Для регистрации БПО нами использовался беспилотный 

летательный аппарат Phantom 3 Professional. В обычном режиме ап-

парат набирает высоту до 500 м. В устройстве используется трехос-

ная стабилизация камеры и подвес, обеспечивающий высокое каче-

ство фото. Использовалась встроенная камера Sony Exmor с разре-

шением 12 Mp, которая позволяет записывать фото в форматах 

JPEG и DNG. В дополнительных сведениях фотографии указывает-

ся высота съемки и координаты (до секунды). Среднее разрешение  

- 1 пиксель на 20 см с высоты 500 м. 

Для обработки фотоснимков применялась программа Agisoft 

PhotoScan. Она позволяет автоматически создавать высококачест-

венные трехмерные модели объектов на основе цифровых фотогра-

фий. Процесс обработки фотографий полностью автоматизирован и 

не требует предварительной калибровки камер или ручной марки-

ровки фотографий. 

Далее эти модели можно экспортировать в специальные карто-

графические программы (например ArcGIS) и там уже работать с 

ними как с полноценным картографическим продуктом (рис. 1). Та-

ким образом, можно создавать подробные топопланы. В любом 

случае, БПЛА позволяют оперативно и фактически бесплатно (если 

не считать расходы на покупку аппарата) применять фото сразу же 

с минимальной постобработкой. 
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Рис. 1. Пример регистрации населенного пункта и объектов транспортной 

сети с помощью БПЛА в программе ArcGIS 
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Работа посвящена проблемам охраны окружающей среды Ка-

захстана на примере проводимого проекта, где приводятся резуль-

таты научного обоснования проектируемого государственного при-

родного резервата «Бокейорда» Западно-Казахстанской области. В 

данном проекте при разработке и реализации основной целью был 

анализ проблем воздействия естественных и антропогенных факто-

ров на уникальные природные комплексы, биологическое разнооб-

разие и их туристско-рекреационные ресурсы. В ходе работы были 

исследованы и учтены природные условия, выявлены ключевые ви-

ды растений, животных, их современное состояния и оценка влия-

ния на эти процессы человеческой деятельности, даны рекоменда-

mailto:aaa@binm.bscnet.ru
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ции по сохранению видов и их местообитания. На основе экоси-

стемного анализа и ГИС-технологии определены наиболее важные 

для сохранения биоразнообразия участки, определены границы ре-

зервата, проведено зонирования функциональных участков и со-

ставлены карты. Проанализировано современное состояние турист-

ской деятельности. Выявлены основные факторы влияния для раз-

вития экологического, научно-познавательного и рекреационого 

туризма Западно-Казахстанского региона. 

В настоящее время система особо охраняемых природных тер-

риторий Западно-Казахстанской области представлена тремя госу-

дарственными природными заказниками республиканского значе-

ния и семью ООПТ областного значения. Общая площадь их со-

ставляет 188.7 тыс. га или 1 % от всей площади области. Вместе с 

тем, в области отсутствуют ООПТ со строгим режимом охраны и со 

статусом юридического лица. Исследуемая территория расположе-

на на западе Западно-Казахстанской области, географически в бас-

сейне рек Малого Узень и Ащыозек, на пространстве Волго-

Уральского междуречья, в северной части Прикаспийской тектони-

ческой впадины. Площадь проектируемой территории составляет 

690.9 тыс. га или около 4.5 % территории области, которая распо-

ложена в северо-западной части Прикаспийской низменности в За-

падно-Казахстанской области в пределах территории Жанибекского 

(Борсинский, Акобинский, Куйгенкольский сельских округов), Каз-

таловского (Караобинский, Кошанкольский, Теренкульский, Бирик-

ский с/о) и Бокейординского (Бисенскиий и Коктобинский с/о) рай-

онов. 

В результате исследований выявлено, что: 

1. Степные реки и озера, имеющие грунтовое питание, пред-

ставляют собой ценные рекреационные водные объекты, которые 

используют для рыболовства местного и спортивного значения. 

Кроме того здесь в перспективе можно организовать спортивную 

сезонную охоту на местную и перелетную водоплавающую дичь в 

разрешенных местах а также летний оздоровительный отдых. 

2. Территория ГПР обладает огромными бальнеологическими 

ресурсами, соленые озер с природными накоплениями лечебных 

грязей и целебной водой является основой для развития оздорови-

тельного отдыха и грязелечения. Этому также способствуют хоро-

шими условиями для организации производства кумыса и шубата 

для лечения местного и приезжего населения. Местное население в 

середине лета начинает использовать лечебные грязи от болезней 
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суставов и кожных заболеваний. Рекреационное значение имеет оз-

доровительный отдых и организация грязелечения. 

3. Фрагмент девственных степных ландшафтов имеют высокую 

ценность для проведения для фото и видеосъемки редких и непо-

вторимых объектов природы. 

4. Пейзажно-эстетическая оценка территории. Основные при-

родные эстетические и рекреационные ресурсы исследуемой терри-

тории полупустынные и песчаные ландшафты и высокая числен-

ность отдельных объектов природно-заповедного фонда – редких 

видов зверей и птиц сочетаются с благоприятным для отдыха кли-

матом. Красочные пейзажи и возможность наблюдения за живот-

ными оказывают высокое эмоциональное воздействие на человека. 

Дороги в летний период характеризуются хорошей проходимостью 

и не испортят отдых. Ландшафтно-эстетическая оценка территории 

ГПР очень высокая. Пейзажное разнообразие достигается бескрай-

ними равнинными пространствами, наличием большого числа ви-

довых панорам, открытых и закрытых пространств, сочетанием 

причудливых соровых урочищ с полупустынной и луговой расти-

тельностью. Особую привлекательность пейзажу придают истори-

ко-археологические ландшафтные объекты на фоне дикой пустын-

но-степной природы. 

5. Историко-ландшафтные объекты. Организация и осуществ-

ление проекта ГПР «Бокейорда» способствует в перспективе сохра-

нение уникальных объектов истории и археологии данном террито-

рии. Историко-археологические ландшафтные объекты имеют 

учебный, познавательный и научный интерес, а также туристиче-

ское значение для организации археологических учебных лагерей. 

В целом, ландшафтное и биологическое разнообразие террито-

рии ГПР «Бокейорда» представляет большой интерес для развития 

познавательного и научного туризма. В сочетании с разнообразны-

ми археологическими и историческими объектами, памятниками 

культуры образуют значительный потенциал для развития индуст-

рии отдыха. 
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Космические снимки широко используются в самых разных об-

ластях человеческой деятельности – исследование природных ре-

сурсов, мониторинг стихийных бедствий и оценка их последствий, 

изучение влияния антропогенного воздействия на окружающую 

среду, строительные и проектно-изыскательские работы, городской 

и земельный кадастр, планирование и управление развитием терри-

торий, градостроительство, геология и освоение недр, промышлен-

ность, сельское и лесное хозяйства, туризм и т.д. Современные гео-

информационные технологии и создание карт различных масшта-

бов также немыслимы без использования космических снимков и 

использования методов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 

[1]. 

Территория исследования расположена между 106
 
26 в.д. и 

107 31 в.д., 5145 с.ш. и 5049 с.ш. в восточной части Селенгин-

ского административного района Республики Бурятия, в приселен-

гинской правобережной части бассейна р. Селенги. Площадь терри-

тории – 248.73 км
2
, по периметру протяженность территории со-

ставляет – 72196 км
2
. 

На основе спектральных характеристик природные среды под-

разделяются на горные породы, почвы, растительный покров и вод-

ную поверхность. Отражательная, поглощательная и эмиссионная 

способности естественных природных поверхностей зависят от ма-

териала и длины волны [2]. 

Для анализа выбранной территории взят снимок платформы 

Landsat 8, от 18.06.2015 г и топографическая карта 1980 г. издания 

М 1: 100 000 (m48-045). При работе со снимком использовалась 

комбинация каналов 7,5,3, эта комбинация дает изображение близ-

кое к естественным цветам, но в тоже время позволяет анализиро-

вать состояние атмосферы и дым. Растительность отображается в 

оттенках темно и светло зеленого, урбанизированные территории 

выглядят белыми, зелено-голубыми и малиновыми, почвы, песок и 

минералы могут быть очень разных цветов. 
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В обобщенном виде картографирование с применением метода 

ландшафтной индикации сводится к следующему 

последовательному ряду операций [3]: 

1) выделение контуров конкретных природных комплексов-

морфотипов ландшафтной структуры (видов урочищ), в 

соответствии с фотоструктурными особенностями 

аэрофотоснимков; 

2) определение связи видов урочищ с лимитирующими и 

структуроформирующими факторами и процессами 

(местоположение, абсолютные и относительные высоты, характер 

расчленения и т.п.) и упорядочивание их на этой основе в типы 

местности; 

3) определение принадлежности закартированных видов 

урочищ и типов местности к геоморфологическому уровню, 

морфогенетической поверхности и отнесение их на этой основе к 

определенному ландшафту (циклу развития ландшафта); 

4) насыщение легенды сведениями о компонентах природных 

комплексов, данными топографических, геоботанических, 

почвенных и других карт. 

В результате автоматической классификации на космических 

изображениях эталонных участков в программе ENVI 4.8 с даль-

нейшим выделением типов ландшафтов, на основании полевых и 

геоботанических исследований создана ландшафтная карта Убур-

Дзокойской котловины (рис. 1). 

 Целью проведения классификации было получение достовер-

ных данных о подстилающей поверхности анализируемого участка 

котловины с выделением их в 10 классов. 

На всей территории распространены долинные лесо-лугово-

степные ландшафты. Преобладающие ландшафты днища Убур-

Дзокойской межгорной котловины -подгорные степные с участками 

сосновых лесов и остепенённых лугов. На ее бортах распростране-

ны горно-таежные светлохвойные ландшафты с лиственнично-

сосновыми лесами с примесью березы и осины по травяно-

брусничному покрову с рододендроном даурским. 

Картографирование выполнено на основе разработанной струк-

турно-генетической классификации. Полученные результаты отра-

жают современное состояние природной среды. Проведен анализ 

пространственной структуры ландшафтов с определением доми-

нантных и фоновых ландшафтных комплексов. 
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Рис. 1. Ланшафты Убур-Дзокойской котловины 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЭОЛОВЫХ 

ФОРМ РЕЛЬЕФА ЛАЗЕРНЫМИ МЕТОДАМИ 

Содномов Б.В. (sodnomov@binm.ru), Цыдыпов Б.З., Гармаев Е.Ж. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 

В южных районах Бурятии распространены значительные мас-

сивы развеваемых песков с активным проявлением эоловых процес-

сов, что отмечено еще в работах В.А. Обручева [1]. В период с 

1920-х по 1970-е годы площадь развеваемых песков увеличилась в 

4-5, а местами – в 6-7 раз [2]. В настоящее время отмечается, что 

темпы эоловых процессов в данном регионе в XXI в. снизились из-

за снижения антропогенной нагрузки и проведенной во второй по-

ловине XX в. фитомелиорации. Однако, также отмечается, что со-

временное эоловое рельефообразование активно продолжается в 

основном в пределах оголенных песчаных массивов [3]. Перемеще-

ние очагов опустынивания затрагивают значительные пространства, 

при этом явно ухудшается функциональное состояние земельных 

угодий. 

В летне-осенние периоды 2014-2015 гг. в рамках изучения про-

цессов опустынивания проведены 4 полевые экспедиции по круго-

вому маршруту от Улан-Удэ до юга Бурятии и обратно, одной из 

задач которых было определение пространственно-временной ди-

намики изменения эоловых форм рельефа. Основные формы эоло-

вого рельефа в Байкальском регионе – это котловины выдувания, 

дюны и гряды. Дюны и гряды достигают высоты 5-10 м, а глубины 

котловин выдувания составляют 5-15 м [3]. 

Использование 3D-сканирующей лазерной системы Leica 

ScanStation C10 позволяет обеспечить большую точность измерений 

по сравнению с традиционными геодезическими приборами (табл. 

1). В отличие от плоской геометрии переходим к 3D-

моделированию (вообще, новая парадигма геопространственных 

измерений – это трехмерная съемка). На основе полученных обла-

ков точек создана серия разновременных высокоточных цифровых 

моделей рельефа (ЦМР). Под цифровой моделью географического 

объекта понимается определенная форма представления исходных 

данных и способ их структурного описания, позволяющий «вычис-

лять» (восстанавливать) объект путем экстраполяции, интерполя-

ции или аппроксимации. 
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Таблица 1 

Основные технические характеристики сканера Leica ScanStation С10 

Диапазон измерения расстояний 300 м при 90 % альбедо 

134 м при 18 % альбедо 

Точность измерений расстояний 4 мм на 50 м 

Точность измерения координат марки 2 мм 

Плотность измерений 1 мм 

Скорость измерений до 50 000 точек/сек. 

Точность работы двухосевого компен-

сатора 
1 

Поле зрения (горизонтальное / верти-

кальное) 
360 / 270 

Рабочая температура от 0 до +40 C 

Получив несколько объемных слоев в разные периоды года, 

можно судить о более точном изменении поверхности барханов 

(оврагов). Разновременные ЦМР одиночных барханов в местностях 

Дэбэн, Усть-Киран и Малхан-Элысун являются основой для созда-

ния балансовых моделей динамики барханов. Также проведена ла-

зерная съемка для определения параметров котловин выдувания и 

траекторий пространственного ветрового перераспределения пес-

ков. В местности Тапхар проведена съемка модельного оврага ла-

зерной системой и тахеометром. 

В местностях Дэбэн, Усть-Киран и Малхан-Элысун отмечено 

медленное перемещение в летний период барханов с севера на юг. 

По результатам измерений в местности Тапхар установлено незна-

чительное увеличение ширины оврага в период наблюдений. В [4] 

отмечается, что зарастание подвижных песков происходит быстрее 

во влажные многолетние (4-7 лет) периоды. Отметим, что в период 

наблюдения на территории исследования наблюдалось малое коли-

чество осадков, что может стать причиной увеличения территории, 

подверженной дефляции. В будущем планируется проведение по-

вторной съемки для накопления данных о динамике оврагов и раз-

веваемых песков с целью их корреляции с климатическими усло-

виями. 
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Рис. 1. Рабочее окно программы Cyclone. Сшивка облаков точек съемки 

оврага в Тапхаре 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БАССЕЙНА  

ВЕРХНЕЙ ОБИ 

Сударева М.В. (Sea-_90@mail.ru) 

Новосибирский государственный педагогический университет, 

г. Новосибирск 
 

В бассейне Оби выделяют три участка в связи с особенностями 

водного режима, рельефом и климатом – верхний от места слияния 

Бии и Катуни до устья реки Томи. В административном отношении 

бассейн Верхней Оби включает территории таких субъектов Рос-

сийской Федерации, как Республики Алтай, Алтайского края, Кеме-

ровской области, Новосибирской области, Томской области. 

Территория бассейна освоена не равномерно. Основная геоэко-

логическая проблема территории: деградация естественных ланд-
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шафтов в хорошо освоенных частях бассейна Верхней Оби и пре-

вращение естественных экосистем в антропогенные. Вместе с тем, 

для всей исследуемой территории, так же, как и в целом для всего 

бассейна р. Обь, характерно снижение объёма выбросов загрязнён-

ных сточных вод (рис. 1). 

 
Рис. 1. Изменение объёма сброса загрязненных сточных вод по бассейну  

р. Обь с 1994 по 2004 гг., млрд. м
3 
(составлено по [1]) 

 

Но, всё больший урон территории наносят последствия другой 

геоэкологической проблемы, также характерной для бассейна 

Верхней Оби – наводнений. 

Алтайский край один из регионов, который особо подвержен 

риску наводнений среди регионов Сибири. Первое документальное 

упоминание о наводнении в Алтайском крае относится к 1793 г. – 

район Барнаула. Наводнения в Алтайском крае случаются примерно 

раз в 10 лет – в 1921, 1928, 1937, 1954, 1958, 1969 гг. В последую-

щие годы частота наводнений увеличилась, в период с 1985 по 2014 

гг. их было 14. Самые большие половодья были в 1958, 1969, 2010 и 

2014 гг. 

Последнее наводнение 2014 г. по наблюдениям гидрологов бы-

ло повторение наводнения 1921 г. - паводок, который начался в мае, 

прервала июньская жара, и основная его волна пришлась на июль. 

В результате наводнения было подтоплено 504 км автомобиль-

ных дорог, из них разрушено и повреждено 223 км. Было размыто и 

повреждено 235 мостов. Ущерб составил 23.7 млн рублей. Требует-

ся проведение капитального ремонта 4 тысяч жилых домов на об-
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щую сумму 1 млрд 325 млн рублей. Общий ущерб от паводка 2014 

г. в Республике Алтай составляет 6.5 млрд рублей. 

Чаще всего причинами наводнений становится сочетание фак-

торов: таяние снега, обильные осадки и антропогенный фактор (от-

сутствие должного регулирования стока рек, недостаточное количе-

ство гидротехнических сооружений). 

На территории Алтая, которая активно осваивается, в будущем 

возможны наводнения, связанные со сведением лесов, обладающих 

значительной водорегулирующей способностью за счёт высокой 

инфильтрации лесных почв и лесной подстилки, а также задержа-

ния осадков кронами деревьев. Также причиной наводнений являет-

ся рост урбанизации, соответственно – увеличение водонепрони-

цаемых покрытий, что является основной причиной максимального 

стока в городах. 

Для территории бассейна Верхней Оби большое значение имеет 

Новосибирское водохранилище на реке Обь. Одна из функций во-

дохранилища сброс воды во время паводков и уменьшение катаст-

рофичности наводнений. Но, в некоторых случаях водохранилище 

само может выступать как источник наводнений за счёт образова-

ния ледовых заторов во время весеннего ледохода. В нижних бье-

фах возможны значительные затопления территорий при больших 

экстренных сбросах (например, подтопление дачных участков - Но-

восибирск, 2015 г.). 

Проблема наводнений требует постоянного мониторинга, в ча-

стности, после наводнения 2014 года опубликован ряд работ по мо-

ниторингу наводнений. Например, в статье В.Н. Антонова и О.Г. 

Новогородцевой [2] предлагается ГИС – технология оценки риска 

затопления территории по многолетним данным космического мо-

ниторинга реализованной в среде ArcGis 10.1.  

В исследовании «Оценка и картографирование опасности на-

воднений» [3], проведено зонирование территории Обь – Иртыш-

ского бассейна по степени паводковой опасности, выявлены наибо-

лее опасные для проживания зоны и определены зоны затопления 

для крупных населённых пунктов по р. Томь. Согласно данной 

классификации район г. Новосибирска относится к мало опасным 

зонам, а территория в районе г. Кемерово относится к весьма опас-

ной и опасной зонам. 

Таким образом, основными геоэкологическими проблемами 

рассматриваемой территории являются: деградация естественных 
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ландшафтов и наводнения. Обе проблемы необходимо изучать в 

дальнейшем. 
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СЕКЦИЯ № 3 Современные эколого-безопасные  

технологииприродопользования и защиты 

окружающей среды 
 

 

ТВЕРДОФАЗНЫЙ СИНТЕЗ КАК ОСНОВА «ЗЕЛЕНЫХ» 

(ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ) ТЕХНОЛОГИЙ 

ХИМИЧЕСКОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ 

ПОЛИСАХАРИДОВ 

Акопова Т.А. (akopova@ispm.ru) 

Институт синтетических полимерных материалов  

им. Н.С. Ениколопова РАН, г. Москва 
 

Разработка новых экологически чистых способов химического 

модифицирования полисахаридов является актуальной задачей не 

только с точки зрения фундаментальной науки, но и для нахожде-

ния и развития новых возможностей создания биосовместимых по-

лимерных материалов с помощью эффективных и безопасных для 

окружающей среды методов. 

Полисахариды, в частности целлюлоза и хитин, ограниченно 

растворимы или не растворимы в воде и в большинстве органиче-

ских растворителей. Методы получения их производных сопряжены 

с рядом трудностей, таких как необходимость предварительной ак-

тивации реакционных систем, сложность поиска совместного рас-

творителя и высокая вязкость растворов, поскольку молекулярная 

масса исходных полимеров достигает миллиона и больше. Из-за 

высокой энергии когезии температура плавления полисахаридов 

выше температуры их разложения, и при создании полимерных 

композитов традиционными расплавными методами реакционной 

экструзии они могут служить лишь наполнителями. Химическое 

взаимодействие в этом случае незначительно и не играет сущест-

венной роли в достижении требуемых свойств материалов. При 

этом возможность создания на основе полисахаридов новых поли-

мерных материалов с ценными прикладными свойствами обуслов-

ливает интерес к ним в этой области, как и необходимость рацио-

нального использования биовозобновляемого сырья. Неудивитель-

но, что именно процессы модифицирования целлюлозы и хитина – 

наиболее распространенных и обладающих огромным потребитель-

ским потенциалом полисахаридов, стали началом интенсивных ис-

следований в области твердофазных превращений полимеров, про-

mailto:akopova@ispm.ru


 123 

водившихся под руководством академика Н.С. Ениколопова и про-

должающихся в настоящее время [1, 2]. 

Преимущества твердофазного метода синтеза для химического 

модифицирования полисахаридов очевидны. Отсутствие раствори-

телей и разбавителей для реакционных систем предполагает воз-

можность разработки экологически чистых безрастворных техноло-

гий [3]. Механическая активация реагентов позволяет избежать не-

обходимости их расплавления и отказаться от использования ката-

лизаторов и инициаторов процессов, что также повышает экологи-

ческую чистоту метода и является важным фактором при создании 

безопасных материалов биомедицинского назначения, для разра-

ботки которых хитин и продукт его дезацетилирования – хитозан – 

представляют наибольший интерес. В настоящее время интерес к 

исследованиям процессов, происходящих при механохимическом 

воздействии на полисахариды, значительно возрастает. Однако ча-

ще всего их рассматривают только как компоненты композицион-

ных материалов, обеспечивающие способность к биодеградации, 

или как матрицы для активации биологически активных веществ в 

условиях механического воздействия. По сравнению с твердофаз-

ными реакциями неорганических веществ и низкомолекулярных 

органических соединений механизмы твердофазных превращений 

полисахаридов еще мало изучены. В то же время, твердофазный 

синтез производных полисахаридов, особенно прививка на полиса-

хариды фрагментов синтетических полимеров в условиях механо-

химического воздействия, представляется наиболее приемлемым 

методом для решения проблемы термодинамической несовмести-

мости природных и синтетических компонентов реакционных сис-

тем. В последние годы, в связи с развитием нанотехнологий, меха-

нохимия была признана и наиболее логичным путем для создания 

наноматериалов, сочетающих в структуре органические и неорга-

нические компоненты [4]. 

В настоящее время четко сформулированы принципиальные 

отличия механохимических превращений от классических химиче-

ских процессов, а в действующей номенклатуре ЮПАК механохи-

мические реакции терминологически определены как «химические 

реакции, инициируемые поглощаемой механической энергией». 

Ключевым фактором, определяющим протекание реакции, является 

не продолжительность деформирования, а энергия, необходимая 

для преодоления предела упругости твердого тела, т.е. для перевода 

системы в состояние пластического течения. Именно в этом состоя-
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нии наблюдается интенсивное накопление энергии с образованием 

точечных и линейных дефектов, которые позволяют снизить эффек-

тивную энергию активации последующего химического превраще-

ния вещества. При изучении твердофазных химических реакций 

обнаружены необычно высокие значения коэффициента диффузии 

атомов или ионов компонентов. Для объяснения массопереноса в 

твердых смесях реагентов предложен даже специальный термин – 

деформационное перемешивание, обеспечивающее необходимую 

для осуществления реакций подвижность [5]. 

Наибольшее число работ, посвященных изучению изменений 

физико-химических свойств твердых тел при механическом воздей-

ствии, выполнено для неорганических реакционных систем с ис-

пользованием шаровых, планетарных, вибрационных или других 

мельниц – аппаратов импульсного воздействия [6]. Механизмы ак-

тивации твердых органических и неорганических веществ к хими-

ческим превращениям в условиях механического воздействия име-

ют общие закономерности [7]. Однако практика механосинтеза, 

широко распространенная в промышленном масштабе на многие 

неорганические вещества и смеси металлов, наталкивается на жест-

кие ограничения в органическом синтезе, связанные с низкой тер-

мостойкостью органических соединений и длительностью релакса-

ционных процессов. Как следствие, наибольший прогресс в изуче-

нии органических механохимических реакций достигнут на устрой-

ствах, осуществляющих медленное деформирование и более точное 

регулирование температурного режима по сравнению с мельнич-

ными аппаратами: на наковальнях Бриджмена и в двухшнековых 

экструдерах [8, 9]. 

В докладе рассмотрен ряд процессов химического модифици-

рования целлюлозы, хитина и хитозана в условиях воздействия на 

твердые реакционные смеси давления и сдвиговых напряжений, 

осуществляемых в двухшнековом экструдере. Будет уделено вни-

мание особенностям протекания органических реакций при дефор-

мировании органических веществ под давлением; рассмотрены ос-

новные закономерности и механизмы твердофазных процессов и 

влияние условий их проведения на структуру и свойства получае-

мых материалов. Наиболее интересным объектом в ряду полисаха-

ридов для проведения химического модифицирования является хи-

тозан – единственный катионный полисахарид, имеющий практиче-

ски в каждом элементарном звене реакционноспособную первич-

ную аминогруппу, что также определяет его биологическую актив-
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ность. Благодаря способности к образованию пленок и волокон, 

уникальным сорбционным и комплексообразующим свойствам хи-

тозан и его производные перспективны для создания ионообменных 

мембран, используемых при ультрафильтрации и диализе, в качест-

ве специальных сорбентов и флокулянтов, имплантатов и носителей 

лекарственных веществ в виде гелей, нано- и микрочастиц, волокон, 

губок и других матричных форм. При использовании в биотехноло-

гии с применением иммобилизованных ферментов и чувствитель-

ных к кислотности среды терапевтических агентов желательна 

улучшенная растворимость полимерной матрицы в физиологически 

приемлемых условиях. Наиболее эффективным способом придать 

хитозану растворимость как в водной, так и в органической средах, 

позволяющим при этом сохранить его биохимические свойства, яв-

ляется прививка на цепь-основу полисахарида синтетических поли-

меров с различной гидрофильностью. В результате разработки ори-

гинальных твердофазных методов синтеза получены новые произ-

водные и привитые сополимеры хитозана с синтетическими поли-

мерами и олигомерами, синтез которых осложнен или невозможен с 

помощью жидкофазных растворных и расплавных технологий. 

Многие равновесные и высокотемпературные синтезы возможны в 

условиях сдвиговых деформаций при комнатной температуре и от-

носительно невысоком давлении. Показана высокая эффективность 

твердофазной прививки на хитозан синтетических полимеров и мо-

номеров: высокие степени превращения и селективность процессов 

при значительном сокращении их продолжительности и расхода 

реагентов. 
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Сыннырское калийно-глиноземное месторождение находится в 

Северо-Байкальском районе Бурятии в междуречье рек Левая Мама 

и Большая Чуя к северу от трассы БАМ. В Сыннырском массиве 

выделены три крупных участка – Калюмный, Трехглавый и Верх-

неушмунский. Каждый из них можно рассматривать как самостоя-

тельное месторождение. Ресурсные запасы на Калюмном участке 

оценены в 2150 млн. т руды, в том числе Al2O3 – 490 млн. т; на 

Трехглавом – 300 млн. т руды; на Верхнеушмунском – 150 млн. т 

руды. 

Состав сыннырита представлен в основном минеральными 

фракциями ортоклаза (санидин, микроклин) - 50-65 % и кальсилита 

20-34 %. В связи с тем, что большая часть алюминия находится в 

трудновскрываемом калиевом полевом шпате (КПШ), необходимо 

предпринимать решения по совершенствованию технологических 

схем переработки данного вида сырья. Значительная устойчивость 

КПШ к кислотам, по сравнению с кальсилитом (КС), затрудняет 

переработку кислотными методами на первой стадии. В связи с тем 

что, в КПШ концентрация ионов К
+
 (~16-17 % К2О) меньше чем в 

КС (~29.7 % К2О) в основных средах происходит разрушение крем-

неалюмокислородного каркаса. Учитывая свойства основных со-

ставных частей сыннырита, схема переработки включает в качестве 
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щелочного способа разрушения каркаса на первой стадии примене-

ние термохимической обработки с добавлением плавней. 

Существуют множество способов термохимического разложе-

ния алюмосиликатного сырья, с применением различных плавней 

(известь, щелочь, карбонат кальция, хлористый натрий) [1, 2]. 

Предлагаемый нами способ позволяет сократить температурный 

параметр (относительно метода спекания сыннырита с кальцитом) и 

использовать в качестве плавня более дешевый природный матери-

ал – доломит. Месторождение доломита находится в непосредст-

венной близости от Cыннырского месторождения, что позволит со-

кратить и энергозатраты, финансовые затраты и позволит получить 

помимо чернового глинозема, калий-магниевое бесхлорное удобре-

ние. 

Термохимическое разложение проводили в диапазоне темпера-

тур 850-1200 °С при разном соотношении сыннырита и доломита. 

Преобразование КПШ в КС (KAlSi3O8→KAlSiO4) начинает проис-

ходит при температуре 900 °С, для полного превращения необхо-

димо повышение температуры до 1100 °С. Наряду с образованием 

КС происходит образование акерманита Ca2Mg(Si2O7), которые хо-

рошо подвергаются сернокислотному воздействию. Искусственный 

кальсилитовый продукт полностью разлагается в кислом растворе, 

при этом с высокой селективностью выделяются оксиды кремния и 

гипс. По данным рентгенофазового и химического анализов кеков 

калий-, алюминий- и магнийсодержащих соединений не обнаруже-

но. В целом экспериментальные результаты исследования процесса 

термохимического разложения находятся в согласии с термодина-

мическими расчетами.  
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В настоящее время проблема получения высоких урожаев эко-

логически безопасной продукции растениеводства является неотъ-

емлемой частью экономической безопасности страны, что требует 

повышения рациональной интенсификации сельского хозяйства. 

Из большого числа разнообразных химических веществ, посту-

пающих в окружающую среду, особое место занимают тяжелые ме-

таллы, которые накапливаются обычно в воде и почве. Развитие та-

кого крупного сельскохозяйственного региона, как Саратовская об-

ласть требует бережного комплексного подхода к биоресурсам, к их 

экологическому состоянию, и обоснованного прогноза с учетом ре-

гиональных особенностей. Саратовская область испытывает силь-

ное антропогенное давление, что определяет необходимость фор-

мирования стратегии устойчивого развития региона. Химические и 

токсические вещества, входящие в состав отходов производства и 

потребления – одни из главных источников загрязнения окружаю-

щей среды, прежде всего почв и водных объектов. 

Проникая в клетки растений главным образом из почвы через 

корневую систему, тяжелые металлы взаимодействуют с функцио-

нальными группами белков, нуклеиновых кислот и полисахаридов, 

в результате чего нарушается обмен веществ. Поступая в растения в 

избытке, тяжелые металлы подавляют нормальный ход метаболиче-

ских процессов, делают опасной растительную продукцию. Высо-

кие концентрации тяжелых металлов блокируют активные центры в 

ферментах, ослабляют энергетику клеток, снижают синтез белков и 

фотосинтез, нарушают водообмен. 

Производство продовольственного зерна требует принятия мер 

для снижения такого негативного воздействия, а оценку его качест-

ва следует проводить не только по общепринятым показателям (бе-

лок, крахмал и др.), но и по содержанию тяжелых металлов [1]. 

Одним из путей решения этой проблемы является оценка воз-

можности использования синтетических биологически активных 
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веществ (БАВ). Однако действие БАВ, как инструмента защиты и 

снижения токсического действия на растения мало изучено [2, 3]. 

Основной целью наших исследований являлось разработка 

приемов минимизации антропогенных воздействий на агрофитоце-

нозы путем применения новых синтетических биологически актив-

ных веществ для предпосевной обработки семян зерновых культур 

(на примере овса сорта «Скакун»). 

Исследования проводились на территории ООО «Перспектив-

ное» Татищевского района Саратовской области. Объект исследо-

вания – овес сорта «Скакун». 

В экспериментальной части работы для предпосевной обработ-

ки семян использовали группу синтетических соединений - биоло-

гически активных веществ, в виде водных растворов с массовой до-

лей растворенного вещества 10
-4 
%. Контролем в опытах служила 

дистиллированная вода, стандартом – промышленный иммуномо-

дулятор и стимулятор роста растений – иммуноцитофит (ИМ). Ис-

пользовали растворы нитрата свинца (II) и сульфата цинка (II), раз-

мах варьирования концентраций от 10
-6 
% до 10

-3 
%. 

При закладке опытов и проведении исследований 

руководствовались общепринятыми методическими положениями, 

рекомендованными Б.А. Доспеховым [4]. Полученные данные 

обрабатывали методом дисперсионного анализа с множественными 

сравнениями частных средних по тесту Дункана, а также 

корреляционному анализу программ статистического и биометрико 

– генетического анализа в растениеводстве и селекции «AGROS-2». 

Нами установлено, что под воздействием БАВ активизирова-

лись процессы, связанные с синтезом и накоплением белка в зерне 

овса. 

Наилучший эффект (повышение содержания белка до 15.8 %) 

получен при использовании препарата ТВП. Применение сочетаний 

ТВП+Pb
+2 
и ТВП+Zn

+2 
во всех случаях приводило к снижению ток-

сического действия ионов металлов, что способствует увеличению 

количества белка в зерне в среднем соответственно на 2.9 – 7.2% и 

2.9 – 11.5 % по отношению к контролю. 

Синтез запасных белков и углеводов – это основные процессы, 

происходящие при созревании зерновых злаковых культур. Макси-

мальную часть зрелого зерна овса составляет в первую очередь 

крахмал (от 30 до 50 %). Высокое содержание в зерне овса крахмала 

определяет его пищевое и кормовое достоинство.  
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Крахмал является ценным питательным продуктом. Он – наи-

более важный и основной полисахарид растений, играющий роль 

запасного вещества, используется в качестве энергетического мате-

риала во время прорастания семян, а при использовании зерна в 

пищу служит источником энергии для человека и животных. 

Анализ данных по содержанию крахмала в семенах показал, 

что: 

- предпосевное замачивание семян в растворах ТВП+Pb
+2

, 

ТВП+Zn
+2

 во всех случаях способствовало снижению токсического 

действия ионов свинца (II) и цинка (II), что выражалось в увеличе-

нии содержания крахмала в зерне в среднем на 1.0 – 14.6 % (Pb
+2
) и 

8.4 – 22.6 % (Zn
+2
) соответственно; 

- препарат ТМП не смог нивелировать токсического действия 

изучаемых ионов тяжелых металлов. 

Повышенная активность некоторых ферментов приводит к бо-

лее высокой мобилизации питательных веществ и способствует 

лучшему росту проростков. Таким образом, действие на семена 

стимулирующих концентраций азотсодержащих БАВ выражается 

регуляцией биохимических реакций, направленных на мобилиза-

цию потенциальных возможностей организма. Одним из таких 

ферментов является амилаза. Нами было определено содержание 

общей амилазы в зерне овса. 

 

Рис. 1. Минимизация антропогенных воздействий на качественные показа-

тели зерна 
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В урожае, полученном после предпосевной обработки семян 

биологически активными веществами, ионами свинца, цинка и их 

сочетаниями, было определено количество свинца и цинка. 

Выявлено, что предпосевная обработка семян препаратами 

ТМП и ТВП обеспечивает получение экологически безопасной зер-

новой продукции при возделывании овса на загрязненных террито-

риях. 

При использовании ТМП и ТВП возможно исключить негатив-

ное действие ионов свинца (II) и цинка (II), повышая при этом со-

держание белка, крахмала и амилолитических ферментов в зерне. 

Наилучший эффект достигался при использовании препарата ТВП. 
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С каждым годом увеличивается число публикаций, посвящен-

ных изучению реакций, значительно изменяющих свою скорость в 

ультразвуковом поле. Особый интерес для процессов очистки воды 

от трудноокисляемых органических примесей (биорезистентных 

поллютантов) представляют окислительно-восстановительные ре-

акции в водных растворах между растворенными веществами и 

продуктами ультразвукового термолиза воды [1-5]. Под действием 

акустических волн в жидкости происходит образование и рост па-

mailto:klochihina.galya.a@gmail.com
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рогазовых кавитационных пузырьков, которые осциллируют, пуль-

сируют и «схлопываются», первичные элементарные процессы в 

кавитационном пузырьке приводят, в конечном счете, к образова-

нию в ультразвуковом поле продуктов сонолиза воды - радикалов Н 

и ОН (так же, как при радиолизе водных растворов). С одной сторо-

ны радикалы частично рекомбинируют, а с другой, после попадания 

в жидкую фазу реагируют с растворенными веществами по косвен-

ному механизму. При этом известно, что процессы сонохимическо-

го окисления органических молекул протекают как внутри парога-

зового кавитирующего пузырька, на границе раздела фаз «газ-

жидкость», так и в объеме раствора в зависимости от природы за-

грязнителя – степени гидрофобности, растворимости, и др. [6]. 

Физические и физико-химические эффекты, вызываемые кави-

тацией, являются причиной возрастающего интереса к использова-

нию акустического воздействия в комбинированных окислительных 

методах, основанных на генерировании высокореакционноспособ-

ных кислородсодержащих радикалов. Для осуществления сонохи-

мических реакций применяют генераторы низко-, средне- и высоко-

частотных акустических колебаний от 20 кГц и до 2 МГц [7]. Дей-

ствие низко- и среднечастотного ультразвука в комбинированных 

окислительных системах (УЗ/Н2О2, УЗ/О3) широко изучается иссле-

дователями [5, 8-10]. Однако встречаются лишь отдельные публи-

кации, посвященные исследованиям воздействия высокочастотного 

ультразвука, генерируемого с использованием пьезоэлектрических 

преобразователей [11-13]. При этом следует отметить, что низко- и 

среднечастотные устройства достаточно энергоемки  и имеют низ-

кий коэффициент полезного действия, что является их существен-

ным недостатком, а потребляемая мощность высокочастотных 

практически на порядок ниже, что делает их перспективными для 

промышленного применения [12]. 

Также, в последние годы появились публикации, свидетельст-

вующие о перспективности использования персульфатов в комби-

нированных окислительных системах [14-21]. Персульфаты явля-

ются сильными неселективными окислителями (E0 = 2.01 V) эффек-

тивно работающими в широком диапазоне рН. Кроме того, пер-

сульфаты отличаются технологичностью использования, так как 

являются твердыми веществами, практически не теряют своей ак-

тивности в течение времени и легко дозируются.  Дополнительное 

физическое воздействие (ультрафиолетовое облучение, УЗ-

воздействие и др.) и ионы металлов с переходной валентностью 
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(Fe
2+

, Cu
+
 и др.) способны активировать персульфат-ионы, что при-

водит к образованию сульфатных анион-радикалов, обладающих 

ещё большей окислительной способностью (E0 = 2.60 V). 

Рассмотрены закономерности окисления акваэкотоксикантов – 

фенола и его хлорированных производных (моно-, ди-, три- хлор-

фенолов), при воздействии высокочастотного ультразвука мегагер-

цового диапазона (1.7 МГц). Экспериментально установлено, что по 

скорости конверсии под воздействием высокочастотного ультра-

звука рассматриваемые фенолы можно расположить в следующий 

ряд: 2,4,6 TХФ > 2,4 ДХФ ~2ХФ > 4ХФ ~ фенол. С увеличением 

числа атомов хлора в молекуле увеличивается коэффициент распре-

деления октанол-вода и уменьшается растворимость в воде, это по-

вышает сорбцию молекул поллютанта на поверхности кавитирую-

щего пузырька и увеличивает степень деструкции, происходящей на 

границе раздела фаз «газ-жидкость». Максимальная эффективность 

высокочастотного ультразвукового воздействия наблюдается при 

обезвреживании растворов с низкой концентрацией поллютантов, 

что объясняется малой стационарной концентрацией генерируемых 

in situ активных форм кислорода. Медленная конверсия хлорфено-

лов при воздействии высокочастотного ультразвука обуславливает 

целесообразность его использования для инициирования либо акти-

вации процессов в комбинированных окислительных системах (в 

сочетании с другими окислительными методами). Так, в частности 

в Фентон-подобных системах увеличение скорости окисления (в 2 

раза - с 0.693 до 0.138 мкМ/мин) и степени конверсии 4-хлорфенола 

(с 77.6 до 98.2 % в течение 240 минут) в присутствии ионов Fe
2+

 

свидетельствует о реализации комбинированного соно-Фентон 

процесса с генерированием in situ пероксида водорода при 

рекомбинации ОН-радикалов. Значительная интенсификация про-

цессов сонохимического окисления субстратов в комбинированных 

окислительных системах {S2O8
2-

+УЗ}, {Fe
2+

+S2O8
2-

+УЗ} обусловле-

на генерированием in situ активных форм кислорода – высокореак-

ционных кислородсодержащих радикалов (HO
•
, SO4

•−
 и др.). Ско-

рость, степень конверсии и удельная энергоэффективность процес-

сов сонохимического окисления по кавитационному выходу (коли-

честву окисленного вещества на единицу затраченной энергии) воз-

растают в ряду: УЗ < {УЗ+S2O8
2
}

 
< {УЗ+S2O8

2-
+Fe

2+
}. Повышение 

кавитационного выхода в 2.5-3.7 раза свидетельствует об энергоэф-

фективности комбинированного процесса обезвреживания. Инфор-

мация об исследованиях возможности использования высокочас-
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тотного ультразвука для активации персульфат-ионов в современ-

ной отечественной и зарубежной научной литературе отсутствует, 

поэтому изучение данного вопроса представляет научный и практи-

ческий интерес. 
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В современной практике очистки сточных и оборотных вод, со-

держащих цианистые соединения, в том числе тиоцианаты, до сих 

пор широко применяются «экологически грязные» реагенты в каче-

стве окислителей, например, соединения хлора (гипохлориты, 

хлорная известь, жидкий хлор и т.д.). Тиоцианаты являются устой-

чивыми токсичными соединениями и трудно подвергаются окисли-

тельной деструкции [1]. Тиоцианатсодержащие сточные воды обра-

зуются в больших объемах в технологических процессах в коксо-

химической, металлургической и горнорудной промышленности. 

Жесткие требования экологического и экономического характера 

диктуют настоятельную необходимость создания новых техноло-

гий, которые могли бы заменить существующие процессы. Наи-

больший интерес представляют малоотходные и безотходные тех-

нологические схемы, дающие наибольший экологический эффект. 

В последнее время, в области водоочистки и водоподготовки 

все большее внимание исследователей привлекают процессы, осно-

ванные на использовании в качестве окислителей генерируемых in 

situ активных форм кислорода – высокореакционных кислородсо-

держащих радикалов, преимущественно гидроксильных радикалов 

(
•
ОН, Е

0
 = 2.8 В) и сульфатных анион-радикалов (SO4

−•
, Е

0
 = 2.6 В), 

получившие название комбинированных окислительных методов 

(Advanced Oxidation Processes – АОРs) [2]. Наиболее привлекатель-

ным способом генерирования высокореакционных кислородсодер-

жащих радикалов для деструкции токсичных загрязнителей раз-

личной природы является сочетание воздействия УФ облучения и 

окислительно-восстановительных систем, состоящих из экологиче-

ски безопасного окислителя – неорганических пероксосоединений 

(пероксида водорода, персульфата) в присутствии металлов пере-
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менной валентности. В последнее время большой интерес пред-

ставляют новые источники УФ-излучения – эксилампы на эксимер-

ных и эксиплексных молекулах, испускающие квазимонохромати-

ческий свет [3]. Такие источники рассматриваются как возможная 

альтернатива традиционным ртутным лампам и обладают такими 

преимуществами как большая энергия фотона (3.5 ÷ 10 эВ), узкая 

полоса излучения, отсутствие ртути. 

Целью данной работы являлось изучение кинетических законо-

мерности фотолиза растворов тиоцианатов с использованием KrCl-

эксилампы в качестве источника УФ-облучения, а также изучение 

роли дополнительного фотохимического воздействия при окисле-

нии тиоцианатов неорганическими пероксосоединениями (персуль-

фатом, пероксидом водорода) в присутствии ионов железа (III). 

Объектом исследования являлись модельные растворы тиоциа-

натов (SCN
−
), приготовленные на дистиллированной воде (χ = 2 

мкСм/см) с начальной концентрацией [SCN
−
] = 1.72 ммоль/л. Окис-

лительную деструкцию тиоцианатов осуществляли в проточном 

трубчатом фотореакторе с термостатированием (22±2 °С), оснащен-

ном источником монохроматического УФ-излучения - KrCl-

эксилампой барьерного разряда, излучающей в узкой спектральной 

полосе с максимумом 222 нм. 

Проведены эксперименты по деструкции тиоцианатсодер-

жащих водных растворов при прямом фотолизе при различных рН и 

температурах реакционной среды. Установлено, что при увеличе-

нии кислотности среды степень конверсии тиоцианатов увеличива-

ется, тогда как повышение температуры в исследуемом интервале 

влияет незначительно. Сравнительный анализ степени конверсии 

при прямом облучении {УФ} и в присутствии окислителя 

{УФ/S2O8
2−

} показывает, что разложение тиоцианатов протекает 

достаточно медленно (55 % и 80 %, соответственно, при продолжи-

тельности обработки 120 мин), и для осуществления глубокой кон-

версии исходного вещества целесообразно применять сочетание 

прямого фотолиза с другими окислительными системами. На сле-

дующем этапе экспериментальных исследований изучено влияние 

фотохимического воздействия на эффективность деструкции тио-

цианатов в системе {S2O8
2−

/Fe
3+

} с использованием KrCl-эксилампы. 

Полная деструкция тиоцианатов каталитической системой 

{Fe
3+

/S2O8
2-

} без светового воздействия («темновая» реакция) дос-

тигается за 100 минут, а при одновременной дополнительной фото-

активации процесса наблюдается существенное ускорение процесса 
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окислительной деструкции,приводящее к сокращению продолжи-

тельности обработки в 2.5 раза. Степень конверсии и начальная 

скорость окисления тиоцианатов в рассматриваемых окислитель-

ных системах изменяются в ряду {УФ/S2O8
2−

/Fe
3+

} > {S2O8
2−

/Fe
3+

} > 

{УФ + S2O8
2−

} > {УФ}. Значения синергического индекса (f = 1.1) 

свидетельствует о наличии синергического эффекта в комбиниро-

ванной окислительной системе {УФ/S2O8
2-

/Fe
3+

}. 

Проведена оценка окислительного потенциала фотокаталитиче-

ской системы {УФ/Н2O2/Fe
3+

}. Обнаружено, что процесс окисления 

тиоцианатов в системах без катализатора происходит незначитель-

но и достигает максимально 53 % в течение 120 минут. Введение 

ионов железа (III) при «темновой» реакции, позволяет достичь пол-

ной конверсии тиоцианатов. Дополнительное фотоинициирование 

приводит к значительному росту начальной скорости окисления (в 

1.5 раза) и позволяет сократить продолжительность обработки.  

Для предварительной оценки механизма и выявления роли вы-

сокоактивных кислородсодержащих радикалов, генерируемых in 

situ в процессе окисления неорганических токсичных соединений с 

использованием комбинированной системы {УФ/S2O8
2-

/Fe
3+

}, про-

ведены эксперименты с добавлением радикальных «ловушек» - ме-

тилового и трет-бутилового спиртов. Метанол будет взаимодейст-

вовать как с гидроксильными, так и с сульфатными анион-

радикалами, в то время как трет-бутанол преимущественно с ОН-

радикалами. Обе «ловушки» ингибируют процесс окисления тио-

цианатов. Так, скорость окисления тиоцианатов значительно 

уменьшается с добавлением СН3ОН и (СН3)3СОН в качестве лову-

шек 
•
OH

 
и SO4

−•
 радикалов, что приводит к снижению степени кон-

версии на 42 % и 31 % в присутствии метанола и трет-бутанола, со-

ответственно. Из полученных экспериментальных результатов оче-

видно, что в комбинированной системе {УФ/S2O8
2-

/Fe
3+

} в окисли-

тельной деструкции тиоцианатов принимают участие как гидро-

ксильные, так и сульфатные анион-радикалы. 

Таким образом, впервые изучены кинетические закономерности 

фотолиза тиоцианатов с использованием KrCl-эксилампы в качестве 

источника УФ-облучения, а также влияние дополнительного фото-

химического воздействия при окислении тиоцианатов персульфа-

том или пероксидом водорода без и в присутствии ионов железа 

(III). Воздействие УФ излучением KrCl-эксилампы позволяет значи-

тельно интенсифицировать окислительную деструкцию тиоциана-

тов каталитической системой {Fe
3+

/S2O8
2-

} или {Fe
3+

/Н2O2}. Доказа-
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на эффективность использования УФ-эксиламп в комбинированных 

окислительных процессах для деструкции токсичных трудноразла-

гаемых цианистых соединений в присутствии экологически безо-

пасных окислителей – пероксида водорода и персульфата. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 14-05-31053 мол_а 
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Окисленные бурые угли (ОБУ) - уникальные по содержанию 

гуминовых веществ (до 80-90 % органической массы угля) – явля-

ются ценным удобрительным сырьем и могут стать благодаря зна-

чительным запасам эквивалентным и экономически выгодным за-

менителем традиционных органических удобрений [1]. В окислен-

ных углях обнаруживается несбалансированное соотношение ос-

новных питательных веществ: при относительно высоком содержа-

нии азота и фосфора оказывается низким содержание калия. Поэто-

му при их применении в виде удобрений под сельскохозяйственные 

растения, особенно калиелюбивые (например, картофель), необхо-

димо улучшать питание культур калием за счет совместного внесе-

ния с ОБУ калийных удобрений. Ценным источником калийных 

удобрений длительного действия являются сынныриты – ультрака-

лиевые алюмосиликатные породы, состоящие в основном из калие-

вого полевого шпата (60 %) и кальсилита (30 %). Месторождения 
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высококалиевых пород представлены в Бурятии Сыннырским ще-

лочным массивом, расположенным в Северном Прибайкалье. Чисто 

калиевая разновидность нефелина – кальсилит KAlSiO4 – относится 

к числу редких минералов. Этот минерал находится в тонком сра-

стании с калиевым полевым шпатом – KАlSi3O8. Уникальность 

сынныритов состоит в том, что среди известных пород это предель-

но насыщенные калием магматические породы (К2О 17-18 %) [2]. 

Цель работы – определение оптимального режима механоакти-

вации окисленных бурых углей и калиевого алюмосиликатного сы-

рья. 

Получение удобрений путем механохимической активации 

осуществлялось в планетарно-центробежной мельнице типа АГО-2 

при следующих соотношениях У:С (уголь:сыннырит): 50:50, 40:60, 

35:65, 30:70 и 25:75. Установлено, что при измельчении в течение 

15 мин достигается крупность -0.063 мм (>90 %). Доля лимоннорас-

творимого К2О составляет 45-50 %. Содержание лимоннораствори-

мого К2О составляет 5.2-9.5 % в зависимости от доли сыннырита в 

смеси. 
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Анализ показывает, что горнодобывающие предприятия суще-

ственно влияют на состояние окружающей среды, образуя большое 

количество отходов [1, 2]. Горнодобывающая деятельность является 

основным источником образования твердых отходов, выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу, сбросов загрязняющих веществ в 
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водные объекты. По оценкам, в Монголии данный вид деятельности 

около 70-80 % от всех известных отходов. Бурение, взрыв, погрузка 

и транспортировка, а также дробление, переработка и обогащение и 

прочие процессы при добыче полезных ископаемых являются пер-

воначальными источниками загрязнения окружающей среды.  

В настоящее время важное значение имеет изучение и оценка 

последствий загрязнения окружающей среды в связи с разработкой 

месторождений в области Гоби: 

Последствия разведки и добычи полезных ископаемых прояв-

ляются по следующим направлениям: 

- сокращение площади пахотной земли; 

- истребление почвенного покрова и растительности на месте 

горных работ и прилегающей территории; 

- загрязнение грунтовых вод и водоемов; 

- загрязнение атмосферного воздуха; 

- ускорение процесса разрушения хвостахранилищ; 

- образование вредоносных растений на хвостохранилищах; 

- ущерб здоровью населения и рост заболеваний дыхательных 

путей. 

В таблице 1 показаны возможные последствия влияния горных 

работ.  
Таблица 1 

Последствия влияния горных работ на окружающую среду 
Объекты влияния Направление влияния Последствия 

Вода 

Осушение воды в месторождении, 

изменение траектории реки и 

осушение, производственное 

обеспечение воды и питьевой 

воды на предприятии 

Истощение водных ресурсов 

на поверхности и грунтовых 

вод. Гидрологическое изме-

нение режима воды. Измене-

ние природного баланса во-

ды. 

Воздух Загрязнение атмосферы 

Пылеобразование вокруг 

территории горнодобываю-

щих предприятий. Высокий 

уровень заболеваемости 

Почва 

Проведение различных горных и 

геологических раскопок. Образо-

вание хвостхранилищ. Постройка 

производственных и жилых по-

строек. 

Поверхностное повреждение. 

Нехватка участков земля для 

пастбищ и скотоводства. 

Повышенный уровень соли в 

почве. Ухудшение условий 

жизни живых организмов. 

Грунт 

Добыча минеральных ресурсов. 

Вскрышная работа. Осушение 

воды на месторождении. Процесс 

закапывания опасных отходов 

Истощение минеральных 

веществ. Изменение геологи-

ческого построения и геоди-

намики. Отходы при добыче 
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Следует учитывать, что горная деятельность причиняет не 

только механический урон почве, но и оказывает химическое воз-

действие. Такое химическое загрязнение почвы переходит в загряз-

нение грунтовых и поверхностных вод и передается человеку через 

растения и насекомых. Чтобы уменьшить или устранить негативное 

влияние горнодобывающей деятельности на окружающую среду 

предлагаются следующие методы на примере ОАО «Таван Толгой»: 

1. проводить рекультивацию нарушенных земель – регулярно; 

2. выбирать правильное местоположение для шламохранилищ 
в зависимости от направления ветров; 

3. провести мероприятия по орошению водой дороги и шалмо-
хранилища; 

4. использовать специальное вещество EnviroKleen, E35 для 

уменьшения пылеобразования на дорогах и других участках; 

5. использовать щебень для часто используемых дорог для 
уменьшения пылеобразования и загрязнения атмосферы; 

6. установить дорожные знаки для горных машин и не допус-
кать созданию новых направлений дорог; 

7. уменьшить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от 
автотранспорта; 

8. использовать образовавшуюся воду на карьере для процесса 
орошения дорог и тем самым для снижения загрязнения атмосферы; 

9. размещать твердые бытовые отходы, полученные от жилого 
комплекса в специализированном месте, проводить комплекс мер 

по их дезинфекции и переработке; 

10. хранить опасные для возгорания вещества в специальном 
месте, при загрязнении территории проводить мероприятие по ее 

очистке; 

11. осуществлять защиту легковоспламеняющих вещества от 
выделения испарений и загрязняющих веществ; 

12. проводить рекультивацию нарушенных земель при осуще-
ствлении горных работ; 

13. проводить анализ почвы (экологический аудит) специализи-
рованными организациями и осуществлять меры по очистке терри-

тории  в соответствие с рекомендациями.  

Одной из важных задач при этом является оценка натурального 

загрязнения окружающей среды в денежную (стоимостную) форму, 

что позволит оценить потребность в инвестициях на природоохран-

ные цели, а также обосновать меры по предупреждению и сниже-

нию экологического ущерба в результате проведения горных работ. 
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Вовлечение в переработку окисленных золотомышьяковистых 

руд является актуальной проблемой, как для мировой, так и россий-

ской золотодобывающей промышленности. Это в первую очередь 

связано с истощением запасов самородного золота и легко перера-

батываемых руд, а также с постоянным увеличением стоимости зо-

лота на мировых рынках, что обеспечивает рентабельность перера-

ботки, как низкосортных руд, так и руд требующих сложной техно-

логической переработки для извлечения золота. При переработке 

золотомышьяковистых руд невозможно достичь высокой степени 

извлечения золота методом традиционного цианирования. Такие 

руды, извлечение золота из которых методом традиционного циа-

нирования не превышает 70-80 %, принято называть упорными [1].  

Одной их перспективных технологий переработки упорных зо-

лотосодержащих скородитовых руд является сульфидизирующий 

обжиг в атмосфере перегретого водяного пара, который обеспечи-

вает перевод мышьяка в малотоксичную сульфидную форму и со-

провождается декрипитацией минералов, что значительно улучшает 

дальнейшее извлечение золота. Теоретически обосновано на осно-

вании термодинамического расчета основных химических реакций 

взаимодействия скородита с дисульфидом железа в атмосфере во-

дяного пара  и экспериментально подтверждено сульфидирование 

оксида мышьяка с образованием тетрасульфида продуктом взаимо-

действия сульфида железа с водой - сероводородом. 
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В качестве исходного материала для проведения исследований 

по сульфидизирующиму обжигу в атмосфере водяного пара исполь-

зовали пробу окисленной руды Козловского месторождения, золото 

в этих рудах находится в тесной ассоциации со скородитом.  (За-

байкальский край, Калгинский район, разведанные запасы окислен-

ных руд около 400 тыс. т.). По данным минералогического анализа 

руда содержит: кварца – 54 %, скородита – 35 %, алюмосиликатные 

соединения, глина – 11 %. В исследуемой пробе руды мышьяка со-

держится – 5.6 %, содержание золота – 16.9 г/т. 

Исследования по обжигу скородитсодержащей руды с сульфи-

дизатором были проведены на модернизированной лабораторной 

установке. Установка состоит из четырех основных узлов – элек-

тропечи, парогенератора, реактора и поглотителей газов. Темпера-

тура в печах измеряется термопарами типа ХА и регулируется мик-

ропроцессорным электронным терморегулятором МПРТ-22, кото-

рый был установлен для автоматизации процесса обжига. Реактор 

изготовлен из нержавеющей стали и представляет собой цилиндри-

ческую шахту диаметром 100 мм. в нижней части, которой распо-

ложена форсунка, через которую в реактор поступает перегретый 

водяной пар. Верхняя часть реактора соединена с системой очистки 

газов. 

Были определены оптимальные режимы обжига скородитсо-

держащей руды с некондиционным пиритным концентратом в ат-

мосфере перегретого водяного пара, обеспечивающие максималь-

ную возгонку и выделение мышьяка в малотоксичной сульфидной 

форме: температура 650-700 
о
С, продолжительность обжига 20-25 

мин, соотношение исходная руда : пиритный концентрат (FeAsО4 : 

FeS2) 3:1 [2]. 

В таблице 1 представлены технологические показатели обжига 

скородитсодержащей руды с сульфидизатором в оптимальных ре-

жимах (температура 700 
о
C, продолжительность обжига 25 мин).  

Таблица 1 

Технологические показатели обжига скородитсодержащей руды 

с сульфидизатором при температуре 700 
о
С 

Продукт 
Выход Содержание, % Распределение, % 

г % As S As S 

Шихта 50.00 100.00 5.11 15.67 100.00 100.00 

Огарок  38.60 77.20 0.01 1.63 0.19 10.17 

Пыль 0.50 1.00 0.26 36.28 0.06 2.93 

Конденсат 9.63 19.26 20.88 55.84 99.70 86.90 

Невязка 1.27 2.54     
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Фазовые составы образующихся твердых продуктов реакций 

определяли на рентгеновском дифрактометре D8 ADVANCE фирмы 

Bruker AXS. Расшифровка данных рентгенофазового анализа огарка 

показала, что основными продуктами обжига являются FeS, SiO2 и 

магнетит Fe3O4, фазы мышьяка не идентифицируются. Мышьяк 

удаляется в возгоны в форме малотоксичного тетрасульфида 

(As4S4). 

Исследования огарка проводились также на электронном рас-

тровом микроскопе JSM-6510LV JROL (Япония) с системой микро-

анализа INCA Energy 350, Oxford Instruments (Великобритания). По 

данным спектрального анализа в огарке мышьяка не обнаружено. 

Для подтверждения полученных результатов спектрального и 

рентгенофазового анализов был проведен анализ фотометрическим 

методом по определению содержания мышьяка с гипофосфитом 

натрия, по окраске коллоидного раствора. Степень деарсенизации 

составляет 99.8-99.9 %. 

Также были проведены лабораторные исследования по циани-

рованию скородитсодержащей руды. В ходе цианирования в рас-

творах посредством атомно-абсорбционной спектроскопии с задан-

ной периодичностью контролировалась массовая концентрация зо-

лота на атомно-абсорбционном спектрометре Solaar 6M. Из анализа 

полученных данных установлено, что степень извлечения золота из 

огарков составляет 95.4 % и увеличивается на 15-20 % по сравне-

нию с исходной рудой. 

Таким образом, показана возможность переработки скородит-

содержащей руды на основе обжига в атмосфере перегретого водя-

ного пара с использованием в качестве сульфидизатора некондици-

онный пиритный концентрат. Сульфидизирующий обжиг позволяет 

вывести мышьяк из технологического передела в малотоксичной 

сульфидной форме, а также повысить извлечение золота из упорной 

скородитсодержащей руды до 95.4 %. На основании полученных 

результатов, возможно создание комбинированной экологобезопас-

ной технологии переработки данного типа руд. 
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Обоснованием обеспечения безопасных условий эксплуатации 

атомных электростанций и соблюдения требований допустимого 

радиоционного воздействия на население и окружающую среду 

служит контроль, как выбрасываемых радионуклидов, так и сбра-

сываемых. В настоящее время не существует единого перечня сбра-

сываемых нуклидов, требующих контроля на АЭС. Данную про-

блему частично решает Европейская Комиссия [1], которая дает ре-

комендации к выбору контролируемых радионуклидов в сбросах 

АЭС. Таким образом, создание перечня является актуальной зада-

чей, требующей как можно скорейшего решения.  

В Европе размещаются АЭС с различными типами реакторных 

установок: водо-водяные энергетические реакторы (PWR), кипящие 

ядерные реакторы (BWR), усовершенствованные газо-охлаждаемые 

ядерные реакторы (AGR), реакторы большой мощность канальные 

(LGWR), тяжеловодные ядерные реакторы (PHWR). В результате 

того, что каждый из типов РУ отличается своими конструкторски-

ми, технологическими и эксплуатационными характеристиками, то 

перечни дозообразующих нуклидов будут разными для каждого 

типа РУ. Полный перечень нуклидов, контролируемых (в период с 

1995 по 2014 гг.) на 78 АЭС Европы включает в себя 131 радионук-

лид. Информация по выбросам европейских АЭС представлены Ев-

ропейской Комиссии, которая собирает, хранит и распространяет 

информацию о выбросах и сбросах [2]. Нормирование выбросов 

проводилось на 1ГВт·ч электрической энергии. Информацию о на-

работке электрической энергии на АЭС предоставляет МАГАТЭ 

[3].  

В ходе работы было сделано следующее: получены данные о 

сбросах АЭС радионуклидов; получены данные о выработке элек-

троэнергии; нормирование сбросов на единицу электрической энер-

гии; определены средние за год удельные активности, сбрасывае-

мых нуклидов; определены изотопные отношения нуклидов; произ-

ведена групповая корреляция. Также сделан вывод об экологиче-

ской выгоде каждого типа реакторной установки, как европейской 

сборки, так и советской.  
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Полынь холодная (Artemisia frigida L.) доминирует в степях на 

щебнистых и каменистых склонах, старых залежах, на песчаных 

почвах в Сибири, Поволжье, Средней Азии и Монголии, встречает-

ся также в Северной Америке [1, 2]. Этот вид полыни широко при-

меняется в народной медицине для лечения ран, авитаминозов, ту-

беркулеза, нервных расстройств и других заболеваний [3-6]. Так, в 

монгольско-тибетской медицине ее используют для усмирения «хо-

лодных» болезней (недуг, развивающихся обычно как следствие 

охлаждения организма внешними и внутренними факторами) и 

«скран» (твердые образования в органах и тканях, вызванные не-

сварением пиши, прозрачного сока и т.д.), устраняет «скрангс» (ме-

стные отекания, опухания, вызванные болезнями или увечьями), а 

также как кровоостанавливающее средство [7]. Полынь холодная 

является перспективным источником биологически активных ве-

ществ, в частности эфирного масла, флавоноидов и аскорбиновой 

кислоты, обуславливающих ее фармакологическую активность. 

Эфирное масло проявляет бактерицидное, антифунгальное, анти-

гельминтное действие [8]. 

В настоящей работе мы приводим результаты сравнительного 

анализа химического состава эфирного масла надземной части по-

лыни холодной, собранной в 2014 г. на территории России (Респуб-

лика Бурятия), Монголии (местность Бэрх) и Китая (провинция 

Цинхай), в фазу цветения, а также представляем данные о содержа-

нии аскорбиновой кислоты с применением общепринятых методик. 

Эфирное масло получали методом гидродистилляции по общепри-

нятой методике из воздушно-сухого сырья. Компонентный состав 
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эфирного масла исследовали методом хромато-масс-спектрометрии 

на газовом хроматографе Agilent Packard HP 6890. Содержание ас-

корбиновой кислоты определяли методом УФ-спектрофотометрии. 

Эфирное масло, выделенное нами из различных образцов травы 

полыни холодной представляет собой легкоподвижную жидкость 

светло-желтого цвета, выход масла варьирует от 0.3 % до 1.3 % в 

пересчете на воздушно-сухое сырье. В составе эфирных масел 

идентифицировано 115 компонентов, доминирующими являются 

1,8-цинеол, камфора, борнеол, терпинеол-4 и борнилацетат. Основ-

ные компоненты эфирного масла полыни холодной Бурятии пред-

ставлены монотерпеноидами (95.5 %): камфора (34.84 %), 1,8-

цинеол (18.24 %), борнеол (13.05 %), терпинеол-4 (10.07 %) и бор-

нилацетат (4.97 %). Компоненты монгольского образца представле-

ны монотерпеноидами (80.57 %): линалоол (10.31 %), артемизиа 

кетон (4.77 %), 1,8-цинеол (15.24 %), камфора (33.1 %), также обна-

ружен бисаболола оксид А (5.41 %), относящийся к сесвитерпенои-

дам. В эфирном масле из растений, собранных в самой высокой 

точке наших сборов – Цинхай (Китай), доминирующими компонен-

тами являются монотерпеноиды (63.13 %), но в меньшем количест-

ве, чем в образцах масла из полыней Бурятии и Монголии: камфора 

(32.29 %), 1,8 – цинеол (5.00 %), артемизиа спирт (3.78 %), обнару-

жены компоненты сесквитерпеноидов (29.25 %): бисаболола оксид 

А (5.74 %) и Б (6.01 %), даванон (4.29 %) и гермакрен Д (3.53 %). 

Методика определения аскорбиновой кислоты была основана 

на реакции окисления фосфорномолибденовым комплексом и по-

следующим определением поглощения образующегося комплекса 

при длине волны 800 нм. Содержание аскорбиновой кислоты в тра-

ве полыни холодной флоры Бурятии составило 0.26 %. 

Таким образом, с использованием современных физико-

химических методов анализа исследован химический состав эфир-

ного масла надземной части полыни холодной флоры Бурятии, 

Монголии и Китая, результаты которого показывают, что основные 

компоненты представлены монотерпеноидами (63.13-95.50 %), и 

также определено содержание аскорбиновой кислоты. В перспекти-

ве на основе биологически активных веществ полыни холодной мо-

гут быть разработаны и внедрены новые эффективные лекарствен-

ные препараты растительного происхождения. 
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ СИМУЛИРОВАННЫМ 

СОЛНЕЧНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ  

В ЖЕЛЕЗО-ПЕРСУЛЬФАТНОЙ СИСТЕМЕ 

Загибалова К.М. (c.zagibalova@gmail.com), Центер И.М.,  

Гаркушева Н.М. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ  

 

По данным Агентства по водным ресурсам при ООН в 2012 го-

ду было выявлено, что около 608 миллионов человек на Земле не 

обеспечены качественной питьевой водой. Употребление некачест-

венной питьевой воды, содержащей вредные вещества и патоген-

ную микрофлору, ведет к заболеваниям, причем в 2011 году только 

от диареи умерло около 2 миллионов человек [1]. Поэтому пробле-

ма очистки сточной воды и её обеззараживания крайне актуальна.  

Комбинированные окислительные методы или АОР (Advanced 

Oxidation Processes) признаны перспективными для использования в 

процессах водоподготовки и водоочистки. Данные методы могут 

быть охарактеризованы как методы окисления в водной среде, ос-

нованные на образовании in situ активных форм кислорода, в том 

числе гидроксильных радикалов, которые в свою очередь являются 

mailto:c.zagibalova@gmail.com
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наиболее важным агентом, обеспечивающим инактивацию клетки 

[2, 3]. 

В работе использован комбинированный окислительный метод 

на основе железо-персульфатной системы, активированной симули-

рованным солнечным излучением (S2O8
2-

/Fe
2+

/UV-VIS), для инакти-

вации кишечной палочки (E. coli) в деионизированной воде. В каче-

стве источника симулированного солнечного света использовалась 

ксеноновая лампа HID 6000KH1 (MaxLight, South Korea), спектр 

излучения которой близок к спектру солнечного излучения. 

Для получения вегетативных клеток культуру E. coli культиви-

ровали в жидкой питательной среде (ГРМ-бульон) при аэробных 

условиях в шейкере-инкубаторе Biosan ES-20 (180 об/мин, 37 ºC) в 

течение 24 часов [3]. 

В ходе эксперимента в статический фотореактор вносили 50 мл 

деионизированной воды, используемой в качестве водной матрицы, 

после чего в суспензию вносили персульфат калия (150 мг/л) и Fe
2+

 

(5 мг/л). Далее в воду вносили отмытую в фосфатном буфере кле-

точную суспензию для достижения исходной численности 10
5
 

КОЕ/мл. Сразу после внесения культуры отбирали пробу для кон-

троля. После чего раствор облучали и через 5, 15, 30, 45, 60 минут 

отбирали пробы для определения численности выживших клеток. 

Для оценки эффективности обеззараживания контрольных (не под-

вергшихся воздействию излучения) и опытных (подвергшихся воз-

действию излучения) клеток, образцы высевали на агаризованную 

питательную среду в двух повторностях и инкубировали при 37 ºC в 

течение 24 час для подсчета выживших КОЕ. Контрольный экспе-

римент по облучению воды, зараженной клетками E. coli (10
5
 

КОЕ/мл), не содержащей катализатор и окислитель, показал отсут-

ствие инактивации в течение часа. 

На рисунке представлены линейные зависимости степени инак-

тивации E. coli от продолжительности воздействия. Установлено, 

что в «темновом» варианте эксперимента эффект обеззараживания 

не отмечен. При обеззараживании воды в окислительной системе 

{Fe
2+

/S2O8
2-

/UV-VIS} комбинированным методом отмечен положи-

тельный эффект инактивации клеток E. coli. Таким образом достиг-

нуто снижение численности клеток на 99 % после 60 мин облуче-

ния. 

Как известно, образующиеся высокореакционноспособные гид-

роксильные радикалы инактивируют клетку по двум основным на-

правлениям: 1 – окисление и разрушение клеточной стенки и мем-
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браны с последующей дезинтеграцией клетки и 2 – их диффузия в 

клетку, приводящая к инактивации ферментов, повреждению орга-

нелл, так же нарушению синтеза белка [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Инактивация E. coli в деионизированной воде в окислитель-

ной системе {Fe
2+

/S2O8
2-

/UV-VIS}. 

N0 = 10
5
 КОЕ/мл, [PS] = 150 мг/л, [Fe

2+
] = 5 мг/л 

Полученные результаты, на наш взгляд, подтверждают эффект 

использования ксеноновых ламп, как источника симулированного 

солнечного излучения для обеззараживания воды в железо-

персульфатной системе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(грант № 14-14-00279) 
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СКАНИРУЮЩАЯ ВИСКОЗИМЕТРИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

Кожевников И.С.(www.tsu@gmail.com), Богословский А.В.,  

Алтунина Л.К. 

Институт Химии Нефти СО РАН, г. Томск 

 

Для контроля многих технологических процессов требуется 

информация о реологическом состоянии контактирующих жидко-

стей и поверхностных характеристиках соответствующей межфаз-

ной области. Так, например, разрушение водонефтяных эмульсий, а 

также эффективность вытеснения нефти различными агентами оп-

ределяются характеристиками области водонефтяного контакта - 

межфазной вязкостью и межфазным натяжением, а соотношение 

вязкостей нефти и закачиваемого раствора определяет стабильность 

фронта нефтевытеснения. 

Комплексное определение указанных характеристик - задача 

нетривиальная, что в значительной мере связано с уровнем развития 

соответствующей техники эксперимента. Существующие на сего-

дняшний день методы измерения, как правило, реализованы в виде 

конструктивно несвязанных устройств, что затрудняет совместную 

интерпретацию получаемых с их помощью результатов. 

Для оперативного контроля характеристик контактирующих 

фаз и состояния области водонефтяного контакта  мы предлагаем 

экспериментальный комплекс, состоящий из вискозиметра «Вибро-

скан» и ассоциированного с ним сканирующего тензиометра 

(рис.1.) 

Ряд известных методов исследования объемов жидкостей и по-

верхности раздела подвижных фаз предусматривают взаимодейст-

вие контролируемого объекта с пробным телом, как правило, про-

стой геометрической формы. При этом измеряется действующая на 

него со стороны объекта статическая (не зависящая от скорости 

движения) или динамическая (зависящая от скорости движения те-

ла) сила. В сканирующем варианте измерения пробное тело мед-

ленно движется, соприкасаясь при этом с контролируемым объек-

том.  

 

http://www.tsu@gmail.com/
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Рис. 1. Сканирующий комплекс. Тензиометр (слева) и вискозиметр «Виб-

роскан» (справа): 1-стенд-штатив, 2-подвижная платформа, 3- зонд, 4-

сканер, 5-измерительная ячейка, 6-аналитические весы/блок управления 

датчика, 7-камертон 

Измерение проводится следующим образом. В двух идентич-

ных прямоугольных измерительных ячейках 5 на 40 мл воды на-

слаивается 10 мл углеводородной фазы. При этом формируется 

макроскопически разделенная система несмешивающихся жидко-

стей с плоской поверхностью раздела фаз. Далее измерительные 

ячейки помещаются на подъемные столики вертикальных сканеров 

(рис. 1) и перемещаются вертикально с заданной скоростью. При 

этом пробное тело в виде горизонтально натянутой проволоки про-

ходит по маршруту воздух - жидкость - жидкость 2 и обратно – 

происходит сканирование двухфазного образца условно неподвиж-

ным (тензиометр) и вибрирующим (вискозиметр) пробным телом. 

Зонд тензиометра соединяется со статическим датчиком силы (весы 

6), а зонд вискозиметра - с динамическим датчиком вязкости (ка-

мертон 7), частота и амплитуда колебаний которого задается бло-

ком управлении 6. Измеряемые величины (вес пробного тела и от-

носительное механическое сопротивление) непрерывно регистри-

руются с помощью ПК в режиме реального времени, а результатом 

измерения являются стратификационные зависимости указанных 

величин от положения зонда (рис. 2.) 

На представленных зависимостях можно выделить следующие 

характерные участки: тело находиться в воздухе (1–2 и 14-15); сма-
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чивание пробного тела и вытягивание мениска в углеводород (2–4); 

движение в углеводороде (4–5 и 11–12); вытягивание мениска из 

углеводорода в воду (5–6) и его обрыв (6-7). 

На рис. 3. показано, что изменение веса ΔW пропорционально 

значению межфазного натяжения, а относительное механическое 

сопротивление Z отн пропорционально корню квадратному из про-

изведения вязкости и плотности. 

 
Рис. 2. Зависимость веса пробного тела (слева) и относительного механи-

ческого сопротивления (справа) от времени для системы керосин-вода 

Анализируя рассматриваемые кривые, и сравнивая их с анало-

гичными, зависимостями, полученными для эталонных систем с 

известными характеристиками можно определить вязкость и плот-

ность контактирующих фаз, межфазное натяжение, межфазную вяз-

кость и прочность межфазного слоя. 

 
Рис. 3. Калибровочные кривые для тензиометра (слева) и вискозиметров 

(справа) 

Межфазное натяжение исследуемой системы σ выражается 

формулой σ=σэт·ΔW/ ΔWэт, где σэт – межфазное натяжение эталона, 
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а ΔW и ΔWэт – изменение веса для исследуемой и эталонных сис-

тем. 

Вязкость образца η связанна с относительным механическим 

сопротивлением соотношением: Zотн=(η·ρ)
0.5
/(ηэт·ρэт)

0.5
, где ρ и ρэт  - 

плотность образца и эталона соответственно, ηэт – вязкость эталона. 

Таким образом, предлагаемый сканирующий комплекс может 

быть использован для характеристики двухфазных жидких систем 

сложного состава. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Соглашения о предоставлении суб-

сидии № 14.607.21.0022 от 05.06.2014,  выполняемого в рамках ФЦП «Исследова-

ния и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» 

 

 

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЛИННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИВА 

Кожевников И.А. (parkour_forever.3@mail.ru), Максимов А.А.  

Республиканский наркологический диспансер,  г. Улан-Удэ 

Бурятский государственный университет г. Улан-Удэ 

 

Пиво - старинный слабоалкогольный ячменно-солодовый напи-

ток, обладающий приятной горечью, ароматом хмеля. Благодаря 

приятному вкусу, тонизирующему жаждоутоляющему действию, 

пиво пользуется большим спросом у населения, особенно среди мо-

лодежи. 

Нарастающая популярность этого напитка повлекла за собой 

интенсивные исследования, связанные с его качеством и токсиколо-

гией. Действующие в РФ общие технические условия [1] регламен-

тируют, в основном, органолептические характеристики. Требова-

ния СанПиН 2.3.2.1078-03 [2] и «Технического Регламента на пиво-

варенную продукцию» [3] не отражают в полной мере такие показа-

тели как подлинность и безопасность. 

Целью настоящей работы явилось исследование подлинности и 

безопасности пива, произведенного в Республике Бурятия. 

Исследование проводили на ГХ-МС «Agilent 6850». Использо-

вали кварцевую капиллярную колонку HP-5MS длиной 30 м. Объём 

вводимой пробы 1 мкл. Идентификацию веществ выполняли по 

совпадению исследуемого и библиотечного масс-спектров с ис-

mailto:parkour_forever.3@mail.ru
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пользованием библиотек NIST2011, Wiley (W9N11) и собственных 

библиотек компонентов ароматизаторов в формате AMDIS. 

Количественный анализ проводили по выбранным ионам: m/z 

91, 104, 107, 120, 130, 150, 154, 180, 149, 244. Калибровку выполня-

ли по фактору отклика относительно внутреннего стандарта дифе-

ниламина, концентрация которого в пробе составляла 2 мг/л. [4]. 

Пиво характеризуется сочетанием множества вкусо-

ароматических компонентов, ряд из которых могут быть токсичны-

ми [5]. 
Таблица 1 

Пиво m/z шаман 

жигу-

лев-
ское 

Верхне
удин-

ское 

Пше-

ничное 
Багира Ханс Балтика 

фенилэти-
ловый спирт 

91 16.61673 37.44343 10.28884 29.59287 27.56886 23.82183 11.48637 

2,3-

дигидроку-
марон  

120 0.02735 0.03345 0.03643 0.1013 0.12368 0.09222 0.04207 

2-

фенилэтил-

ацетат 

104 0.54986 1.10395 0.74364 0.63225 1.02875 1.39665 0.25757 

триптофол 130 0.20608 0.87265 0.39868 28.69991 9.04653 2.08503 1.24224 

диизоок-

тилфталат 
149  0.19873 0.04655 0.04809 0.03472 0.0525 0.05328 

Как видно из таблицы 1 в образцах разливного пива: «Пшенич-

ное», «Багира», «Ханс» (г. Улан-Удэ), «Жилулевское» (г. Зака-

менск) содержание фенилэтилового спирта (m/z 91) завышено, по 

сравнению с остальными образцами. 

Содержание триптофола (m/z 130) в разливных образцах «Пше-

ничное» и «Багира» составляет 28.69991 и 9.04653 мг/л, соответст-

венно, в других образцах его содержание колеблется от 0.20608 мг/л 

до 3.73268 мг/л. 

Самым опасным компонентом пива является метанол. Это вы-

звано тем, что в организме метанол разлагается до формальдегида. 5 

- 10 мл чистого метилового спирта приводят к тяжелому отравле-

нию, а 30 мл и более - к летальному исходу. Согласно [2] содержа-

ние метанола в алкогольной продукции не должно превышать 400 

мг/л. 

Анализ образцов пива на содержание метанола, показал, что ни 

в одном из образцов превышение содержания метанола не обнару-

жено.Наибольшее содержание метанола в образце пива «Жигулёв-

ское» (г. Закаменск) составляет 112.1 мг/л. 
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАГУЩЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

НИНКА-З ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ  

Козлов В.В. (kozlov_vv2004@mail.ru),  Алтунина Л.К., 

Кувшинов В.А., Стасьева Л.А
 

Институт химии нефти СО РАН, г. Томск 

 

В последние годы особое внимание уделяется проблемам добы-

чи высоковязких нефтей, запасы которых в несколько раз превы-

шают запасы легких и маловязких нефтей, не только на территории 

России, но и таких стран как Канада, Венесуэла, Мексика, США, 

Кувейт, Китай. Наиболее распространенными методами увеличения 

нефтеотдачи  на месторождениях высоковязкой нефти являются 

вытеснение нефти паром, циклическая закачка пара в пласт и грави-

тационное дренирование при закачке пара [1-3]. Увеличить эффек-

тивность паротеплового воздействия можно путем его сочетания с 

физико-химическими методами, в частности, с применением термо-

тропных гелеобразующих композиций, увеличивающих охват пла-

ста закачкой пара, и нефтевытесняющих композиций, обеспечи-

вающих дополнительное вытеснение нефти [4-7]. Для увеличения 

нефтеотдачи не только за счет увеличения коэффициента нефтевы-

теснения, но и за счет повышения коэффициента охвата пласта, в 

Институте химии нефти СО РАН разработана загущенная нефтевы-

тесняющая композиция, на основе ПАВ, солей аммония и алюми-

ния, и карбамида- НИНКА
®
-З. В поверхностных условиях компози-

ция маловязкая, а в пластовых условиях в результате гидролиза со-

ли алюминия под действием пластовой температуры или закачи-

http://www.narkotiki.ru/52_152.htm
mailto:kozlov_vv2004@mail.ru
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ваемого теплоносителя вязкость композиции возрастает в десятки 

раз с образованием золя. 

Для получения загущенной нефтевытесняющей композиции 

НИНКА
®
-З с регулируемой вязкостью при низких пластовых тем-

пературах (20-23 
о
С), для увеличения нефтеотдачи в зонах пермо-

карбоновой залежи Усинского месторождения, разрабатываемых на 

естественном режиме, неохваченных тепловым воздействием, в со-

став загущенной нефтевытесняющей композиции НИНКА
®
 добав-

ляют регуляторы гелеобразования, то есть реагенты, вызывающие 

повышение рН раствора при низких температурах. 

В работе представлены результаты по изучению влияния загу-

щенной нефтевытесняющей композиции НИНКА
®
-З на коэффици-

ент вытеснения нефти и изменение подвижностей фильтрационных 

потоков при пластовой температуре 20-23 
о
С. Исследования прово-

дились на установке для изучения фильтрационных характеристик 

(производство «КАТАКОН»). Проведена оценка эффективности 

применения композиции в условиях реагентоциклики в процессе 

доотмыва остаточной нефти и при первичном нефтевытеснении при 

температурах 20-23 
о
С в условиях, моделирующих естественный 

режим разработки пермо-карбоновой залежи Усинского месторож-

дения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования 

 и науки Российской Федерации по Соглашению о предоставлении субсидии № 

14.607.21.0022 от 05.06.2014 г., уникальный идентификатор – RFMEFI60714X0022 

в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям раз-

вития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» по приори-

тетному направлению «Рациональное природопользование» 

Литература 
1. Бурже Ж., Сурио П., Комбарну М. Термические методы повышения нефте-

отдачи пластов. М.: Недра, 1988, 424 с. 

2. Сургучев М.Л., Горбунов А.Т., Забродин Д.П., Зискин Е.А.,. Малютина Г.С, 

Методы извлечения остаточной нефти. Недра. Москва. 1991. 

3. Рузин Л.М. Технологические принципы разработки залежей аномально 

вязких нефтей и битумов  / Л.М. Рузин, И.Ф. Чупров. - Ухта: УГТУ, 2007. - 

244 с. 

4. Алтунина Л.К., Кувшинов В.А. Физико-химические методы увеличения 

нефтеотдачи пластов нефтяных месторождений (обзор) // Успехи химии. – 

2007. –  Т. 76. – № 10. – С. 1034–1052. 

5. L.K. Altunina, Kuvshinov V.A. Improved oil recovery of high-viscosity oil pools 

with physicochemical methods at thermal-steam treatments// Oil&Gas Science 

and Technology. – 2008. – V. 63, №1. P: 37-48. 



 158 

6. Алтунина Л.К., Кувшинов В.А. Увеличение нефтеотдачи залежей высоко-

вязких нефтей физико-химическими методами /Технологии ТЭК.- 2007.- № 

1 (32). С.46-52. 

7. Altunina L.K. Synergism of physicochemical and thermal methods intended to 

improve oil recovery from high-viscosity oil pools / L.K. Altunina, V.A. 

Kuvshinov, S.O. Ursegov, M.V. Chertenkov // 16th European Symposium on 

Improved Oil Recovery. - Cambridge, UK, April 12-14, 2011. CD-ROM. - Paper 

A13 - 11 pages. 

 

 

ПРИРОДООХРАННОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

Монгуш С.С. (egfkeggis@tuvsu.ru) 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 
 

К землям особо охраняемых территорий и объектов относятся 

земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное 

ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановления-

ми федеральных органов государственной власти, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации или решениями 

органов местного самоуправления полностью или частично из хо-

зяйственного использования и оборота и для которых установлен 

особый правовой режим. 

В состав земель категории входят особо охраняемые природные 

территории, занимаемые государственными природными заповед-

никами, в том числе биосферными, национальными и природными 

парками, государственными природными заказниками, памятника-

ми природы, лечебно-оздоровительными местностями и курортами. 

Кроме природных территорий, в категорию земель входят земель-

ные участки, занятые объектами физической культуры и спорта, 

отдыха и туризма, памятниками истории и культуры. Для этих зе-

мель установлен режим особой охраны. В целях обеспечения их 

сохранности они изымаются из хозяйственного использования пол-

ностью или частично. Правовой режим земельных участков, отне-

сенных к данной категории, зависит от правового режима террито-

рий, на которых они находятся, или объектов, которые на них рас-

полагаются. 

 

 

 

mailto:egfkeggis@tuvsu.ru
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Таблица 1 

Земельный фонд Республики Тыва 

п/п Наименование категории земель 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 2013 г. 

1. 
Земли сельскохозяйственного назна-

чения 
3367.9 3367.6 - 0.3 

2. 
Земли населенных пунктов, в том 

числе: 
43.9 43.9 0 

2.1. в городской черте 28.8 28.8 0 

2.2. в черте населенных пунктов 15.1 15.1 0 

3. 

Земли промышленности, транспорта, 

связи, энергетики, обороны и иного 

назначения 

19.5 19.8 + 0.3 

4. 
Земли особо охраняемых территорий 

и объектов 
655.2 655.2 0 

5. Земли лесного фонда 10874.6 10874.6 0 

6. Земли водного фонда 96.3 96.3 0 

7. 
Земли государственного земельного 

запаса 
1803 1803 0 

 Итого земель Республики 16860.4 16860.4 0 

В настоящее время на территории Республики Тыва располо-

жены 33 особо охраняемые природные территории. В это число 

входят: 

• 2 государственных природных заповедника (ГПЗ); 

• 15 государственных природных заказников республиканского 

значения; 

• 15 памятников природы республиканского значения; 

• 1 природный парк республиканского значения [1]. 

В соответствии с данными государственной статистической от-

четности площадь земельного фонда Республики Тыва на 1 января 

2015 г. составляет 16860.4 тыс.га 

Большая часть земель республики отнесена к категории земель 

лесного фонда (64.5 %), на земли сельскохозяйственного назначе-

ния приходится около 19.9 % площади республики  

По сравнению с предыдущим годом в 2014 году в структуре зе-

мельного фонда произошли следующие изменения. Площадь земель 

сельскохозяйственного назначения на 1 января 2015 г. составляет 

3367.6 тыс.га. По сравнению с предшествующим годом общая пло-
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щадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшилась на 0.3 

тыс.га. 

Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения (далее - земли промышлен-

ности и иного специального назначения) на 1 января 2015 г. состав-

ляет 19.8 тыс.га. По сравнению с предшествующим годом общая 

площадь земель увеличилась 0.3 тыс.га. 
Таблице 2 

Структура площадей земель особо охраняемых территорий (тыс. га) 
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2010 655.1 47.2 0 429.2 17.6 0.2 0.1 20.3 0 140.5 

2011 655.1 47.2 0 429.2 17.6 0.2 0.1 20.3 0 140.5 

2012 655.1 47.2 0 429.2 17.6 0.2 0.1 20.3 0 140.5 

2013 655.2 47.2 0 429.2 17.6 0.3 0.1 20.3 0 140.5 

2014 655.2 47.2 0 429.2 17.6 0.3 0.1 20.3 0 140.5 

2014 к 

2013 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Земли особо охраняемых территорий и объектов на 1 января 

2015 г. занимают 655.2 тыс. га, что составляет 3.9 % от общей пло-

щади республики. Площадь земель особо охраняемых территорий и 

объектов увеличилась лишь на 0.020 тыс. га (20 га) за счет перевода 

из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории 

земель запаса. 

Таким образом за последние пять лет значительных изменений 

в структуре земель особо охраняемых территорий не произошло [2]. 

Согласно данным Министерства природных ресурсов и эколо-

гии РТ, планируется расширить границы заповедного фонда рес-

публики на: территории ГПЗ «Азас», кластерного участка «Ямаа-

лыг» ГПБЗ «Убсунурская котловина», в окрестности оз. Шара-Нур, 

в низовье р. Хоолу открыть природные парки  на хр. Агар-Даг  как  

орнитологические ключевые участки. 
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ВЛИЯНИЕ КАРБОНИЗИРОВАННОЙ БИОМАССЫ  

НА СВОЙСТВА ПОЧВ И ЭМИССИЮ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ  

ИЗ ПОЧВ 

Мухина И.М. (muhinairina1989@gmail.com), Рижия Е.Я.,  

Бучкина Н.П., Балашов Е.В.  

Агрофизический научно-исследовательский институт,  

г. Санкт-Петербург 

 

Одна из глобальных антропогенных проблем современности - 

рост концентрации парниковых газов в атмосфере, таких как угле-

кислый газ (СО2), закись азота (N2O) и метан (СН4).  Другой не ма-

ловажной проблемой, с которой столкнулось человечество, является 

растущее число органических отходов. Для решения этих двух про-

блем предлагается переработка отходов в устойчивые углеродные 

соединения и внесение таких обугленных материалов в почвы. Сек-

вестрация углерода в почве таким образом позволит снизить кон-

центрацию СО2 в атмосфере и смягчить прогрессирующее измене-

ние климата [1, 2]. 

Толчком для исследования воздействия обугленных материалов 

на свойства почв послужило открытие почв Terra preta  в бассейне 

р. Амазонки. По сравнению с почвами прилегающих территорий 

Terra preta характеризуются высоким плодородием, сформировав-

шимся в результате тысячелетнего внесения в пахотный горизонт 

обугленных растительных остатков, получивших в наши дни назва-

ние черный уголь или биоуголь. [1]. 

Биоуголь производят путем пиролиза биомассы (отходы сель-

ского хозяйства и лесной промышленности, при условии, что их 

хранение наносит вред окружающей среде) при температурах 300-

800 °С в отсутствии кислорода [2, 3, 4]. Продукт характеризуется 

высокой устойчивостью к минерализации и высокой адсорбцион-

ной способностью [5]. Внесение биоугля в почву приводит к изме-

нению физических и химических условий, влияющих на деятель-

ность микроорганизмов, контролирующих потоки C и N в биосфе-

mailto:muhinairina1989@gmail.com
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ре. Результаты исследований последнего десятилетия показали, что 

внесение биоугля в почву способствует достоверному изменению 

эмиссии парниковых газов и улучшению плодородия почв [2, 3, 4, 

5]. 

Для оценки воздействия биоугля на почвенные свойства, уро-

жай выращиваемых культур, а также изучения его влияния на эмис-

сию CO2 и N2O были проведены лабораторные и полевые исследо-

вания на дерново-подзолистых супесчаных почвах (Меньковский 

филиал АФИ, Гатчинский р-н, Ленинградская область). Биоуголь, 

используемый в эксперименте, был изготовлен быстрым пиролизом 

(t = 550 
o
C, время – 30 мин) из древесины 2-го сорта, и содержал в 

своем составе 874 г кг
-1

 C, 3.8 г кг
-1

 N, 28.4 г кг
-1

 водорода, pH про-

дукта равнялась 7.6. Изучение эмиссии CO2 и N2O проводилось ме-

тодом закрытых камер, анализ концентраций – газохроматографи-

ческими методами, почвенные свойства – по стандартным физиче-

ским и химическим методикам [2]. 

В 60-дневном лабораторном эксперименте изучалось влияние 

биоугля на физические, химические и биологические свойства поч-

вы и эмиссию CO2. Биоуголь вносился в почву  в объеме 380 кг га
-1

 

или 1 % от массы почвы, а в качестве дополнительного источника 

азота использовались пожнивные остатки клевера лугового, кото-

рые вносились в почву в объеме 600 кг сухой массы клевера на га 

или 1.7 % от массы почвы. В ходе эксперимента было установлено, 

что внесение 1% биоугля от массы дерново-подзолистой супесча-

ной почвы привело к увеличению водоудерживающей способности 

в диапазонах капиллярно-гравитационной воды, пленочной воды и 

капиллярно-сорбционной воды. Выявлено, что внесение биоугля 

увеличивало содержание пор инфильтрации на 1.3 %, а при внесе-

нии его в почву с клевером – на 3 %. В результате 3-х циклов набу-

хания и усадки дерново-подзолистой супесчаной почвы увеличи-

лась плотность сложения. Полученные результаты эксперимента 

выявили, что внесение биоугля способствовало увеличению содер-

жания нитратного азота в дерново-подзолистой супесчаной почве в 

2 раза по сравнению с контролем, а в почве с биоуглем и клевером в 

3.5 раза. Максимальное количество нитратов было обнаружено во 

всех вариантах опыта через 1.5 месяца эксперимента. Было уста-

новлено, что внесение биоугля в дерново-подзолистую супесчаную 

почву увеличивало активность микробной биомассы и содержание 

углерода микробной биомассы в 1.2 и 2 раза в вариантах с биоуглем 

и в сочетании совместного внесения биоугля и клевера, соответст-
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венно, по сравнению с контролем. Эффективность использования 

доступного углерода микробным сообществом для формирования 

биомассы в вариантах опыта расположилась в следующий убываю-

щий ряд: почва с биоуглем и клевером > почва с клевером > почва с 

биоуглем > контроль. Изучение эмиссии парниковых газов из вари-

антов эксперимента показало, что внесение биоугля не влияло на 

поток CO2, но достоверно снижало эмиссию N2O.  

В мелкоделяночном полевом эксперименте изучалось влияние 

биоугля на плодородие почвы, урожайность пропашных и злаковых 

культур и эмиссию N2O. Схема эксперимента включала варианы: 

контроль, почва с биоуглем, почва с азофоской и почва с совмест-

ным внесением биоугля и азофоски в 4-кратной повторности. В 

данном опыте биоуголь вносился в объеме 5 т га
-1
, а в качестве до-

полнительного источника азота вносилось минеральное удобрение 

NPK (азофоска) в объеме 90 кг N га
-1
. В течение вегетационного се-

зона в динамике отбирались ненарушенные почвенные образцы с 

поверхности пахотного горизонта с целью изучения влияния биоуг-

ля на интенсивность процессов нитрификации и денитрификации и 

оценки их количественного вклада в эмиссию N2O. Целенаправлен-

ное регулирование данных процессов, отвечающих за формирова-

ние N2O, позволит наиболее рационально и экологически обосно-

ванно использовать комплекс азотных удобрений и мелиорантов, 

ведущих к снижению вклада сельского хозяйства в бюджет парни-

ковых газов без снижения урожаев сельскохозяйственной продук-

ции. 

Результаты исследований показали, что интенсивность денит-

рификационного процесса в изучаемой почве была достоверно (p < 

0.001) выше, чем интенсивность нитрификационного процесса, в 

среднем в 29 раз. Интенсивность процесса нитрификации и денит-

рификации во всех вариантах опыта достоверно (p < 0.05) возраста-

ла с увеличением содержания влажности в почве и увеличением 

содержания минерального азота (p < 0.001). В течение вегетацион-

ного периода изменения интенсивности денитрификации были обу-

словлены изменениями в температуре почвы и содержании почвен-

ной влаги (p < 0.01), и влиянием механической обработки на аэра-

цию её пахотного горизонта. Внесение азофоски привело к досто-

верному (p < 0.01) увеличению интенсивности денитрификации в 

связи увеличением содержания доступного азота, тогда как приме-

нение биоугля – к недостоверному уменьшению её интенсивности в 

связи с улучшением аэрации почвы. Совместное внесение биоугля и 
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азофоски привело к недостоверному уменьшению интенсивности 

денитрификации, чем в варианте с азофоской в связи с меньшим 

увеличением содержания нитратного азота. Существенные разли-

чия между вариантами с биоуглем и без биоугля наблюдались при 

температуре почвы выше 16 °С и влажности выше 17 %, при более 

низких показателях различия между вариантами с биоуглем и без 

биоугля были недостоверными. Внесение биоугля в дерново-

подзолистую супесчаную почву снижало нитрификационную и де-

нитрификационную способности в 1.5 раза, в варианте с внесением 

минерального удобрения – в 1.3 раза. 

Таким образом, внесение биоугля в дерново-подзолистую су-

песчаную почву способствовало увеличению водоудерживающей 

способности почвы, что благоприятно сказывается на выращивании 

культурных растений. Также внесение биоугля в почву оказало по-

ложительное влияние на накопление нитратного азота. Биоуголь 

способствовал росту и активности микробной биомассы микроор-

ганизмов и, являясь мелиорантом, улучшил использование доступ-

ного углерода микробным сообществом для формирования биомас-

сы. Внесение биоугля в почву не приводило к увеличению эмиссии 

CO2 и достоверно снижало эмиссию N2O. Результаты проведённых 

исследований имеют прикладное значение и могут быть использо-

ваны в расчётах рациональных доз биоугля и минеральных азотных 

удобрений. 
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ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВОВ ПЕНОЙ 

ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА  

И УГЛЕВОДОРОДОКИСЛЯЮЩЕЙ МИКРОФЛОРОЙ 

Овсянникова В.С., Фуфаева М.С. 

Институт химии нефти СО РАН, Россия, г. Томск 

Одним из эффективных способов ликвидации загрязнения во-

доемов нефтью и нефтепродуктами является сорбционная очистка, 

позволяющая собирать большие объемы загрязняющих агентов. 

Одной из проблем при очистке поверхности водоемов от загрязне-

ний является удаление тонкой нефтяной пленки, обладающей спо-

собностью в кратчайшие сроки распространяться на огромные рас-

стояния, нарушая кислородный обмен и отравляя водный биоценоз.  

Коллективом Института химии нефти предложен способ сбора 

нефти и нефтепродуктов с поверхности воды с помощью пены на 

основе поливинилового спирта (ПВС). Поскольку пену на его осно-

ве для сбора нефти ранее не использовали, то представлялось инте-

ресным исследовать ее сорбционные свойства не только по отноше-

нию к нефти, но и к водной микрофлоре, а также установить ее 

влияние на жизнеспособность микроорганизмов на примере углево-

дородокисляющих бактерий (УОБ). 

Объектами исследования послужили: пены на основе поливи-

нилового спирта, полученные химическим и механическим путем, 

нефть месторождения Тосоон-Ула (Монголия) и ассоциация штам-

мов углеводородокисляющих бактерий из коллекции ИХН СО РАН. 

Поливиниловый спирт - это искусственный водорастворимый 

твердый полимер, нетоксичный, химически инертный, широко 

применяемый в медицине и биотехнологии. Основным и единст-

венным для ПВС растворителем служит вода. 

Пену получали на основе водного раствора ПВС двумя спосо-

бами: механическим и химическим. Механический способ заклю-

чался в барботировании раствора ПВС и поверхностно-активных 

веществ (ПАВ); в основе химического способа была окислительно-

восстановительная реакции хлорида аммония с нитритом натрия в 5 

% водном растворе ПВС, продуктом которой является газ, вспени-

вающий раствор. 

Штаммы углеводородокисляющих бактерий Pseudomonas 

stutzeri, Pseudomonas putida, Вacillus cereus и Arthrobacter 

globiformis взяты из коллекции ИХН СО РАН. 
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Моделью воды служила суспензия культур УОБ в минеральной 

среде, которую разливали в сосуды равного объема. Поверхность 

среды в каждом сосуде загрязняли равным объемом нефти для фор-

мирования пленки одинаковой площади и толщины. 

Затем в четырех сосудах нефтяную пленку собирали пеной 

ПВС, а два сосуда использовались для контроля. Сразу после сбора 

пеной в трех сосудах остаточную нефть экстрагировали хлорофор-

мом для последующего весового анализа и определения эффектив-

ности очистки пенами разного способа получения. 

В других сосудах исследовали рост микрофлоры. Сосуды тер-

мостатировали при 25-30 
0
С с перемешиванием в течение месяца, 

численность микрофлоры определяли посевом на 1, 4, 7, 11, 15, 18, 

25 и 33 сутки. 

В конце опыта остаточную после биодеструкции нефть также 

экстрагировали хлороформом для дальнейшего исследования изме-

нений структурно-группового состава УВ методом ИК-

спектроскопии на спектрометре Фурье NIKOLET 5700 (FT-IR) 

(Thermo Electron, США) в тонком слое по набору спектральных ко-

эффициентов [1, 2, 3]. 
Таблица 1 

Схема постановки эксперимента 

Контроль Пена 1 (механич.) Пена 2 (химич.) 

Нефть без обработки Сбор нефти пеной 1 Сбор нефти пеной 2 

Экстракция 

нефти 

Термоста-

тирование 

Экстракция 

нефти 

Термоста-

тирование 

Экстракция 

нефти 

Термоста-

тирование 

Весовой анализ 

для определе-

ния исходного 
содержания 

нефти 

Экстрак-

ция нефти 

Весовой ана-

лиз для опре-

деления эф-
фективности 

очистки 

Экстрак-

ция нефти 

Весовой ана-

лиз для опре-

деления эф-
фективности 

очистки 

Экстрак-

ция нефти 

ИК-спектро-

скопия 

ИК-

спектро-
скопия 

- 

ИК-

спектро-
скопия 

- 

ИК-

спектро-
скопия 

 

Пена ПВС, полученная разными путями, обладает высокими 

сорбционными способностями, обеспечивая очистку от нефти на 

95.6-97.8 %. Однако благодаря этим же свойствам она сорбирует 

микрофлору на 96-97 % (таблица 2).  
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Таблица 2 

 Изменение содержания нефти и микрофлоры после очистки пеной ПВС, 

 приготовленной разными механическим и химическим способами 

Вариант 
Вес неф-

ти, г 

Степень очист-

ки, % 

Численность 

микроорга- 

низмов, млн 

клет/мл 

Сорбция, 

% 

Контроль 4.5 - 150 0 

Пена 1 

(механ.) 
0.2 95.6 6.28 95.8 

Пена 2 

(химич.) 
0.1 97.8 4.96 96.7 

При культивирования углеводородокисляющей микрофлоры в 

присутствии остаточной нефти не было выявлено разницы между 

полученными разными способами пенами: кривые роста микрофло-

ры имели сходную форму (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Динамика численности УОБ после сбора нефти пеной ПВС, приго-

товленной механическим и химическим способами 

На уровне состава нефти отмечены значительные изменения 

содержания разных функциональных групп: растет ароматичность 

(С1, С2, А2), разветвленность насыщенной части (С3) и окисленность 

Со; меняется соотношение разных классов аренов (А1, А3). Это сви-

детельствует о том, что процесс биодеградации коснулся все опре-

деляемые методом структуры – насыщенные УВ, алкилзамещенные 

ароматические УВ, би- и триароматические УВ. В контроле эти из-

менения выражены менее значительно, в опыте с полученной хими-

ческим путем пеной изменения были максимальны (таблица 3). 
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Таблица 3 

 Структурно-групповой состав нефти, оставшейся  после очистки пенами 

ПВС разного способа приготовления 

Образец 

нефти 

Спектральные коэффициенты 

C1 = 

D1610/D720 

С2 = 

D750/D720 

C3 = 

D720/D1380 

A1 = 

D825/D750 

A2 = 

D875/D720 

A3 = 

D825/D875 

A4 = 

(D720+D1380)/D1610 

СO = 

D1710/D1380 

исход-
ная 

0.259 0.445 0.650 0.666 0.228 1.302 9.779 0 

кон-

троль 
0.330 0.464 0.561 0.677 0.246 1.280 8.426 0.102 

пена 1 
(механ.) 

0.689 0.581 0.450 0.934 0.447 1.213 4.676 0.380 

пена 2 

(химич.) 
0.950 0.637 0.401 0.921 0.537 1.091 3.676 0.567 

Пены на основе поливинилового спирта имеют высокую сорб-

ционную способность по отношению к нефти, обеспечивая очистку 

воды на 95-97 % и не оказывая бактериостатического воздействия 

на водную микрофлору. Такие пены могут использоваться на пер-

вом этапе для сбора свежих нефтяных разливов. 
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, Ширеторова В.Г.
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Раднаева Л.Д.
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1
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

2
Бурятский государственный университет, г. Улан- Удэ 

К числу объектов, в центральной зоне Байкальской природной 

территории, требующего особого внимания является экосистема р. 

Селенга, несущая до 50 % водного и более 50 % химического стока 

является ключевым фактором устойчивости экосистемы оз. Байкал. 

Несмотря на значительный объем научных и прикладных исследо-



 169 

ваний рек бассейна оз. Байкала, река Селенга и ее дельта остаются 

важнейшими объектами исследования, в которых наблюдаются се-

зонные изменения микроэлементного состава поверхностных вод и 

донных отложений. По данным многолетних результатов исследо-

вания дельты р. Селенга, полученных с 2001 по 2015 гг.[1] отмече-

но, что изменение гидрологических условий на р. Селенга в значи-

тельной степени определяет динамику концентраций химических 

компонентов в реке и протоках ее дельты. Получены данные сезон-

ной динамики концентрации металлов Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Ni, Co, Cd 

и Pb в воде, донных отложениях. 

В 2015 г. в поверхностных водах дельты р. Селенги, как и в 

предшествующем 2014 г. отмечались высокие значения содержания 

меди практически во все сезоны и превышали значения ПДК в 5-12 

раз. Межгодовая динамика содержания цинка в период открытого 

русла 2013-2015 гг. показала, что в 2014 г. фиксировались высокие 

содержания цинка в сравнении с 2013 и 2015 гг., в особенности в 

июле 2014 г., когда значения ПДК были превышены 7-8 раз. Во 

внутригодовом аспекте отмечается сезонная динамика пространст-

венного распределения состава поверхностной воды дельты р. Се-

ленга наименее загрязненная вода отмечается в летний период за 

счет разбавления. В пробах воды, отобранных в весеннее полово-

дье, наблюдается повышенное содержание компонентов за счет по-

ступления загрязняющих веществ с водосборной площади талыми 

водами. В осенний период происходит снижение концентрации ос-

новных компонентов. 
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При переработке упорных золотосодержащих арсенопиритных 

руд и концентратов традиционными гидрометаллургическими спо-

собами не удается достигнуть высокой степени извлечения золота 

(< 60  70 %). Анализ существующих технологий, использующих 
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обжиг при переработке данного типа руд показывает, что они стра-

дают существенными недостатками: сложное технологическое обо-

рудование; использование в качестве сульфидизатора чистого пири-

та, дорогостоящей элементарной серы и необходимость дополни-

тельного процесса доокисления остаточной серы на выходе огарка 

из печи; недостаточное вскрытие арсенопирита и выделение из него 

мелкого и тонкого золота и неполное удаление мышьяка.  

Одним из путей создания рациональной технологии переработ-

ки данного сырья является обжиг арсенопирита в атмосфере пере-

гретого водяного пара с сульфидизатором, позволяющий перевести 

мышьяк в малотоксичную сульфидную форму и утилизировать его 

с минимальным отрицательным воздействием на окружающую сре-

ду. Процесс сопровождается декрипитацией минералов, что значи-

тельно улучшает дальнейшее выделение золота. При обжиге арсе-

нопирита в атмосфере перегретого водяного пара мышьяк выделя-

ется в виде оксидов и тетрасульфида мышьяка. Сульфидизация ок-

сидов мышьяка возможна продуктом диссоциации пирита – серой. 

Объектом исследования служила золотосодержащая арсенопи-

ритная руда Карийского рудного поля, участок – Сульфидный (Вос-

точное Забайкалье). В руде содержится: золота 44.5 г/т, серебра 26.2 

г/т, при содержании арсенопирита до 55 % и пирита до 20 %. 

Для нахождения оптимальных режимов деарсенизации исполь-

зовалась матрица планирования эксперимента, по которой варьиро-

вались такие параметры как - температура, продолжительность 

процесса и расход сульфидизатора, которые задавали по трехфак-

торной матрице планирования эксперимента на пяти уровнях. 

Методика проведения лабораторных исследований по цианиро-

ванию заключалась в следующем: цианированию подверглись ис-

ходная проба и проба, обожженная в атмосфере перегретого водя-

ного пара при температуре 730 
0
С крупностью - 0.5 + 0.25 мм и 

класса флотационной крупности (60 – 70 % класса -0.074 мм). Мас-

совую  концентрацию золота в растворах определяли атомно-

адсорбционным методом. Из анализа полученных данных установ-

лено, что растворение золота протекает с достаточно высокой ско-

ростью и практически заканчивается в течение первого часа выще-

лачивания. Степень извлечения золота из огарков для класса круп-

ности - 0.5+0.25 мм составляет 57 %, а для класса флотационной 

крупности - 94 % и  увеличивается почти на 40 % по сравнению с 

необожженной пробой. Степень извлечения серебра достигает 92 %. 
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На основании проведенных исследований предложена принци-

пиальная технологическая схема переработки труднообогатимой 

золотосодержащей арсенопиритной руды. Арсенопиритная руда 

направляется на дробление и последующее стадиальное измельче-

ние с выделением класса – 0.5 мм, которая смешивается с пиритным 

концентратом и направляется на обжиг в атмосфере перегретого 

водяного пара при температуре 730 
0
С при соотношение арсенопи-

ритная руда : пиритный концентрат, равное 3 : 1. Подачу смеси 

осуществляли со скоростью, обеспечивающей время обжига не ме-

нее 20 мин. 

При обжиге сульфиды железа окисляются до магнетита, мышь-

як возгоняется в виде дисульфида As2S2 и конденсируется в твер-

дую фазу с парами воды. Полученный огарок направляется на даль-

нейшее обогащение на концентрационном столе с целью выделения 

крупного золота. Степень извлечения крупного золота составила 

22.19 %. Далее хвосты гравитационного обогащения подвергаются 

магнитной сепарации для извлечения железа в магнетитовый кон-

центрат. Результаты разделения продуктов следующие: магнитная 

фракция – 50 %, немагнитная фракция – 50 %. Введение двух пере-

чисток в процессе магнитной сепарации обеспечивает получение 

магнетитового концентрата с извлечением в него железа 90.47 %. 

Немагнитная фракция направляется на дальнейшую переработ-

ку для извлечения золота по традиционной технологической схеме 

переработки (цианированием). Газы и пыль из печи подаются на 

циклоны. При охлаждении газов происходит конденсация дисуль-

фида мышьяка и серы, которые отделяют фильтрацией. Получен-

ные дисульфид мышьяка и серу направляют на складирование. 

Внедрение данной технологической схемы позволит решить 

ряд задач: комплексно использовать минеральное сырье – вовлечь в 

переработку труднообогатимые золотосодержащие арсенопиритные 

руды, утилизировать некондиционной пиритный концентрат с по-

лучением дополнительной товарной продукции – магнетитового 

концентрата; снизить экологическую нагрузку на природную среду 

за счет перевода токсичных соединений мышьяка в малотоксичную 

сульфидную форму; повысить извлечение валютного металла – зо-

лота, за счет мелкого и тонкого золота. 
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Озерные илы (донные отложения) являются динамической сис-

темой и в значительной степени отражают состояние водоема в це-

лом. Они формируются из аллохтонных и автохтонных материалов. 

Аллохтонные материалы поступают в озера с поверхностным сто-

ком, автохтонные формируются за счет продуктов жизнедеятельно-

сти гидробионтов, их остатков после отмирания, а также продуктов 

физико-химических и биологических процессов в водоеме. Процес-

сы взаимодействия воды с донными отложениями играют весьма 

важную роль в формировании экологического состояния водных 

объектов, что и определяет необходимость изучения биогеохимии 

донных отложений. В данном направлении изучение состава моле-

кулярных структур органического вещества (ОВ) донных отложе-

ний (липидных маркеров) представляет определенный интерес. 

Изучение липидных компонентов как биохимических маркеров яв-

ляется важным для анализа источников (оценки происхождения) и 

путей трансформации органического вещества в водных экосисте-

мах [1, 2]. Поскольку биогеохимия органического вещества в озерах 

Дикое, Бормашевое, Духовое, Котокель  изучена недостаточно, а 

исследования липидных маркеров их донных отложений прежде не 

проводились, была поставлена цель определить состав липидных 

компонентов донных отложений озер и выявить основные липид-

ные биомаркеры – индикаторы аллохтонного/автохтонного источ-

ника органического вещества. 

Исследованы четыре озера, расположенные на восточном побе-

режье оз. Байкал (рисунок 1). Озера располагаются на расстоянии 

не более 3.5 км от берега озера Байкал и, тем не менее, имеют осо-

бенности в макро- и микрокомпонентном составе. Одно озеро – 

Бормашевое - минеральное, общая минерализация достигает 1155 

мг/л, оно относится к гидрокарбонатному натриевому типу. Озеро 

располагается на перешейке полуострова Святой Нос в 1.5 км от 

берега Баргузинского залива и имеет минерализацию на целый ма-

тематический порядок выше, чем оз. Байкал. В других трех озерах 

(Духовое, Дикое, Котокель) вода относится к гидрокарбонатному 

магниево-кальциево-натриевому типу. 
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При исследовании липидной фракции донных отложений озер 

обнаружено и идентифицировано 108 соединений. Среди липидных 

компонентов доминировали насыщенные (НЖК), мононенасыщен-

ные (МНЖК) прямоцепочечные и разветвленные жирные кислоты 

(ЖК), жирные спирты и гидроксикислоты (ГК). Присутствует ряд 

альдегидов, дикарбоновых кислот (ДКК) и стеринов. Прямоцепо-

чечные НЖК являются наиболее распространенными из липидных 

компонентов в донных отложениях водных экосистем. Наибольшее 

количество НЖК наблюдается в образцах донных отложений ото-

бранных в озерах Котокель, Бормашевое. Они составляют 56.14 % 

до 58.95 % от общего количества липидных компонентов, соответ-

ственно. Распределение этих кислот носит бимодальный характер, 

первый пик – гексадекановая кислота, второй - в области длинно-

цепных ЖК. Это обусловлено высоким содержанием гексадекано-

вой кислоты (20.95 – 35.60 %), которая наряду с октадекановой ки-

слотой (4.57 – 11.08 %) является биологическим маркером фито-

планктона. Cреди длинноцепных НЖК в наибольшем количестве 

представлены тетракозановая (до 3.29 %), докозановая (до 2.66 %) и 

эйкозановая (до 2.28 %) кислоты. Они ассоциируются с терриген-

ным (наземным, в первую очередь от высших растений) происхож-

дением ОВ. Соотношение суммы короткоцепных НЖК к сумме 

длинноцепных НЖК – было применено для оценки вклада авто-

хтонного/аллохтонного ОВ [3], так преобладание короткоцепных 

НЖК, отмеченное во всех исследуемых образцах, свидетельствует о 

большем вкладе автохтонного источника ОВ. 

 
Рис. 1. Карта отбора проб воды и донных отложений озер Дикое, Котокель, 

Духовое и Бормашевое 

Еще одним биомаркером служит индекс четности углерода 

(CPIH), соотношение ЖК с четным и нечетным количеством атомов 
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углерода [4]. Этот индекс используется для оценки уровня деграда-

ции ЖК, основанный на том, что недеградированное ОВ показывает 

преобладание ЖК с четным количеством атомов над нечетным. Так, 

в оз. Духовое отмечается более высокое значение CPIH (12.77), сви-

детельствующее о более низкой степени деградации ЖК; большее 

содержание НЖК с нечетным количеством атомов углерода отме-

чено в озерах Котокель, Дикое и Бормашевое - более низкое значе-

ние CPIH  от 0.11 до 2.90. 

Среди МНЖК в наибольших количествах представлены раз-

личные изомеры 16:1 и 18:1 кислот. Практически во всех образцах 

донных отложений обнаружена 16:1d9 кислота – основной ЖК-

маркер диатомовых водорослей [3], а также жирнокислотные мар-

керы копепод - 20:1d11 и 22:1d13 [5], причем в донных отложениях 

озер Котокель и Бормашевое их значительно больше. ПНЖК в ис-

следуемых образцах представлены изомерами гексадекадиеновой и 

октадекадиеновой кислот, синтезируемые зелеными водорослями и 

цианобактериями [6]. В исследуемых образцах обнаружен широкий 

ряд α-ГК от С14 до С27, из β-ГК обнаружены только гексадекановая 

и гептадекановая ГК. Большее количество длинноцепных ГК свиде-

тельствует о преобладании в данных водоемах микроводорослей, 

С22-С26 α—ГК являются основными липидными компонентами 

клеточных стенок трех морских хлорофитов, ряд насыщенных С24-

С30 α- и β- ГК были обнаружены в некоторых пресноводных эстиг-

матофитах [7]. Короткоцепные (С14-С19) β- ГК были обнаружены в 

донных отложения озера Дикое, что свидетельствует о наличии 

грамм-отрицательных бактерий [7]. Обнаружены ряд ω- ГК (С16 – 

С26), которые встречаются как компоненты суберина. Наибольшее 

количество ГК отмечено в донных отложения озера Духовое (11.70 

%), тогда как в других водоемах их количество варьировалось от 

0.20 до 3.12 %. Существует предположение, что ГК накапливаются 

в значительных количествах при стрессовых ситуациях. Это в той 

или иной степени согласуется с индексом четности углерода, пока-

зывающего низкую степень деградации ОВ в донных отложениях 

оз. Духовое. Во всех пробах донных отложений обнаружены жир-

ные спирты от С12 до С28. Четноцепные жирные спирты от С22 и 

выше ассоциируются с растительными восками и свидетельствуют 

о терригенном происхождении ОВ [7]. Из дикарбоновых кислот об-

наружены короткоцепные (С4,С9,С16,С18) и длинноцепные С20–

С24 α,ω-жирные кислоты. Наибольшее количество ДКК отмечено в 

донных отложениях оз. Духовое. Среди них преобладают С16 и С18 
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α,ω–ДКК, которые являются важнейшими составляющими кутина, 

и длинноцепные ДКК с четным количеством атомов углерода (С20–

С24) играют важную роль в составе суберина. Важным свойством 

этих соединений является устойчивость их к микробному воздейст-

вию [8], что подтверждается высоким значением индекса четности 

углерода. Среди стеринов в исследуемых донных осадках, в основ-

ном, преобладает ß-ситостерол, который является одним из наибо-

лее распространенных среди растительных стеринов [7, 9]. Наи-

большее его количество отмечено в донных отложениях оз. Духо-

вое. Необходимо отметить наличие во всех образцах дегидроабие-

тиновой кислоты, относящейся к смоляным кислотам. Известно, что 

живицы хвойных растений – сосны (Pinus), ели (Picea), лиственни-

цы (Larix), пихты (Abies) – являются богатыми источниками раз-

личных терпеноидов, главным образом, монотерпенов, сесквитер-

пенов и дитерпенов, последние в которых представлены набором 

смоляных кислот и содержание их в источниках значительно [10]. 

Таким образом, в данной работе изучены липидные компонен-

ты донных отложений озер Дикое, Бормашевое, Духовое, Котокель. 

Выявлены основные липидные биомаркеры – индикаторы аллох-

тонного/автохтонного источника ОВ.  
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В настоящее время для обеззараживания воды применяются 

технологии, основанные на физических (ультрафиолетовое обезза-

раживание (УФ-обеззараживание)) или химических (хлорирование, 

озонирование) методах. Распространенным химическим методом 

обеззараживания питьевой воды является обработка хлором или 

хлорсодержащими реагентами. Основной недостаток данного мето-

да – образование высокотоксичных хлорорганических соединений, 

обладающих мутагенными и канцерогенными свойствами, способ-

ных вызвать ряд серьезных заболеваний [1]. Также известно о вы-

сокой резистентности вирусов и цист простейших к хлору [2], что 

приводит к увеличению применяемых доз реагента (хлора) и к 

ухудшению органолептических свойств обрабатываемой воды. 

Альтернативным (физическим) методом стало обеззараживание во-

ды УФ-излучением.  Бактерицидное УФ-излучение эффективно по 

отношению к вирусам и простейшим, стойких к воздействию хлор-

содержащих реагентов. УФ-обработка воды не приводит к образо-

ванию вредных побочных продуктов и изменению органолептиче-

ских свойств обрабатываемой воды. 

Целью работы являлось установление закономерностей инакти-

вации E. coli в природной воде (ПВ) и очищенной хозяйственно-

бытовой сточной воде (СВ) при облучении эксилампами.  

Клетки E. coli культивировали в жидкой питательной среде 

(ГРМ-бульон) при аэробных условиях в шейкере-инкубаторе Biosan 

ES-20 (180 об/мин, 37 ºC) в течение 24 часов [3]. Исходная числен-

ность клеток составляла 10
7
 КОЕ/мл. 
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В качестве источников бактерицидного УФ-излучения исполь-

зовались  эксилампы барьерного разряда на молекулах XeBr (282 

нм) и KrCI (222 нм). Это новый класс источников спонтанного УФ- 

и вакуумного УФ-излучения, получаемого за счет распада эксимер-

ных (возбужденных димеров инертных газов или галогенов) или 

эксиплексных молекул (возбужденных комплексов галогенидов 

инертных газов) [4]. 

Водную матрицу, содержащую клетки, облучали эксилампой в 

статическом фотореакторе. Эксперименты последовательно прово-

дили в природной поверхностной воде оз. Байкал (Прибайкальский 

район Республики Бурятия) и в хозяйственно-бытовой сточной воде 

после биологической очистки (городские очистные сооружения 

г. Улан-Удэ). 

На рисунке 1(а) представлены зависимости степени инактива-

ции бактерий E.coli  в природной воде от доз излучения эксиламп. 

Из рисунка видно, что при УФ воздействии эксилампой XeBr инак-

тивация происходит эффективнее, чем при облучении KrCl экси-

лампой. Так, при облучении XeBr эксилампой снижение численно-

сти бактерий E. coli  на 99.9 %, происходило при дозе облучения 

16.3 мДж/см
2
, а при облучении эксилампой KrCl для инактивации 

99.9 % бактерий E. coli требуется доза 25.1 мДж/см
2
. 

 
Рис. 1. Изменение численности клеток E. coli при различных дозах УФ 

облучения эксиламп в природной (а) и сточной воде (б) 

При УФ обработке сточной воды также наблюдается более 

эффетивная инактивация бактерий при использовании XeBr экси-

лампы, что видно из рисунка 1 (б). Доза, необходимая для инакти-

вации 99.9 % бактерий E. coli УФ облучением XeBr эксилампой, 

равна 14.2 мДж/см
2
, а KrCl эксилампой – 30.9 мДж/см

2
. 
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Полагаем, что коротковолновая область УФ спектра имеет вы-

сокое  поглощение в природной и сточной воде и для обеззаражи-

вания УФ облучением KrCl эксилампой  требуется доза больше, чем 

при использовании более длинноволновой XeBr эксилампы. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют  об 

эффективности УФ обработки бактерий E. coli,  что позволяет 

предположить перспективность использования XeBr эксилампы для 

эффективного обеззараживания природной и сточной воды. 
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В ходе работы был произведен анализ данных о выбросах ра-

дионуклидов атомными станциями с различными типа реакторных 

установок (далее РУ), эксплуатируемыми в различных странах Ев-

ропы. Для анализа использована информация о радиоактивных вы-

бросах АЭС Европы за период с 1995 по 2014 гг. 

Целью работы являлось сопоставить уровни воздействия на ок-

ружающую среду от выбросов АЭС с разными типами РУ различ-

ных стран. 

Анализ выбросов радионуклидов выполнен для АЭС с РУ типа: 

PWR – 43 станций (91 блок), WWER – 7 станций (18 блоков), BWR 

– 13 станций (20 блоков). АЭС с РУ типа LGWR– 1 станция (2 бло-

ка) и CANDU– 1 станция (2 блока) не рассматривались ввиду не-
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достаточности предоставляемой  информации. Средние значения 

выбросов радионуклидов на АЭС с РУ типа AGR – 13 станций (31 

блок) статистически значимо отличаются в большую сторону, чем 

на АЭС с другими типами РУ. Исключение составляет 
131

I. 

 Для каждой рассматриваемой станции получены удельные по-

казатели выброса радионуклидов на ГВт*ч произведенной электро-

энергии. Информация по выбросам европейских АЭС представлены 

Европейской Комиссией, которая собирает, хранит и распространя-

ет информацию о выбросах и сбросах [1]. Нормирование выбросов 

проводилось на 1ГВт·ч произведенной электрической энергии. Ин-

формацию о наработке электрической энергии на АЭС предостав-

ляет МАГАТЭ [2]. 

Сравнение воздействия АЭС с различными типами РУ прово-

дилось по нуклидам, определенным в рекомендации по контролю 

радионуклидов Европейской Коммисией - 
3
H, 

14
C, 

60
Co, 

131
I, 

133
Xe, 

85
Kr, 

137
Cs, 

90
Sr, а также 

41
Ar [3]. 

Результаты этой работы будут использованы для более деталь-

ного анализа выбросов АЭС с конкретным типом РУ. В дальнейшем 

будет произведено выделение и обоснование перечня нуклидов, 

контроль которых необходим на АЭС с различными типами реак-

торных установок. 
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Artemisia adamsii Bess (полынь Адамса) - это многолетнее тра-

вянистое растение относится к семейству Астровых 

(Сложноцветных) - Asteraceae Dumort. (Compositae Giseke). Даур-
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ский эндем, аридный степной. Полукустарник с одревесневшей 

нижней ветвистой частью стебля, покрытой бурой корой. 

Однолетние травянистые побеги двух типов - вегетативные и 

плодоносящие. Растёт в лугах, степях, каменистых склонах, у дорог, 

по солонцам. Полынь Адамса на территории России распространена 

в сибирской области (Бурятия и Забайкальский край). Вне Сибири 

произрастает в Монголии и Китае (Западная Маньчжурия). Описан 

с берегов реки Селенга и озера Байкал [1, 2]. 

В Монгольской народной медицине соцветия и листья полыни 

Адамса Artemisia adamsii Bess. применяют при болезнях горла, как 

жаропонижающее средство, при зубной боли.  Эфирное масло по-

лыни Адамса обладает антибактериальной [3] и противовирусной 

активностью [4]. 

В настоящей работе мы приводим результаты анализа компо-

нентного состава эфирного масла и жирнокислотного состава над-

земной части (травы) полыни Адамса флоры Бурятии (Россия) и 

Монголии. 

Сырье для получения эфирного масла собрали в ходе 

экпедиционных работ в 2013 и 2015 г.г. в окрестностях с. Гурульба 

и с. Иволга,  Иволгинского района (Республика Бурятия, Россия), а 

также  в Хэнтэйском и Архангайском аймаках (Монголия). 

Образцы эфирного масла получены из высушенной надземной 

части растения методом гидродистилляции согласно [5]. Эфирное 

масло представляет собой легкоподвижную жидкость от желто-

зеленого до зелёного цвета. Выход масла в пересчёте на воздушно 

сухую массу составил от 0.4 до 1.0%. Наибольший выход масла был 

определён в образцах полыни Адамса, собранных в окрестностях 

села Гурульба Иволгинского района. 

Для извлечения липидов из надземной части полыни Адамса 

применяли модифицируемый метод Блайя и Дайэра [6]. Анализ 

метиловых эфиров и эфирных масел  проводили методом хромато-

масс-спектрометрии на газовом хроматографе Agilent Packard HP 

6890 с квадрупольным масс-спектрометром МSD 5973 N, в качестве 

детектора. 

В составе эфирного масла полыни Адамса, обнаружено свыше 

120 соединений, из них идентифицировано около 85 %. Компонент-

ный состав эфирного масла полыни Адамса характеризуется сле-

дующим набором основных компонентов: камфора (0.7-43.6 %), 

1,8-цинеол (8.6-40.8 %), спатуленол (1.9-11.0 %), борнеол (2.7-7.45 
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%), α-бисаболол (3.7-6.7 %), бициклогермакрен (2.2-6.1 %), терпи-

неол-4 (4.3-5.7 %). 

Компоненты эфирного масла представлены в основном 

монотерпеновыми и сесквитерпеновыми соединениями, в 

некоторых образцах встречаются ациклические и ароматические 

соединения. 

Анализ жирнокислотного состава показал наличие 27 

соединений - насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты и их 

производные. В образцах, собранных в окрестностях с. Гурульба 

(Бурятия) и Архангайского аймака (Монголия) основными жирны-

ми кислотами являются линоленовая кислота (22.8-24.3 %), линоле-

вая кислота (15.5-19.3 %), пальмитиновая кислота (11.1-19.3 %) 

миристиновая кислота (2.3-17.8 %), арахиновая кислота (1.1-1.3 %). 

Кроме того в сырье, собранном в Монголии в значительном количе-

стве обнаружена миристоленовая кислота (17.8 %), а из Бурятии - 

5,8,11 гептадекатриеновая кислота (10.6 %). 

Таким образом, нами определен компонентный состав эфирно-

го масла и жирнокислотный состав травы полыни Адамса флоры 

Бурятии (Россия) и Монголии. 
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Ежегодно в мире синтезируется до 700 тыс. тонн красителей, 

которые широко используются для окрашивания волокон, меха, ко-

жи, древесины, бумаги, некоторых пищевых продуктов, полимер-

ных, косметических и других материалов. Среди них особое место 

занимают азокрасители, составляющие до двух третей от всех вы-

пускаемых красителей. Для многих азокрасителей характерна не-

способность к биологической деструкции и высокая устойчивость к 

химическим, температурным, фотохимическим воздействиям. Мно-

гие азокрасители либо являются токсичными по отношению к жи-

вым организмам, либо могут выделять вещества, обладающие, по-

мимо острого токсического действия, также канцерогенным и мута-

генным действием на живые организмы. Попадая со сточными во-

дами в объекты окружающей среды, красители угнетают жизнедея-

тельность экосистем и отрицательно влияют на процессы самоочи-

щения водоемов. Поэтому для красителей установлены низкие зна-

чения предельно-допустимых концентраций в воде (до 0.0025 мг/л). 

В настоящее время особое внимание уделяется разработке окисли-

тельных методов очистки воды, которые обеспечивают глубокую 

деструкцию красителей. К современным методам очистки сточных 

вод от органических загрязнителей относятся гетерогенные систе-

мы фентоновского типа, в которых катализаторами служат катионы 

железа, закрепленные на различных пористых материалах. Слои-

стые алюмосиликаты (глины), модифицированные оксидами желе-

за, проявляют высокую активность и стабильность в процессах фен-

тоновского окисления органических соединений. Сочетание этих 

свойств данных материалов с их низкой стоимостью и экологиче-

ской безопасностью обусловливает перспективность применения их 

в процессах водоочистки. 

В данной работы изучена фотокаталитическая деструкция азо-

красителя «Тропеолин 00» в присутствии Fe/Al – содержащего мон-

тмориллонита. Fe/Al - содержащий материал был получен обменом 

межслоевых катионов монтмориллонита на смешанные полигидро-

ксокатионы [FeAl12O4(OH)24(H2O)12]
7+ 

по методу [1]. Химический 

состав монтмориллонитовой фракции природной глины был пред-
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ставлен оксидами (масс.%): SiO2-65.50; Al2O3-14.30; Fe2O3-1.78; 

MgO-1.42; CaO-1.08; K2O-0.20; Na2O-0.10; FeO-0.22; MnO-0.02; 

TiO2-0.19; P2O5-0.03; п.п.п.-15.16. Содержание железа в катализато-

ре было определено по реакции с о-фенантролином и составило 43.3 

мг/г. Удельная поверхность катализатора определена методом низ-

котемпературной адсорбции азота и составила 232 м
2
/г. Для облу-

чения раствора азокрасителя использовался облучатель бактери-

цидный ОБНП «ГЕНЕЗИС» с лампой T8 UVC 15W 220V 50Hz, 

λмакс=254 нм. 
Результаты опытов по влиянию УФ и катализатора на скорость 

окислительной деструкции азокрасителя «Тропеолин00» перокси-

дом водорода (C18H14N3SO3Na+47H2O2= 

18CO2+51H2O+H2SO4+NaNO3+NH4NO3) показали, что скорость де-

струкции красителя увеличивается в 3.5 раза при воздействии УФ 

облучения, а в присутствии катализатора скорость фотодеструкции 

возрастает до 8 раз. Уменьшение общего органического углерода за 

120 мин реакции составило 62 %. Изучено влияние физико-

химических параметров и определены оптимальные условия, при 

которых происходит полное обесцвечивание азокрасителя «Тропео-

лин00». 
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В современной панкреатологии отмечается рост больных с ост-

рым панкреатитом, а в его структуре больные с деструктивным 

панкреатитом составляют 30 %. Достаточно скромные результаты 

лечения этих пациентов неутешительны – общая летальность со-
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ставляет при панкреонекрозе 15-80 % даже в ведущих клиниках 

страны и зарубежья. Существующие трудности достоверного и 

своевременного дифференциального диагноза стерильной и инфи-

цированной некротической деструкции общеизвестны и вызывают 

дискуссии в ученом мире. Диагностика стерильного процесса и ин-

фицирования при деструктивном панкреатите трудна и сложна, что, 

в некоторых случаях приводит к позднему хирургическому вмеша-

тельству при запоздавшей диагностике инфекции и в другом – при-

водит к ненужной операции в ранние сроки заболевания при ма-

лейшем подозрении на инфицирование [1]. 

В основе ГХ-МС лежит высокоточное определение присутствия 

молекулярных признаков микроорганизмов (маркеров) из числа их 

клеточных липидов – высших жирных кислот, альдегидов, спиртов 

и стеролов в анализируемой пробе. Метод позволяет одновременно 

измерять более сотни микробных маркеров непосредственно в ана-

лизируемом материале, крови, моче, биоптатах, пунктатах, мокроте 

и других биологических жидкостях и тканях без предварительного 

посева на питательные среды или использования тестовых биохи-

мических материалов. Г.А. Осиповым (2007) разработан автомати-

ческий алгоритм анализа с помощью штатных программ ГХ-МС, 

позволяющих определить концентрацию 57 микроорганизмов в ис-

следуемом материале [2]. 

Обнаруженные повышенные маркеры у больных острым пан-

креатитом сопутствующей анаэробной микрофлоры (пептострепто-

кокки, бактероиды, фузобактерии) и в то же время заниженное со-

держание лактобацилл, бифидобактерий, некоторых клостридий, 

руминококков, актиномицетов, части эубактерий и других микроор-

ганизмов нормофлоры приводят к дисбактериозу. 

Можно полагать, что мы также имеем дело с микробиотой, 

присущей острому панкреатиту, которая специфически переходит в 

патогенное состояние, включающее набор постоянных агентов 

(Pseudonocardia, Fusobacterium/Haemophylus, Klebsiella, Streptococ-

cus, Staphylococcus epidermidis и Clostridium perfringens) и прочих 

членов сообщества, наращивающих свою активность от отека под-

желудочной железы к инфицированному панкреанекрозу, подобно 

тяжести состояния этих форм. 

Таким образом, все формы острого панкреатита имеют поли-

бактериальную природу и концентрация патогенной микрофлоры 

нарастает в зависимости от тяжести состояния, а также является 

следствием развития дисбиоза, связанного с повышением концен-
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трации многих представителей нормофлоры (микст-инфекции) в 

условиях вирусной персистенции. 

Данный метод позволяет верифицировать стерильные и инфи-

цированные формы некротической деструкции и может быть реко-

мендован для выбора тактики лечения в динамике заболевания. 
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Синтетические красители находят широкое применение в раз-

личных отраслях промышленности от текстильной до косметиче-

ской. Самой многочисленной и важной группой органических кра-

сителей являются азокрасители - трудно биохимически окисляемые 

соединения, оказывающие угнетающее воздействие на микроорга-

низмы [1]. Среди большого многообразия методов очистки сточных 

вод от красителей, наибольший интерес представляют комбиниро-

ванные окислительные технологии, суть которых заключается в 

жидкофазном окислении примесей высокоактивными кислородсо-

держащими радикалами. В последнее время наблюдается рост ин-

тереса исследователей к изучению возможности использования 

персульфатов в комбинированных окислительных методах обез-

вреживания природных и сточных вод. Это обусловлено прежде 

всего тем, что cульфатные анион-радикалы обладают высоким 

окислительно-восстановительным потенциалом и имеют меньшую 

чувствительность к рН, а источники их образования - персульфаты, 

обладают высокой растворимостью и стабильностью при комнат-

ной температуре [2-4]. 

Для генерирования сульфатных анион-радикалов широко ис-

пользуется ультрафиолетовое излучение, источником которого яв-
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ляются, как правило ртутные лампы низкого давления [3]. В на-

стоящее время ведется активная разработка новых безртутных ис-

точников УФ-излучения (экси-ламп, LED и т.п.). Изучение возмож-

ности их использования представляет научный и практический ин-

терес. 

Целью данной работы являлось изучение возможности исполь-

зования эксиламп в комбинированных процессах деструкции азо-

красителей персульфатом на примере метилового оранжевого. 

Впервые экспериментально доказана возможность применения 

эксиплексной лампы (KrCl*, с максимумом излучения 222 нм) для 

активации персульфата. На примере азокрасителя метилового 

оранжевого установлено, что полная конверсия субстрата происхо-

дит через 60 минут при мольном соотношении окисли-

тель:краситель=6:1 (рис. 1.) Увеличение дозы окислителя в два раза 

снижает время обработки, необходимое для полной конверсии кра-

сителя, до 30 минут. Однако минерализации красителя в растворе 

не происходит даже при увеличении продолжительности процесса 

до 4 часов. Это связано с накоплением трудноокисляемых продук-

тов реакции. 

 
Рис.1. Изменение концентрации метилового оранжевого (1,2,3) и содержа-

ния общего органического углерода (4,5,6) в водном растворе при окисле-

нии персульфатом в разных окислительных системах: 1,4 – {PS/Fe
2+

}; 2,5 - 

{УФ/PS}; 3,6 - {УФ/PS/Fe
2+

}. 

Источник излучения эксиплексная лампа KrCl* (222 нм), [MO]=30 

мкМ, [PS]=180 мкМ, [Fe
2+
]=180 мкМ. Т=25  С, рН 5.8  

Обеспечить практически полное разрушение окисление  орга-

нических поллютантов до неорганических соединений позволяет 

использование комбинированных методов, сочетающих каталити-

ческое окисление и  ультрафиолетовое облучение. Изучены кинети-

ческие закономерности деструкции красителя метилового оранже-
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вого в железо-персульфатных комбинированных окислительных 

системах. Экспериментально установлено, что дополнительное ак-

тивирование УФ-излучением эксиплексных ламп увеличивает на-

чальную скорость реакции окисления метилового оранжевого и по-

зволяет достичь полного обесцвечивания раствора. Степень мине-

рализации красителя при этом достигает 80 % при 4 часовой обра-

ботке (рис.1.). Это является неоспоримым преимуществом железо-

персульфатной окислительной системы, активированной излучени-

ем эксиплексной лампы, и свидетельствует о перспективности её 

применения в процессах очистки сточных вод от органических со-

единений. 

С использованием «радикальных ловушек» (метилового и трет-

бутилового спиртов) доказано, что в рассмотренных комбиниро-

ванных системах в окислительной деструкции метилового оранже-

вого принимают участие как гидроксильные, так и сульфатные ани-

он-радикалы. 

По степени обесцвечивания раствора красителей рассмотрен-

ные окислительные системы можно выстроить в следующий ряд: 

PS+Fe(II)+УФ > PS+УФ > PS+Fe(II) >УФ. 
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Растения рода Bupleurum L. давно применяются в народной ме-

дицине, как средства широкого фармакологического действия. В 
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Китае, Корее, Японии володушка козелецелистная является фарма-

копейным растением. Химический состав представлен различными 

группами соединений, основными из которых являются сайкосапо-

нины, обладающие выраженными противовоспалительными, про-

тивовирусными и противораковыми свойствами [1-3]. Данное рас-

тение чаще всего используется в составе многокомпонентных сбо-

ров, на основе которых готовятся настойки и экстракты [4, 5]. В 

отечественной фармакопее XIII издания прописаны требования к 

содержанию тяжелых металлов и мышьяка в лекарственном расти-

тельном сырье и лекарственных растительных препаратах. К тяже-

лым металлам отнесены As, Cd, Pb, Hg, Be, Al, Ba, Tl и др., причем 

для As, Cd, Pb, Hg определены их ПДК [6]. Известно, что качест-

венный состав и количественное содержание элементов в растениях 

зависит от места произрастания [7]. Таким образом, учитывая раз-

нообразие применения данного растения в медицине, нами прове-

дено исследование тяжелых металлов в корнях володушки козеле-

целистной флоры Бурятии и Монголии. 

Объектами исследования служили образцы корней Володушки 

козелецелистной, собранные в ходе экспедиционных работ в 2014 г. 

в Иволгинском, в 2015 г. Хоринском, Селенгинском районах рес-

публики Бурятия, Хэнтейском аймаке Монголии. Также было ис-

следовано китайское аптечное сырье Chaihu, представляющее собой 

смесь корней володушки китайской и козелецелистной (приобрете-

но в Tanchany, Gansu province, Китай). Подготовка проб к анализу 

осуществлялась с использованием системы микроволнового разло-

жения Mars 5 (CEM Corp. США). Содержание элементов определя-

ли методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-

связанной плазмой на приборе iCAP-6000 Series (Thermo Scientific, 

USA). Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Содержание токсичных микроэлементов володушки козелеце-

листной травы флоры Забайкалья изучено  Кашиным В.К. [8]. Со-

держание токсичных микроэлементов володушки китайской (вхо-

дит в состав аптечного сырья Chai hu), исследовано в работе [9]. 

Как видно из таблицы 1, концентрация свинца, кадмия и мышь-

яка не превышает ПДК согласно [8]. Содержание Al в разных усло-

виях произрастания различается в 4.9 раза (680 – 3350 мг/кг). Со-

держание Ba варьируется в пределах 63 – 210 мг/кг. Различие со-

держания Sr наблюдается в 2.1 раз (66 – 140 мг/кг). 
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Таблица 1 

Содержание тяжелых металлов володушки козелецелистной, мг/кг 

 Cd As Pb Be Al Ba Sr 

РФ, РБ, Иволгинский 

район, окр. села Сотни-

ково 

<0.3* <0.5 3.1 <0.5 1100±176 195±39 120±24 

РФ, РБ, Иволгинский 

район, окрестности села 

Сотниково (за ГК «Здо-

ровье») 

<0.3 <0.5 <3 <0.5 680±109 100±20 120±24 

РФ, РБ, Хоринский 

район, степной участок, 

возле леса между с. 

Ониноборск и Можайка 

<0.3 <0.5 <3 <0.5 820±131 100±20 100±20 

РФ, РБ, Хоринский 

район, близ с. Георги-

евка 

<0.3 <0.5 <3 <0.5 1200±192 190±38 130±26 

РФ, РБ, Селенгинский 

район, южный склон 

Загустайского Вала 

<0.3 <0.5 <3 <0.5 2500±400 210±42 140±28 

Монголия, Хэнтэйский 

аймак, местность Бэрх 
<0.3 <0.5 3.7 <0.5 1500±240 160±32 160±32 

Монголия, Хэнтэйский 

аймак, окр. горы Баяан 

Улаан Уул 

<0.3 <0.5 <3 <0.5 3350±536 143±29 99±20 

Аптечное сырье Chaihu <0.3 <0.5 <3 <0.5 2900±464 63±13 66±13 

*<- означает, что концентрация элементов меньше предела обнаружения или равна 

нулю 

Таким образом, в результате выполненной работы методом 

атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плаз-

мой изучено содержание токсичных микроэлементов володушки 

козелецелистной корней. Содержание токсичных микроэлементов 

свидетельствует о безопасности применения корней володушки ко-

зелецелистной флоры Бурятии и Монголии в качестве сырья в ме-

дицине. 

Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках проектной части госу-

дарственного задания №19.1168.2014/К и программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук (проект V.46.5.2) 
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Исследование химического состава растений, как возобновляе-

мых источников сырья для целей медицины, является актуальным 

направлением современной науки. 

Сапожниковия растопыренная (Saposhnikovia divaricata (Turcz.) 

Schischkin. – представитель семейства зонтичные (Apiaceae). Явля-

ется лекарственным растением и уже несколько тысячелетий ис-

пользуется в традиционной медицине Китая, Японии и Кореи [1]. 

Обладает широким спектром фармакологической активности, что 

связано с наличием в растении различных классов биологически 

активных веществ [2-6]. Жирнокислотный состав сапожниковии 

растопыренной ранее не изучался. Таким образом, целью исследо-

вания явилось изучение химического состава жирных кислот кор-

ней и травы сапожниковии растопыренной. 

mailto:urbagarova.bayarma@mail.ru
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Объекты исследования были собраны на территории районов 

Республики Бурятия (РФ), Забайкальского края (РФ) и Хэнтэйского 

аймака (Монголия) в фазу цветения, также нами исследовано ап-

течное сырье г. Синин (Китай) (табл. 1). 

Жирные кислоты экстрагировали модифицированным методом 

Блайя-Дайера [7] с последующим их кислотным метанолизом. Вы-

ход составил 2.69-17.46 % в пересчете на в.с.с. Жирнокислотный 

состав исследовали методом ГХ/МС. 

Жирнокислотный состав изученных образцов представлен 22 

жирными кислотами, стеринами и соединением полииновой приро-

ды-фалькаринолом. Во всех изученных образцах встречаются 3 ки-

слоты: линолевая (25.11–47.69 %), олеиновая (8.15–39.56 %), паль-

митиновая (3.59–51.27 %). Суммарное количество ПНЖК и МНЖК 

во многих образцах превышает НЖК. 

В составе ненасыщенных жирных кислот были идентифициро-

ваны моноеновые, диеновые и триеновые жирные кислоты, обра-

зующие семейства ω9 (олеиновая, гондоиновая), 2ω6 (линолевая), 

3ω3 (7,10,13-гексадекатриеновая, 5,8,11-эйкозатриеновая) биосин-

тетические семейства жирных кислот с цис-конфигурацией двой-

ных связей в цепи. 

Образцы корней, собранные на территории Монголии, характе-

ризуются высоким содержанием фалькаринола (9.84 % и 35.50 %). 

Жирнокислотный состав китайского аптечного сырья представлен 

14 жирными кислотами, стеринами и полиинами. 

Впервые изучен жирнокислотный состав сапожниковии рато-

пыренной флоры Республики Бурятии, Забайкальского края РФ и 

Хэнтэйского аймака Монголии. Выявлено, что корни сапожниковии 

растопыренной являются богатыми источниками ненасыщенных 

жирных кислот. 

Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках проектной части госу-

дарственного задания №19.1168.2014/К и программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук (проект V.46.5.2) 
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УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

РАДИОАКТИВНЫХ УГЛЕВОДОРОДОКИСЛЯЮЩИМИ 
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Несмотря на явную необходимость, утилизация отработанного 

масла затрагивает только 15 – 20 % от всего объема отработанных 

масел в нашей стране. Огромный экологический ущерб наносит 

слив отработанных масел в почву и водоёмы, который по данным 

зарубежных исследователей, превышает по объему аварийные 

сбросы и потери нефти при ее добыче, транспортировании и пере-

работке [1]. В связи с этим большое значение имеет правильная 

утилизация, чтобы не ухудшать и без того сложную экологическую 

обстановку. Так же большое количество радиоактивных отработан-

ных масел накоплено на перерабатывающих предприятиях, АЭС, 

атомном флоте. Несмотря на то, что отработанные масла относятся 

к низкоактивным жидким органическим радиоактивным отходам 

(НЖОРО), их утилизация представляет собой достаточно сложную 

проблему. В настоящее время переработка ЖОРО осуществляется 

путем их полной деструкции до углекислого газа под воздействием 

водяных паров при высоком давлении и температуре. Данная тех-

нология требует специального оборудования и связана с возникно-

вением потенциально опасных факторов производства (повышен-

ные давления и температуры, аэрозольные выбросы). 

Зачастую на атомных объектах единственным методом обра-

щения с отработанными маслами, а так же с ЖОРО является вре-
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менное хранение в специальных металлических емкостях, без какой 

либо переработки. Биологические методы утилизации могут слу-

жить достойной альтернативой физико-химическим, поскольку спо-

собны приводить к полному разложению органического материала 

и обладают невысокой себестоимостью. 

С целью внедрения в действующее производство процесса биоло-

гической деструкции отработанных масел и ЖОРО, накопленных на 

промышленных площадках, необходимо было проведение исследова-

ний по деструкции отработанных масел в том числе радиоактивных с 

использованием углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ), 

которые способны разлагать углеводородные соединения до эколо-

гически безопасных продуктов метаболизма: углекислый газ, воду, 

биоразлагаемую массу. 

Объектом исследования было отработанное масло, предостав-

ленное Сибирским химическом комбинатом (СХК), которое пред-

ставляло собой смесь отработанных масел, а так же отработанное 

масло, загрязненное радионуклидами плутония, урана и др. В рабо-

те исследовали возможность биоокисления отработанных масел и 

ЖОРО в жидкой среде  углеводородокисляющими микроорганиз-

мами (УОМ). Ассоциация углеводородокисляющих микроорганиз-

мов была представлена видами Pseudomonas  stutzeri, Pseudomonas 

putida, Вacillus cereus и Arthrobacter globiformis. Остаточное содер-

жание отработанного масла в культуральной среде определяли гра-

виметрическим методом. 

Ассоциация внесенных УОМ начала активно расти на среде с 

УВ отработанных масел, её численность возрастала до 3-4 ·10
9
 

КОЕ/мл. Хотя численность микроорганизмов по ходу эксперимента 

достигала достаточно высокого уровня, их ферментативная (или 

оксигеназная) активность была довольно низкой (каталаза: 0.9-1.6 

мл/мл, дегидрогеназа: 0.10-0.22 мг/мл, пероксидаза: 0.11-0.17 мг/мл, 

полифенолоксидаза: 0.04-0.09 мг/мл). Такой активности не доста-

точно для протекания интенсивных процессов биодеструкции угле-

водородов, входящих в состав отработанных масел. Степень биоде-

струкции отработанных масел не превышала 43.3 % масс. всего при 

5 % начальной концентрации масла. Такой деструкции явно не дос-

таточно, для разработки метода утилизации отработанных масел в 

промышленных масштабах. 

Вероятно, это связано с накоплением в замкнутом пространстве 

продуктов неполного окисления углеводородов, входящих в состав 

отработанных масел, которые при достижении определенной кон-
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центрации становятся токсичными для микроорганизмов и процесс 

деструкции ингибируется. 

Для оптимизации процесса биодеструкции нами был предложен 

метод квази-проточного культивирования УОМ с удалением про-

дуктов метаболизма в процессе экспериментов. Для этого были из-

готовлены ёмкости с приваренными ко дну кранами, для удаления 

продуктов метаболизма в процессе биодеструкции. Максимальная 

численность микроорганизмов в данном эксперименте составила 

30·10
9
 КОЕ/мл  в варианте с 50 % концентрацией масла в среде. Это 

свидетельствует о том, что высокая концентрация масла (50 %) не 

угнетает жизнедеятельность внесенных УОМ. Показано, что с пер-

вых суток эксперимента происходит увеличение активности  иссле-

дованных ферментов, это свидетельствует о том, что углеводород-

ные компоненты, входящие в состав масел, практически сразу на-

чинают ассимилироваться УОМ. 

По завершению эксперимента, через 60 суток, было определено 

остаточное  содержание отработанных масел. Через 60 суток доля 

масел при 25 и 50 % начальной концентрации сокращается в сред-

нем на 92 %, что указывает на активную биодеструкцию отработан-

ных масел УОМ и свидетельствует о том, что доза вещества не име-

ет решающего значения и не является фактором, определяющим 

скорость разрушения. Доминирующими факторами являются свой-

ства самих веществ, их строение, структура и условия культивиро-

вания. Их ферментативная  активность возросла по сравнению с 

биодеструкцией в условиях периодического культивирования, без 

удаления метаболитов, в 5 раз [2]. 

Эксперименты по биодеструкции ЖОРО проводили в специ-

альных боксах на территории опытно технологической лаборатории 

Химико-металургического завода. Микроорганизмы в жидкой среде 

с углеводородами отработанного радиоактивного масла в качестве 

единственного источника углерода и энергии начали активный рост 

уже на 1 сутки опыта. По ходу эксперимента численность ассоциа-

ции УОМ увеличивалась на 5-6 порядков. Активность каталазы и 

дегидрогеназы возрастала от 0 до 4.5-5.5 мл/мл и от 0 до 0.54-

0.59 мг/мл соответственно. 

Исследованиями было установлено, что по мере протекания 

процессов биодеструкции происходит снижение α-активности и со-

ответственно содержания радионуклидов в жидкой фазе в 25 раз 

при 25 % концентрации и в 110 раз при 50 % концентрации ЖОРО. 

Это может быть связано, с одной стороны, с разбавлением ЖОРО 
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жидкой средой, а с другой, возможно происходит сорбция радио-

нуклидов бактериальной биомассой. Гравиметрический анализ по-

казал снижение содержания радиоактивного масла в культуральной 

среде с 200 до 40 и с 80 до 14 грамм при 50 и 25 % начальной кон-

центрации соответственно. Снижение α-активности, а, следователь-

но, и содержания радионуклидов в ЖОРО снизилось на 37-43 % по 

отношению к исходным показателям [3]. 

Таким образом, процессы жизнедеятельности микроорганизмов 

могут быть положены в основу простых и недорогих методов кон-

диционирования ЖРО – устранения нежелательных, как правило, 

органических примесей, которые препятствуют переработке ЖРО 

традиционными методами. Например, методом проточной микро-

фильтрации для очистки вод спецканализации (СК), куда в даль-

нейшем поступает водная фаза. В СК происходит разделение рас-

твора от α-нуклидов на мембранных фильтрах и затем концентрат 

твердой фазы подвергается кондиционированию и захоронению. 

В результате лабораторных исследований экспериментально 

установлено интенсивное развитие ассоциации используемых угле-

водородокисляющих микроорганизмов в среде с отработанными 

маслами, а так же маслосодержащими радиоактивными отходами. 

Показано, что при квази-проточном культивировании в течение 60 

суток численность УОМ возрастает на 5-6 порядков и составляет 9-

30·10
9
 КОЕ/мл. Снижение концентрации отработанных масел со-

ставило более 90 %, снижение концентрации радиоактивных отра-

ботанных масел в процессе биохимического окисления составило 

80-82 %. Общая α-активности и содержание радионуклидов снизи-

лось на 37-43 %. 

Полученные результаты имеют практическое значение для ути-

лизации маслосодержащих радиоактивных отходов на различных 

предприятиях, в том числе предприятиях ядерно-топливного цикла 

и приравненных к ним объектов. 

На данный момент исследование прошло первичную стадию, 

которая свидетельствует о возможности использования биологиче-

ского подхода для утилизации отработанных масел и маслосодер-

жащих радиоактивных отходов. 

Разработан способ биодеструкции ЖОРО с использованием 

микроорганизмов. Путем деструкции радиоактивных отработанных 

масел микробными экзоферментами он позволяет эффективно, с 

малыми затратами подготавливать жидкие радиоактивные отходы к 

дальнейшей переработке традиционными способами. 
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Создание новых типов полимерных материалов, предназначен-

ных для решения исследовательских и технологических задач, яв-

ляется актуальным направлением современной химии. В последние 

десятилетия интенсивно развиваются исследования криогелей, ко-

торые являются не токсичными, экологически чистыми материала-

ми и применяются в биотехнологиях и медицине. 

Водные растворы некоторых полимеров после цикла заморажи-

вания – размораживания переходят из вязкотекучего состояния в 

упругие полимерные тела, так называемые криогели. Увеличение 

числа циклов замораживания – оттаивания приводит к упрочнению 

криогеля. Кроме того, криогели обладают микро- и макропористо-

стью, что обеспечивает свободный массоперенос веществ в объеме 

криогеля. Благодаря высокой прочности, выраженной пористости, 

биосовместимости, стабильности в биологических средах и эколо-

гической безвредности криогели нашли широкое применение в пи-

щевой промышленности, медицине и биотехнологиях. 

В качестве наполнителей можно использовать гидрофильные 

вещества (кварцевый песок, бентонит и цемент). Для получения 

криогелей с кварцевым песком, бентонитом и цементом, мы пропи-

тывали полимерным раствором определенной концентрации ука-

занные сыпучие материалы и проводили цикл замораживания – 

размораживания. Следует отметить, что все перечисленные напол-

нители полимерной матрицы криогелей имеют гидрофильную при-
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роду, поэтому вследствие хорошей адгезии полимера к наполните-

лям неорганической природы формировались прочные образцы. 

В лабораторных условиях исследовали механические и тепло-

физические свойства двухкомпонентных криогелей (полимер – во-

да) и многокомпонентных криогелей. Модуль упругости определя-

ли на лабораторной установке, в основе которой лежит модель 

Максвелла. Коэффициент теплопроводности криогелей определяли 

с помощью установки, состоящей из двух стальных коаксиальных 

цилиндров, в зазоре между которыми находилась исследуемая сре-

да. Значение коэффициента теплопроводности рассчитывали по 

формуле: 

λ = Q·ln(Rбол./Rмал.) / 2π·L·t·(Ттерм - Т), 

где Rбол. – внутренний радиус большого цилиндра; Rмал. – наружный 

радиус малого цилиндра; Q - количество тепла, передаваемое от 

нагретой воды термостата к воде внутреннего цилиндра; L – высота 

малого цилиндра; Т – текущая температура воды во внутреннем ци-

линдре в некоторый момент времени (t); Ттерм – температура тепло-

носителя в термостате. 

Результаты лабораторного эксперимента представлены в таб-

лице 1. 

Анализ результатов таблицы 1 свидетельствует, что введение в 

полимерную матрицу твердых частиц многократно повышает жест-

кость криогелей. Кроме того, установили, что модуль упругости 

возрастает с увеличением числа циклов замораживания – размора-

живания. В первом цикле кристаллизация воды и образование льда 

протекают в концентрированном растворе полимера, а в последую-

щих циклах кристаллизация растворителя происходит уже в массе 

криогеля. 

Прослойки полимерной матрицы между мелкодисперсными 

частицами наполнителя выполняют ”демпфирующую” функцию и 

снижают теплопроводность криогеля в два раза по сравнению с во-

дой (таблица 1). Таким образом, наличие превосходных механиче-

ских и теплоизоляционных свойств криогелей делает целесообраз-

ным их применение при укреплении и обустройстве строительных 

сооружений в северных регионах [1]. 

С применением криогелей разработан химико-биологический 

метод предотвращения эрозии, рекультивации почв и создания зе-

леного покрова [2]. Преимуществом метода является комплексный 

подход к решению проблемы опустынивания почв, основанный на 

применении криогеля в комплексе с выращиванием многолетних  
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Таблица 1  

Механические и теплофизические свойства криогелей и некоторых  

объектов 

№ 

 

 

Состав 

Модуль  

упругости,  

 кПа 

Коэффициент  

теплопроводности, 

Вт/(К·м) 

1 Воздух - 0.03 

2 Вода - 0.63 

3 Воздушно-сухая почва - 0.14 

4 Почва влажная (влажность 

25 %) 

- 0.45 

5 Криогель 15 0.34 

6 Криогель наполненный 

песком 

629 0.36 

7 Криогель наполненный 

бентонитом 

465 0.35 

8 Криогель наполненный 

цементом  

885 0.38 

9 Криогель, наполненный 

почвой 

125 0.32 

трав и древесных пород растений. Криоструктурирование не только 

скрепляет почву, но и способствует прорастанию семян многолет-

них трав и образованию зеленого покрова, при этом растения лучше 

переносят зимние морозы, их корни не вымерзают, а в засушливый 

период лучше удерживают влагу. Полимерная матрица криогеля в 

почве, с одной стороны, достаточно прочна, чтобы выдержать воз-

действие эрозионных процессов, с другой – эластична, чтобы не 

препятствовать росту растений. Семена прорастают сквозь криоге-

левый слой и образуют устойчивый зеленый покров. Корни расте-

ний также способствуют укреплению почвы, а зеленая масса, отми-

рая, повышает ее плодородие. При этом для каждого типа грунта 

подбирается своя композиция из полимера и удобрений. Так, для 

Ямала характерны песчаные почвы с повышенной кислотностью, 

требующие подпитки не только минерально-органическими, но и 

нейтральными веществами, такими как торфяная смесь [3]. 

Опытные работы проведены в Читинской области и Сургуте, в 

пустыне Гоби (Монголия) в Ямало-ненецком автономном округе. 

При участии технопарка «Ямал» – в 2014 году в г. Лабытнанги, 

ЯНАО были проведены опытно-промышленные работы по укреп-

лению откосов автодорог с использованием криогеля. В 2015 году 
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были подведены предварительные результаты. На эксперименталь-

ных площадках  посеянные семена хорошо проросли и образовали 

более плотный зеленый покров по сравнению с контрольными пло-

щадками (без криогеля), например, рисунок 1. 

Из рисунка 1 видно, что на контрольных участках имеются зна-

чительные разрушения, требующие очередных затрат. Опытные 

участки без разрушений, лишь небольшие обсыпания в двух местах. 

Обработанные откосы криогельобразующим раствором сохранили 

свою первоначальную форму, и на них растет многолетняя трава. 

     

а   б 
Рис. 1. Закрепление откосов криогелем, г. Лабытнанги, ЯНАО, июнь 2015 

г.: опытный участок с криогелем (а) и контрольный участок без криогеля 

(б) после зимовки 

В начале и в конце вегетационного сезона с экспериментальных 

и контрольного участков были отобраны пробы почвы для микро-

биологических исследований. Установлено, стимулирующее влия-

ние криогеля: численность микроорганизмов исследуемых физио-

логических групп, участвующих в создании почвенного плодоро-

дия, была выше в опытном варианте для всех экспериментальных 

площадок. Это может быть следствием изменения физических 

свойств почвы – образования структуры, понижения теплопровод-

ности и влагопроницаемость [4]. 

Таким образом, криогель в почве оказывает положительное 

влияние на аборигенную микрофлору, отвечающую за создание 

почвенного плодородия, что в конечном итоге позитивно сказыва-

ется на росте растений. 
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СОЛАР-ИНДУЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ХИМИЧЕСКОЙ 

ДЕСТРУКЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ КСЕНОБИОТИКОВ  

НА ПРИМЕРЕ БИСФЕНОЛА-А 

Хандархаева М.С., Мункоева В.А. (abat@binm.bscnet.ru) 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ  
 

За последнее десятилетие мировым и научным сообществом 

была осознана проблема загрязнения природных вод биорезистент-

ными ксенобиотиками, обнаруженными в сверхнизких концентра-

циях, так называемыми микрополлютантами (МП) [1]. К основными 

органическим МП относят компоненты средств личной гигиены, 

фармацевтические вещества, пестициды, а также химические веще-

ства, используемые для производственных нужд. Повсеместное 

распространение в водных экосистемах МП антропогенного проис-

хождения свидетельствует о низкой эффективности традиционных 

биологических систем очистки стоков. Особую озабоченность вы-

зывает способность некоторых МП оказывать гормоноподобные 

эффекты: нарушение гомеостатических механизмов регуляции эн-

догенными гормонами процессов жизнедеятельности живых орга-

низмов [2]. К таким МП относят, в первую очередь, пестициды, по-

лихлорированные бифенилы, полибромидные дифениловые эфиры, 

фталаты и бисфенолы. Среди последних наиболее широкое приме-

нение в химической промышленности получил  дифенилпропан или 

бисфенол А (БФА). Бисфенол А (БФА) является многотоннажным 

продуктом органического синтеза; на сектор его производства при-

ходится около 35 % мирового потребления фенола. БФА использу-

ется в качестве отвердителя в производстве пластмассы и продуктов 

на ее основе. 
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В связи с большим объемом производства изделий из пластмасс 

и установленным негативным воздействием на живые организмы 

проблема обезвреживания БФА привлекает особое внимание иссле-

дователей и широкой общественности. 

Обзор публикаций последних нескольких лет показал, что раз-

работка технологий, включающих фотоактивированные АОР-

методы, в частности с использованием пероксидисульфатов S2O8
2−

 в 

качестве прекурсоров  АФК – 
•
OH и SO4

•–
, может стать оптималь-

ным решением для глубокой деструкции МП. Однако работы с ис-

пользованием полихроматического естественного солнечного излу-

чения (Solar) для интенсификации окислительной деструкции МП 

являются немногочисленными, и представлены работами несколь-

ких научных школ [3]; тогда как с точки зрения энергоэффективно-

сти и экологичности проведения процесса данное направление ис-

следований представляется весьма актуальным. 

Целью данной работы являлось исследование основных зако-

номерностей каталитической деструкции БФА персульфатами 

S2O8
2–

 при дополнительном воздействии симулированного солнеч-

ного излучения (Solar). В качестве катализатора фотохимического 

окисления были использованы ионы Fe
2+
. Для имитации реального 

солнечного излучения применяли источник оптического излучения 

с квазисолнечным спектром – ксеноновую лампу HID 4300КH1 

(MaxLight, South Korea). 

Сравнительные  исследования окислительных систем показали, 

что конверсия БФА возрастает в ряду Solar < S2O8
2−

/ Solar ~ /Fe
2+

 << 

S2O8
2−

/Fe
2+

/ Solar.  Конверсия БФА за 120 мин составила 12, 42, 44 и 

99 %, соответственно. Существенное увеличение скорости и эффек-

тивности деструкции БФА в комбинированной системе можно объ-

яснить высокой фотосенсибилизирующей активностью гидроксо-

комплексов железа. Установлено влияние основных факторов (со-

отношения исходных концентраций БФА:S2O8
2−

: Fe
2+
, продолжи-

тельность экспозиции) на эффективность процесса фотохимическо-

го окисления. Так, скорость разложения БФА увеличивалась про-

порционально исходной концентрации окислителя при мольных 

соотношениях [окислитель]:[субстрат] ≤ 5  (с 3.66 мМ мин
–1

 до 4.7 

мМ мин
–1 
при соотношения 3:1 и 5:1, соответственно). Судя по ха-

рактеру кинетических кривых, дальнейшее повышение данного со-

отношения нецелесообразно. Однако увеличение концентрации 

окислителя положительно сказывалось на конверсию ООУ (процесс 
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минерализации). К примеру, при соотношениях 5:1 и 20:1 эффек-

тивность конверсии ООУ составила 10 % и 40 %, соответственно. 

Методом введения ингибиторов радикально-цепных превраще-

ний с использованием метилового и трет-бутилового спиртов в ка-

честве радикальных «ловушек» доказано, что в рассматриваемой 

системе S2O8
2−

/Fe
2+

/Solar в деструкции принимают участие как 
•
ОН, 

так и SO4
−•
, причем влияние SO4

•− 
является превалирующим. 

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности 

использования солнечного излучения в комбинированных окисли-

тельных методах и необходимости проведения дальнейших иссле-

дований. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 

в рамках научного проекта № 14-14-00279 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА  
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МОЛИБДЕНИТСОДЕРЖАЩЕЙ РУДЫ  

Хомоксонова Д.П. (asgelias@mail.ru), Кашкак Е.С., 

Алексеева Е.Н., Антропова И.Г. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 

Главной технологической задачей в производстве редких ме-

таллов, является извлечение металла из руд, его концентрирование 

и отделение от сопутствующих компонентов. Развитие промыш-

ленности невозможно без увеличения производства легирующих 

металлов и особенно молибдена. Молибден относится к важным 

стратегическим металлам и находит широкое применение в различ-

ных отраслях народного хозяйства. Запасы молибдена Российской 

Федерации велики и насчитывают более 2 млн. т. При этом на ее 

долю приходится лишь около 2 % мирового горного производства 

металла. По масштабу минерально-сырьевой базы молибдена стра-
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на занимает шестое место в мире после Чили, США, Китая, Канады 

и Перу. Однако распределены они на территории страны весьма 

неравномерно – более 62 % разведанных и 73 % предварительно 

оцененных запасов сосредоточено в недрах Республики Бурятии и 

Забайкальского края. В настоящее время разрабатываются Сорское 

и Тырныаузское молибденсодержащие месторождения. Из-за со-

кращения сырьевой базы легкообогатимых молибденовых руд по-

требность в альтернативном сырье растет. В связи с этим вовлече-

ние в переработку труднообогатимых руд цветных и редких метал-

лов Забайкалья и Бурятии становится все более актуальным. 

Целью настоящей работы явилось изучение вещественного со-

става и выбор рациональной схемы переработки молибденитсодер-

жащих руд Жарчихинского месторождения на основе комбиниро-

вания обогатительных и химико-металлургических процессов. 

Жарчихинское месторождение расположено в 40 км от города 

Улан-Удэ в Тарбагатайском районе (Бурятия). Силикатный анализ 

руды Жарчихинского месторождения показал, что руда в основном 

состоит из оксидов кремния (до 70 %) и алюминия (до 15 %). По 

данным масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-

MS) и атомно-адсорбционной спектрометрии в исследуемой пробе 

руды содержание молибдена составило 0.07 %, циркония 0.04 %, 

церия 0.02 % и цинка 0.02 %. Содержание остальных элементов 

меньше 0.01 %.  

По данным минералогического анализа основными рудными 

минералами руды являются пирит (1 %), магнетит (2 %) и молибде-

нит (0.22 %), породообразующими минералами – кварц (до 50 %), 

калиевый полевой шпат (до 30 %), каолинит (до 20 %) и глинистые 

минералы. По результатам гранулометрического анализа основная 

часть молибдена (70 %) концентрируется в классе -0.043 мм, мини-

мальное содержание молибдена (15 %) наблюдается в классе -

1+0.071 мм. Из данных анализов можно предположить о мелкозер-

нистости и тонкой вкрапленности молибденита в руде. 

Проводились эксперименты по дезинтеграции руды путем воз-

действия электромагнитных волн с целью уменьшения поверхност-

ного натяжения рудных минералов для последующего увеличения 

эффективности дробления. Микроволновой нагрев обеспечивает 

структурное изменение частиц руды без существенного изменения 

минералогии и состава руды вследствие различного теплового рас-

ширения минералов в частицах руды под воздействием микровол-

новой энергии, а также образование в частицах руды участков с 
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большим натяжением и микрорастрескиванием. Результаты грану-

лометрического анализа показали, что при повышении  мощности 

микроволнового воздействия происходит увеличение количества 

диспергированного материала. 

В результате флотации исходной руды по традиционной схеме 

получены низкокачественные молибденовые концентраты с содер-

жанием молибдена 1.5 % при извлечении 82 %. При флотации руды, 

обработанной электромагнитными волнами, извлечение молибдена 

в концентрат увеличивалось на 3 %. При дальнейшей доводке полу-

ченных концентратов сквозное извлечение молибдена снижалось. 

Низкокачественные молибденовые концентраты далее подвер-

гали термохимической обработке при t=700-950 °C с сульфатом на-

трия (Na2SO4) в восстановительной среде. Установлены оптималь-

ные параметры спекания низкокачественных молибденовых кон-

центратов с сульфатом натрия с целью перевода ценных компонен-

тов в водорастворимые соединения и последующего осаждения 

Mo(VI) в виде трисульфида молибдена MoS3. Согласно разработан-

ной комбинированной схеме, сквозное извлечение молибдена при 

переработке труднообогатимой молибденовой руды составило 83 

%. 

Таким образом, предварительные опыты по флотации подтвер-

дили результаты изучения вещественного состава пробы руды, о 

мелкозернистости и тонкой вкрапленности присутствующих в руде 

молибденовых минералов, что предопределяет трудность обогаще-

ния классическими методами. Дальнейшие научно-

исследовательские работы будут направлены на изучение специ-

альных методов подготовки  исходной руды, позволяющих повы-

сить эффективность раскрытия минеральных комплексов. Весьма 

перспективным для переработки бедных руд и низкокачественных 

концентратов может явиться и бактериально-химическое выщела-

чивание – экологически чистый и дешевый процесс, в основе кото-

рого лежит использование существующих в природных рудах бак-

терий для извлечения цветных металлов из сульфидных руд или 

концентратов. 
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В настоящее время во многих странах объявлены национальные 

программы и ведутся интенсивные исследования по очистке воды в 

связи с ухудшением качества природных вод. К эффективным спо-

собам очистки сточных вод от органических загрязнителей относят-

ся так называемые передовые окислительные технологии AOP - 

«advanced oxidation processes», в которых окисление органических 

веществ осуществляется высокоактивными кислородсодержащими 

частицами или радикалами, образующимися из Н2О2, О2 и О3. К та-

ким технологиям относятся фентоновские и  фотофентоновские же-

лезопероксидные системы (Fe
2+

/H2O2, Fe
3+

/H2O2, Fe
3+

/(H2O2,УФ)), 

которые позволяют провести глубокое окисление органических ве-

ществ до диоксида углерода, воды и неорганических ионов.  

В данной работе изучены фотокаталитические свойства мате-

риалов, полученных путем закрепления наночастиц оксида железа 

между алюмосиликатными слоями глинистого минерала монтмо-

риллонита, имеющего химический состав (масс.%): SiO2 - 65.6, 

Al2O3 - 15.4, Fe2O3 - 2.0, FeO - 0.08, MnO ‹0.01, MgO - 1.42, CaO - 

1.18, Na2O - 0.02, K2O - 0.06, P2O5 ‹0.03, TiO2 - 0.16, Н2О - 14.31 [1]. 

Содержание железа в материалах определяли фотометрическим ме-

тодом по реакции с о-фенантролином, оно составило 48.3 для мате-

риала (I),41.7 мг/г для материала (II). Удельная поверхность мате-

риалов была определена методом низкотемпературной адсорбции 

азота на установке ТермоСорб LP (Катакон, Новосибирск, Россия) и 

равнялась 107 (I), 96 (II) м
2
/ г. Для определения фотокаталитической 

активности проводилось тестирование каталитических свойств ма-

териалов в реакциях окисления красителей Метиловый зеленый 

(МетилЗ), Метиленовый голубой (МГ), Малахитовый зеленый (МЗ), 

Кислотный хром серо-черный (КХСЧ), Бромтимоловый синий (БС) 

пероксидом водорода в водных растворах. Для облучения растворов 

использовались две лампы ультрафиолетового излучения T8 UVC, 

15W, 220V, 50Hz, λмакс=254 нм. Эффективность фотоокисления кра-

сителей определяли по степени обесцвечивания их растворов в при-
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сутствии пероксида водорода и катализаторов. Из полученных ма-

териалов  более активным и стабильным был катализатор (I), харак-

теризующийся большим содержанием железа и наибольшей удель-

ной поверхностью. Эффективность фотоокисления красителей в 

присутствии пероксида водорода и катализатора (I) за 30 минут об-

лучения составила 95 % (МетилЗ), 95 % (МГ), 98 % (МЗ), 96 % 

(КХСЧ), 94 % (БС). Полученные результаты свидетельствуют о 

перспективности разработки гетерогенных фотофентоновских сис-

тем очистки сточных вод от красителей с применением Fe-

содержащих катализаторов на основе глинистых минералов. 
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Экологические проблемы в регионах нефтедобычи и перера-

ботки связаны, в первую очередь, c загрязнением объектов окру-

жающей среды нефтью. Благодаря высоким сорбционным свойст-

вам почвы, нефтяные углеводороды способны аккумулироваться и 

сохраняться в ней длительное время, существенно преобразуя и 

значительно ухудшая свойства почвы и ее биологическую актив-

ность. В последние годы все большее значение приобретает борьба 

с загрязнением почв и поиск оптимальных путей очистки природ-

ных объектов. Однако необходимо помнить, что, во-первых, нефть 

каждого месторождения имеет свой характерный состав и, во-

вторых, в каждой климатической зоне она будет оказывать различ-

ное воздействие на природную среду [1]. 

Проблема очистки окружающей среды от нефтяных загрязне-

ний приобретает особую актуальность на территории нефтедобы-

вающих предприятий. В настоящее время наиболее перспективным 

методом очистки почв и воды является микробиологический метод, 
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основанный на биохимической активности почвенного биоценоза 

или внесенного биопрепарата. 

Одну из важных сторон ремедиации (очистки) загрязненной 

почвы нефтью выполняют микроорганизмы (МО) почвы. Скорость 

их разложения обусловлена окислительно-восстановительными ус-

ловиями, гидротермическим режимом, активностью микроорганиз-

мов и рядом других условий. В разложении нефти наряду с микро-

организмами принимают косвенное участие растения и животные. 

При загрязнении почвы нефтью возможно угнетение роста растений 

и активности почвенных животных, что, в свою очередь, может ока-

зать влияние на микробную активность. Растения и особенно бобо-

вые культуры обогащают почву азотом и биологически активными 

соединениями, что стимулирует рост микроорганизмов и, соответ-

ственно, повышает интенсивность разложения нефти [2]. 

Цель исследования изучить влияние вязкой нефти на почвен-

ную микрофлору и ферментативную активность в процессе фиторе-

культивации. 

Искусственное загрязнение почвы проводили вязкой нефтью 

Усинского месторождения (Республика Коми). Вязкость и плот-

ность нефти Усинского месторождения составляют 12800 мПа/с, и 

965 кг/м
3
 соответственно. Эксперимент поставлен в лабораторных 

условиях. Почву загрязняли в концентрации 30 и 70 г/кг. Контролем 

служила чистая почва. 

В процессе культивирования исследовали динамику численно-

сти и ферментативную (каталазную и дегидрогеназную) активность 

микроорганизмов. Каталазную активность определяли газометриче-

ским методом по объему выделившегося кислорода при взаимодей-

ствии перекиси водорода с водой или почвой. Дегидрогеназную ак-

тивность определяли спектрометрическим методом в реакции среды 

с солью тетратразолия: 2,3,5 – трифенилтетразолий хлористый. [3]. 

Остаточное содержание нефти определяли методом экстракции 

хлороформом на аппарате Сокслета [4]. Анализ структурного соста-

ва нефти до и после биодеструкции определяли с помощью ИК-

сектрометрии [5]. 

Исследования проводили в условиях модельного эксперимента, 

при загрязнении почвы вязкой нефтью Усинского месторождения в 

концентрации 30 и 70 г/кг. Влияние концентрации загрязнения на 

численность и ферментативную активность биоценоза исследовали 

без добавления стимулирующих питательных субстратов. При 

культивировании микроорганизмов в загрязненной среде, в первые 
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5-7 суток (период адаптации) наблюдается снижение численности 

микроорганизмов, в результате ингибирующего действия 

углеводородов нефти. После адаптации, происходит перестройка 

микробиоценоза, часть микроорганизмов гибнет, приемущество 

получают углеводородокисляющая группа, способная усваивать 

углеводороды нефти в качестве единственного источника углерода 

и энергии. Общая численность микрофлоры после адаптации в за-

грязненной среде возрастает на 3-5 порядков. Происходит измене-

ние видового разнообразия. 

В процессе биодеструкции концентрация нефти Усинского ме-

сторождения понизилась от 70 г/кг до 50 г/кг и от 30 до 20, следова-

тельно биодеструкция для нефти Усинского месторождения состав-

ляет 21.4 %. и 30.2 % соответственно.  

При посеве злаковой культуры в почву, загрязненной концен-

трации 70 г/кг, всхожесть семян полностью отсутствовала. При 

снижении концентрации загрязнения до 35-40 г/кг пророст семян 

составил 50-60 %. В результате было отмечено, что растения ржи в 

чистой (контроль) и нефтезагрязненной почве (опыт) значительно 

отличаются по массе, длине и толщине стебля. У растений прорас-

тающих на нефтезагрезненной почве наблюдался хлороз, длина 

стебля не превышала 18 – 20 см. Длина стебля растений чистой 

почвы составляет 30-33 см, биомасса которых на 18 % превышает 

опытные образцы растений. 

Характерными показателями для сравнения степени биодегра-

дации нефтей являются относительные величины, так называемые 

спектральные коэффициенты, рассчитываемые по оптической плот-

ности полос поглощения в определенной области спектра. ИК- 

спектры обозначают содержание функциональных групп углеводо-

родов при определенной длине волны. Спектральные коэффициен-

ты относительной интенсивности основных полос поглощения, ха-

рактеризующие процессы трансформации углеводородов представ-

лены в таблице 1. Из таблицы 1 следует, что на протяжении экспе-

римента происходит возрастание спектральных коэффициентов 

ароматичности – С1 и интенсивности поглощения полициклических 

аренов – С2, изменения обусловлены резким уменьшением содер-

жания насыщенных алканов, которые наиболее доступны для мик-

робиологического окисления. Увеличение коэффициентов А1 и А2 

происходит не только за счет нормальных алканов, но и биоцикли-

ческих, моно, би, три оренов. Закономерное увеличение всех спек-
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тральных коэффициентов указывает на процессы окисления УВ 

нефти микроорганизмами. 
Таблица 1 

 Спектральные коэффициенты исходного нефтезагрязнения почвы и после 

биодеградации 

Спектральные  

коэффициенты 

нефть Усинского месторождения 

(Республика Коми) 

Исходная 
После биодеструкции 

3 % 7 % Растения 

С1=D1610/D720 1.45 1.6 0.38 1.49 

С2= D 750/D 720 1.28 1.34 0.55 1.33 

C3 = D 720/D 1377 0.17 0.15 0.16 0.16 

А1= D 875/D 720 1.1 1.04 0.20 0.37 

А2 = D815/D875 1.28 1.2 0.75 0.81 
 

Дегидрогеназа принимает непосредственное участие в разло-

жении УВ до СО2 и Н2О, а высокоактивный кислород, образующий-

ся при участии каталазы, обеспечивает доступным кислородом 

микроорганизмы, участвующие в процессах биодеструкции УВ. К 

концу эксперимента активность всех исследованных ферментов 

возрастает по сравнению с исходной почвой, что свидетельствует о 

процессах биохимического окисления УВ. 

Методом ИК-спектрометрического анализа остаточной нефти, 

экстрагированной из почвы, загрязненной нефтью Усинского ме-

сторождений, определены дополнительные полосы поглощения 

(п.п.) функциональных групп УВ в области 1700, 1300 см
-1
. Появле-

ние дополнительных п.п. в области 1700 см
-1

 указывает на образо-

вание кислородсодержащих продуктов метаболизма при биодест-

рукции УВ нефтяного ряда. Особо следует отметить появление п.п. 

в области 1300 см
-1
, что свидетельствует о накоплении ароматиче-

ских альдегидов и кислот при бактериальном окислении алкилбен-

золов.  

Методом хроматомасс-спектрометрии определены значитель-

ные изменения в составе алкилбензолов, нафталинов и фенантре-

нов. Биодеградация вязкой нефти Усинского месторождения в поч-

ве прошла с небольшими изменениями в содержании ароматиче-

ских соединений, что свидетельствует о снижении скорости утили-

зации вязких нефтей. Утилизации нефти почвенной микрофлорой -

25 %; с применением фиторемедиации - 28.57 % 
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СЕКЦИЯ № 4 Получение перспективных органических, 

неорганических соединений и материалов  

на их основе 

 

 

АКРИЛОВЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ МАТЕРИАЛ «3 В 1» 

НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

Абросимова Л.Ф. (Liliya-Abrosimova@yandex.ru), Шакирова О.Г.  

Комсомольский-на-Амуре государственный технический универси-

тет, г. Комсомольск-на-Амуре 
 

Основная проблема использования металлов и их сплавов в ка-

честве конструкционных материалов - коррозия [1]. В результате 

коррозии металл переходит в окисленное состояние и теряет при-

сущие ему свойства [2, 3]. Ежегодно коррозией разрушается от 20 

до 30 % выпускаемого металла во всем мире [1, 4 - 6]. Помимо эко-

номических потерь, коррозия приводит к крупномасштабным за-

грязнениям окружающей среды, являющихся следствием разруше-

ния технологического оборудования [1, 3 - 5]. 

Защита металла от коррозии – важная задача современной про-

мышленности. Наиболее распространенный метод защиты на сего-

дняшний день - нанесение защитных лакокрасочных покрытий 

(ЛКП). Покрытия образуют на обрабатываемой поверхности изоли-

рующий слой, защищающий от воздействия агрессивной среды и 

обладающий дополнительными свойствами, например, износостой-

костью, электрической проводимостью и др. Для обеспечения каче-

ственной защиты, покрытие должно соответствовать определенным 

требованиям: высокая адгезионная способность, твердость, износо-

стойкость, сплошность и непроницаемость для агрессивной среды 

[1, 4, 5]. 

Среди антикоррозионных лакокрасочных материалов (ЛКМ) 

сегодня набирают популярность  ЛКМ типа «3 в 1», которые позво-

ляют защитить поверхность от коррозии, дают возможность нане-

сения на поверхности с очагами коррозии, защищают от развития 

«подпленочной» коррозии. 

Авторами разработана рецептура акрилового антикоррозионно-

го лакокрасочного материала «3 в 1» на основе органических рас-

творителей и исследованы технологические, потребительские и 

эксплуатационные свойства ЛКМ и ЛКП (внешний вид ЛКМ, ус-

ловная вязкость, массовая доля нелетучих веществ, время и степень 
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высыхания, степень перетира, укрывистость пленки, цвет ЛКП, 

внешний вид ЛКП, адгезия, эластичность пленки при изгибе, стой-

кость к статическому воздействию жидкостей (вода, масло индуст-

риальное И 20А, бензин, 5 % раствор хлорида натрия, 3 % раствор 

«морской соли»), температура вспышки в закрытом тигле, морозо-

стойкость, плотность). 

Показано, что разработанный ЛКМ и покрытия на его основе 

соответствуют требованиям национальных стандартов в области 

производства лакокрасочной продукции. Разработанный материал 

является морозостойким, что позволяет применять его при темпера-

туре до -30 ˚С. Отличительной особенностью разработанного ЛКМ 

является короткое время сушки - не более 1 часа при температуре 

+20 ˚С, что достигается за счет использования акриловой смолы на 

основе органических растворителей. 

Литература 
1. Кофанова Н.К. Коррозия и защита металлов. Учебное пособие для студен-

тов технических специальностей / Н.К. Кофанова – Алчевск: Донбасский 

горно-металлургический институт, 2003. – 181 с. 

2. ГОСТ 5272 – 68. Коррозия металлов. Термины. – Взамен ГОСТ 5272 – 50; 

введ. 1969 – 01 – 01. – Москва: Изд-во стандартов, 1999. – 13 с. 

3. Тапаева А.П. Методы защиты коррозии /А.П. Тапаева, Г.Т. Кожагельдие-

ва//Млодой ученый. – 2014.-№1.2.-с. 57. 

4. Семенова И.В. Коррозия и защита от коррозии / Г.М. Флорианович, А.В. 

Хорошилов, под ред. И.В. Семеновой – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 336 с. 

5. Экилик В.В. Теория коррозии и защиты металлов. Методическое пособие 

по спецкурсу / В.В. Экилик - Ростов-на Дону: Ростовский государственный 

университет, 2004. – 67 с. 

6. Красная Е.Г. Оценка экологического ущерба вследствие коррозионного 

разрушения оборудования / Е.Г. Красная, К.Р. Таранцева, О.В. Фирсова. – г. 

Пенза. 4 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 213 

ЛАЗЕРНО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 

СТРУКТУРЫ, СФОРМИРОВАННЫЕ В ПЛЕНКАХ 

ПОЛИБЕНЗИМИДАЗОЛОВ 

Акованцева А.А.
1
 (akovantseva-a@yandex.ru), Рыбалтовский А.О.

2
, 

Холхоев Б.Ч.
3
, Тимашев П.С.

1
 

1
Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН, 

г. Москва 
2
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. 

Москва 
3
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 

В настоящее время существует потребность в разработке кон-

курентных полимерных материалов, которые бы обладали одновре-

менно совокупностью нескольких физических и химических 

свойств, таких как гибкость, пластичность, механическая проч-

ность, и в то же время могли сохранять свое строение при темпера-

турах более 500 
○
С. Такие полимеры находят применение в химии, 

энергетике, машиностроении, космической промышленности и в 

других высокотехнологичных отраслях, где отдельные элементы и 

узлы аппаратов могут подвергаться воздействию высоких темпера-

тур. Наиболее перспективными в этом отношении являются азотсо-

держащие гетероцепные полимеры, в том числе на основе полибен-

зимидазолов (ПБИ). С учетом известных люминесцентных свойств 

подобных материалов в видимой и инфракрасной области спектра 

рассматриваются возможности создания на основе некоторых типов 

ПБИ сенсорных устройств для определенных анионов [1]. В 2015 

году были приведены результаты по изготовлению оптических све-

товодов на основе ПБИ [2], где рассматривалось влияние ориента-

ции и упаковки полимерных цепей на люминесцентные характери-

стики данных изделий. 

До сих пор мало изучены вопросы, связанные с изменением 

спектроскопических характеристик, в том числе и люминесцентных 

свойств, в процессе выхода остаточного количества молекул рас-

творителя из формируемых пленочных полимерных образцов, а 

также влияние фототермического и механического воздействия на 

полученные материалы. Такая система, имеющая две фазы- твердо-

тельную и жидкую - представляет интерес с точки зрения изучения 

взаимодействия ее с интенсивным лазерным излучением и рассмат-

ривается в данной работе на основе синтезированного поли-2,2’-п-

оксидифенилен-5,5’-бибензимидазола (ОПБИ). 
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Содержание растворителя в пленках контролировалось методом 

ДСК по выделению  растворителя в области 200 
о
С, а также мето-

дом ИК-спектроскопии по интенсивности линии 1637 см
-1
, соответ-

ствующей азометиновой связи, образующейся при образовании свя-

зи растворителя с полимером. 

Для изучения механизма люминесценции в пленках ОПБИ бы-

ли сформированы лазерно-индуцированные структуры (рис.1). 

 

Рис. 1. Сформированные лазерно-индуцированные структуры в пленке 

ОПБИ 

Показана зависимость люминесценции структур от содержания 

растворителя и внешних воздействий, таких как температура и рас-

тяжение. Оценен выход люминесценции как растворенного поли-

мера, так и пленки, полученной методом полива из раствора. Рас-

смотрен механизм люминесценции на основании проведенных 

квантово-механических расчетов и построенных временных и тем-

пературных зависимостей пленок и растворов полимера. 
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Активность порфириновых фотосенсибилизаторов (ПФС) в 

процессах окисления связана с их способностью передавать энер-

гию фотовозбуждения молекулярному кислороду, активируя его до 

нижнего синглетного состояния – 
1
О2. Синглетный кислород – 

сильный окислитель, что используется в фотодинамической тера-

пии (ФДТ) онкологических новообразований, а также инфициро-

ванных ран и ожогов. Ранее было показано, что использование в 

фотодинамической терапии порфиринов совместно с полимерами 

различной природы позволяет повышать эффективность терапии. 

Так, при лечении огнестрельных ран у экспериментальных живот-

ных методом ФДТ с использованием ПФС совместно с биосовмес-

тимыми амфифильными полимерами (АП) удавалось сократить 

сроки заживления почти в 2 раза. Кроме того, композиции, содер-

жащие АП и биологически активный и бактерицидный полисахарид 

хитозан, также оказались перспективными фотодинамическими 

агентами. Целью данной работы является получение фотоактивных 

композиций для фотодинамической терапии инфицированных ран 

на основе систем ПФС-АП-хитозан, и выявление степени влияния 

вводимых компонентов на фотосенсибилизирующую активность 

ПФС в модельных условиях. 

В качестве фотосенсибилизаторов использовали димегин (ДМГ, 

динатриевую соль 2,7,12,18-тетраметил-3,8-ди(1-метоксиэтил)-

13,17-ди(2-оксикарбонилэтил) порфирина). Фотосенсибилизирую-

щую активность систем ПФС-АП-хитозан (АП: плюроник F127 

(мол. масса 12600), ПВП (мол. масса 40000), хитозан (мол. масса 

20000)) в водной среде изучали в модельной реакции окисления 

триптофана. 

Было показано, что присутствие АП приводит к росту активно-

сти ПФС в процессе фотосенсибилизированной генерации 
1
О2 в 

водных средах. Такое повышение наблюдается как в экспериментах 

по детектированию синглетного кислорода в присутствии ПФС и 

систем ПФС-полимер, так и в экспериментах по выявлению актив-

ности вышеуказанных фотосенсибилизирующих систем в процессах 

окисления субстратов. В наибольшей степени фотосенсибилизи-

рующую активность ДМГ увеличивает поливинилпирролидон. В то 
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же самое время активность ПФС в присутствии хитозана значи-

тельно падает. По-видимому, активность двойных систем ПФС-

полимер определяется типом взаимодействия порфирина и полиме-

ра. Так, в системах ПФС-АП, как было показано методом ЯМР-

спектроскопии, порфирин связан преимущественно с гидрофобны-

ми частями полимерных цепей посредством водородных связей, 

кроме того, в таких системах реализованы и гидрофобные взаимо-

действия. В результате таких взаимодействий происходит дезагре-

гация надмолекулярных ассоциатов порфиринов, обычно образую-

щихся в водных средах, что и является причиной возрастания фото-

сенсибилизирующей активности ПФС. В системах ПФС-хитозан 

реализуются взаимодействия ионного типа, приводящие к агрега-

ции (образованию надмолекулярных ассоциатов порфиринов). Ока-

залось, активность тройных систем ПФС-АП-хитозан зависит от 

соотношения концентраций АП и хитозана. Так, было показано, что 

соотношение концентраций полимеров, при котором удается полу-

чать функционально активные системы, составляет 1:1. Очевидно, 

наличие плюроника в тройных системах препятствует нежелатель-

ному взаимодействию между хитозаном и порфирином, иниции-

рующему агрегацию ПФС и последующее падение фотосенсибили-

зирующей активности димегина. Методами атомно-силовой микро-

скопии и рентгено-структурного анализа изучена структура систем 

ПФС-АП-хитозан и исследованы особенности разделения фаз по-

лимеров в таких системах. 

Таким образом, на основе ПФС, амфифильных полимеров и хи-

тозана удается получать активные фотосенсибилизирующие систе-

мы для фотодинамической терапии новообразований и инфициро-

ванных ран. 
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Металлароматические комплексы (МАК) представляют класс 

интенсивно окрашенных соединений, образующихся в результате 

непосредственного взаимодействия щелочных металлов (Li, Na, K) 

с ароматическими углеводородами (дифенил, нафталин, фенантрен 
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и т.д.). Благодаря своей ион-радикальной природе, МАК являются 

очень реакционноспособными соединениями, что позволяет их ис-

пользовать для модификации поверхности инертных полимеров с 

целью придания адгезионной способности, в качестве инициаторов 

в реакциях полимеризации, а также для интеркаляции слоистых ма-

териалов. Реакции образования МАК легко протекают в среде элек-

тронодонорных растворителей (тетрагидрофуран, диметоксиэтан, 

диэтоксиэтан и т.п.), однако в некоторых случаях возможны и в уг-

леводородных средах [1-8]. 

Использование МАК для химической обработки поверхности 

политетрафторэтилена (ПТФЭ) обусловлено их высокой модифи-

цирующей способностью, сопровождающейся образованием поляр-

ных групп (гидроксильных, пероксидных и гидропероксидных), что 

приводит к увеличению адгезионных свойств полимера [3, 4]. 

Реакции образования металлароматических комплексов прово-

дили в разных растворителях с учетом их полярных свойств, а так-

же других параметров, определяющих различия в сольватирующей 

способности растворителей. Сольватирующая способность ряда 

эфиров зависит от строения молекул растворителей (полярности, 

диэлектрической постоянной, величины алкильных групп в эфирах 

с одним и двумя атомами кислорода; строения мостика между ато-

мами кислорода в эфирах гликолей; размеров цикла, числа атомов 

кислорода и вида заместителей в циклических эфирах). 

Характер стерических препятствий показан на примере эфиров 

гликолей (рисунок 1) [9]. 

 

 
Рис. 1. Комплексы хелатного типа 

Строение метиленового мостика имеет большое значение для 

образования устойчивого сольвата. Наиболее выгодна группировка 

атомов, присущая эфирам этиленгликоля (-О(СН2)2О-). Особенность 

стерических препятствий связана с устойчивостью цис-

конформации молекулы, которая необходима для образования хела-

та. С увеличением числа групп СН2, свободно вращающихся отно-

сительно друг друга, переход молекулы в такую конформацию все 

более затрудняется. Наличием свободного вращения объясняется и 



 218 

ухудшение сольватирующей способности эфиров этиленгликоля 

при увеличении размера боковых алкильных групп, так как повы-

шается вероятность экранирования ими атомов кислорода. 

Содержание активного Na-нафталинового комплекса в раство-

рах определяли на приборе ЛХМ-8 МД. Увеличение модифици-

рующей способности раствора МАК, полученного в тетрагидрофу-

ране (ТГФ), связано с высокой концентрацией активного комплекса 

(12-13 %) в растворе в сравнении с растворами в других раствори-

телях (8-9 %). 

Адгезионную способность пленок характеризовали прочностью 

склеивания их с металлами и друг с другом клеем марки К-300. Ме-

ханическую прочность склеенных пленок с металлом и друг с дру-

гом определяли по разрушающему напряжению при сдвиге образ-

цов, склеенных «внахлестку» (ГОСТ 14759-69). Для испытания ис-

пользовали разрывную машину Instron 3367. Скорость движения 

подвижных захватов 10 мм/мин. Обработку результатов проводили 

с применением методов математической статистики с доверитель-

ной вероятностью 95 %. 

Анализ полученных результатов показывает, что МАК, полу-

ченные в ТГФ, обладают большей модифицирующей способностью 

в сравнении с МАК, полученными в других растворителях. Это 

объясняется тем, что ТГФ является лучшим комплексообразовате-

лем в виду отсутствия стерических препятствий при координации 

этим растворителем. Прочность при сдвиге склеенных композиций 

на основе ПТФЭ, модифицированного МАК в ТГФ, повышается на 

5-13 %. 
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Политетрафторэтилен (ПТФЭ) характеризуется низкой адгези-

ей к большинству материалов, пассивен по отношению ко всем ви-

дам клеев, не удерживается на металлических поверхностях. По-

этому обработку его поверхности следует проводить практически 

во всех случаях, когда требуется значительная прочность адгезион-

ных соединений. 

Для улучшения адгезионных свойств поверхность ПТФЭ мо-

дифицируют физическими и химическими способами [1-4]. К физи-

ческим методам модификации относится обработка материалов в 

плазме тлеющего разряда. 

В данной работе показана возможность модификации поверх-

ности ПТФЭ тлеющим разрядом в вакууме 6.0–10.7 Па, при токах 

разряда 1∙10
-2

 и 3∙10
-2

 А в течение 30–600 секунд. 

В результате взаимодействия плазмы с полимерными материа-

лами наблюдаются следующие эффекты или их комбинация: элек-

тризация, появление диполей, радикалов или функциональных 

групп, образование или разрушение связей и т.д. Перечисленные 

эффекты обусловливают активирование поверхностей, что приво-

дит к увеличению поверхностного натяжения, смачивания, адгези-

онной способности. При этом обработка материалов в тлеющем 

разряде изменяет только поверхностную структуру материала, не 

влияя на объемные свойства [5]. 
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ИК-спектроскопические исследования модифицированного по-

литетрафторэтилена показывают появление полос поглощения в 

области 3600-3000 см
-1
, характерных для  гидроксильных, гидропе-

роксидных, пероксидных групп, которые вызывают увеличение 

гидрофильности  поверхности полимера. Образование кислородсо-

держащих групп обеспечивает взаимодействие контактирующих с 

поверхностью подложки химических соединений по механизму во-

дородной связи, диполь-диполь, диполь-индуцированный диполь, 

ион-диполь. Это обеспечивает увеличение полярного компонента 

поверхностной энергии. 

Адгезионные свойства модифицированных пленок ПТФЭ ха-

рактеризовали прочностью склеивания их с металлами и друг с дру-

гом. Механическую прочность склеенных пленок с металлом и друг 

с другом определяли по разрушающему напряжению при сдвиге 

образцов, склеенных «внахлестку» по ГОСТ 14759-69 на универ-

сальной машине Instron 3367. Скорость движения подвижных за-

хватов 10 мм/мин, количество образцов на одно испытание – 5. 

Анализ деформационно-прочностных показателей полученных 

образцов свидетельствует об увеличении адгезионных свойств 

ПТФЭ в результате обработки тлеющим разрядом. Данный метод 

является экологически безопасным, при этом сохраняются оптиче-

ские свойства исходного полимера. 
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В основу доклада положен цикл наших работ [1-7] по исследо-

ванию процессов формирования различных  структур из наночастиц 

(НЧ) благородных металлов в оптических полимерных и  пористых 

материалах, которые происходят под воздействием непрерывного 

лазерного излучения. Разрабатываемый подход к созданию таких 

структур  базируется на следующей последовательности процессов: 

импрегнация (в первую очередь, с использованием сверхкритиче-

ских флюидов-СКФ в виде диоксида углерода) материалов молеку-

лами прекурсоров металлов; лазерный фотолиз этих молекул и по-

следующая самосборка, вызванная высокой реакционной способно-

стью и высокой подвижностью образующихся атомов; затем орга-

низация НЧ в поле лазерного излучения в  определенные структу-

ры. Нанокомпозитные материалы, содержащие структуры из НЧ 

металлов,  представляют значительный научный и практический  

интерес для современной фотоники, плазмоники, сенсорики, био-

медицины, высокочувствительной аналитики, и кроме того, наблю-

даемые эффекты должны учитываться при «рисовании» предпола-

гаемых структур из НЧ. Ниже мы обсудим процессы формирования 

следующего типа структур из наночастиц благородных металлов 

(золота и серебра) в полимерах и пористых стеклах: периодические 

структуры микронного и субмиллиметрового масштаба, слоистые 

наноструктуры, филаментные и кольцевые структуры, поверх-

ностные островковые структуры. Предлагаются к рассмотрению 

два механизма для самоорганизации структур из наночастиц в им-

прегнированных материалах под  действием  лазерного излучения. 

Первый механизм связан с тем, что в процессе фотоиндуциро-

ванного образования наночастиц происходит коррекция в распреде-

лении световых электромагнитных полей от лазерного излучения 

внутри объема образца за счет формирования структур из металли-

ческих наночастиц. В результате скорректированные поля начина-
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ют сами влиять определенным образом на процесс создания подоб-

ных структур [2-4].  

Другой механизм проявляется за счет формирования тепловых 

полей в облучаемом объеме при поглощении лазерной энергии в 

образующихся наночастицах. Создаваемые тепловые градиентные 

поля могут менять либо параметры самого материала, например, 

коэффициент поверхностного натяжения в определенных точках  

облучаемого объема [5], либо приводить к перемещению как самих 

атомов металла, так и молекул прекурсора в направлении лазерного 

излучения [6]. В целом, проявление того или иного эффекта при 

лазерном «рисовании» структур во многом зависит как от свойств 

самой матрицы (пористости, прозрачности, температуры плавления 

и др.), так и от характеристик  лазерного излучения (длина волны и 

интенсивность). 

Первый рассматриваемый пример относится к случаю, когда в 

приповерхностном слое предварительно импрегнированных сереб-

росодержащими молекулами (типа AgFOD) полимерных пластинок 

сшитого олигоуретанметакрилата (ОУМ) создаются периодически 

структурированные ансамбли из НЧAg в результате наложения ла-

зерных полей, интенсивность которых в пространстве также перио-

дически изменяется [1]. Такую модуляцию полей можно осущест-

вить с  помощью специальных интерференционных систем или по-

добранных масок, накладываемх на поверхность пластинки. Полу-

ченные с субмикронным шагом структуры из наночастиц являются 

как раз тем случаем, когда их формирование полностью определя-

ется геометрией создаваемых электромагнитных полей на поверх-

ности полимерной пластинки. 

Два других случая, рассмотренных в наших работах, дают 

представление о проявлении неожиданных эффектах, связанных с 

формированием новых так называемых филаментных [2] и плоско-

стных [3,4] структур из НЧ серебра или золота внутри объемов  им-

прегнированных образцов и затем подвергавшихся воздействию 

непрерывного лазерного излучения. В этих ситуациях филаментные 

структуры в виде наблюдаемого ансамбля из тонких нитей (толщи-

ной в несколько десятков микрон и миллиметровой длины) возни-

кали вдоль направления лазерного излучения в стеклянных и поли-

мерных пластинках. Их появление было обусловлено, по нашим 

представлениям, эффектами самоорганизации, вызванных фокуси-

ровкой излучения на образующихся микролинзах из наночастиц в 

приповерхностном слое пленки и каналированием излучения в соз-
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даваемых оптических волноводах из наночастиц в этом направле-

нии. На примере образцов фторакриловых полимеров было показа-

но, что лазерный фотолиз прекурсоров серебра, введенных в поли-

мерную пленку, может приводить к образованию НЧAg размером 5-

10 нм и их сборке в периодические слоистые структуры (с перио-

дом 90-180 нм), располагающиеся горизонтально к поверхности  и 

перпендикулярно оси лазерного излучения с длиной волны 405, 473 

или 532 нм. Мы полагаем, что данные структуры связаны с интер-

ференционными эффектами и  образованием стоячих волн, в узлах 

которых и создаются максимальные концентрации наночастиц.  

Ниже представлены случаи самоорганизации структур из нано-

частиц металла в полимерных матрицах, когда на процесс их лазе-

роиндуцированного формирования накладываются эффекты, свя-

занные с созданием определенных тепловых полей при поглощении 

энергии лазерного излучения на частицах. Напрмер, за наблюдае-

мое лазерное формирование кольцевых структур из наночастиц се-

ребра в полимерных пленках полиэтилметакрилата [5], импрегни-

рованных прекурсором серебра Ag(hfac)COD, отвечает следующая 

последовательность физико-химических процессов.  Фотооблуче-

ние прекурсоров в полимерной матрице вызывает их фотолиз и вос-

становление атомов серебра. Вслед за этим следует процесс само-

сборки НЧAg, которые обладая сильным поглощением служат, по 

существу, точечными источниками тепла. Быстрый рост температу-

ры увеличивает скорость фоторазложения прекурсора и в результа-

те процесс из чисто фотохимического превращается в фототермо-

химический. В результате сильного разогрева этого легко плавково-

го полимера в области воздействия лазерного излученияв начинает 

проявляться механизм термокапиллярной конвекции (эффект Ма-

рангони) для жидкостей, связанный с уменьшением коэффициента 

поверхностного натяжения в нагретой области и переносом «горя-

чих» полимерных масс вместе с наночастицами в более холодные. 

Именно он и приводит к образованию кольцевых структур. Еще 

один пример проявления фототермохимического процесса форми-

рования структур из металлических наночастиц был представлен в 

[6] и связан с образованием на поверхности импрегнированных 

пластинок ОУМ островковых структур из частиц, которые визуаль-

но проявляются как пленка с характерным металлическим блеском. 

Обнаруженный эффект объясняется следующей моделью. Энергия 

падающего лазерного излучения поглощается на дефектах матрицы 

и формирующихся в ней наночастицах, что в конечном итоге при-
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водит к разогреву локальных объемов в направлении луча. В ре-

зультате происходит непрерывная диффузия молекул прекурсора к  

поверхности образца с последующим их фотолизом, выделением 

атомов металла, их сборкой в наночастицы и на последнем этапе-

агрегация их в островковые структуры. 

Дальнейшие исследования в области лазероиндуцированного 

формирования структур из наночастиц металлов в пористых про-

зрачных материалах планируется проводить по следующим двум 

направлениям. Во-первых, процесс самоорганизации таких струк-

тур предполагается наблюдать непосредственно во время СКФ им-

прегнации молекул прекурсора в матрицу. Первые успехи в этом 

направлении были представлены в [7], где была продемонстрирова-

на возможность образования филаментных структур из НЧAg в 

матрице высокопористого кварцевого аэрогеля, когда обычным 

способом, то есть с предварительной СКФ пропиткой образца, эф-

фект образования таких структур не наблюдался. Во-вторых, будут 

рассмотрены результаты последовательного воздействия непрерыв-

ного коротковолнового (например, 405 нм) и более длинноволново-

го (532 или 630 нм) лазерного излучения на изменение качественно-

го и количественного состава образующихся наночастиц металла и 

структур из них в предварительно импрегнированных пористых ма-

териалах. 
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НОВЫХ ТРОЙНЫХ 
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Методом рентгенофазового анализа изучено фазообразование в 

системах K2MoO4 – Ln2(MoO4)3 – Zr(MoO4)2 (Ln = Dy–Lu, Y). С по-

мощью метода «пересекающихся разрезов» в концентрационных 

треугольниках определены квазибинарные разрезы и проведена 

триангуляция. В системах установлено образование соединений со-

ставов K5LnZr(MoO4)9 (Ln = Dy–Lu, Y). На рисунке 1 представлены 

фазовые равновесия в системах K2MoO4–Ln2(MoO4)3–Zr(MoO4)2  (Ln 

= Dy – Lu, Y). 

  
Рис. 1. Субсолидусное строение фазовых диаграмм систем K2MoO4–

Ln2(MoO4)3–Zr(MoO4)2  (Ln = Dy – Lu, Y), S - K5LnZr(MoO4)6 

Новые тройные молибдаты состава K5LnZr(MoO4)6 получали 

при отжиге стехиометрических количеств реакционных смесей 

K2МоО4, Ln2(MoO4)3 и Zr(MoO4)2 в интервале температур 400-550 
о
С 

при ступенчатом повышении температуры с шагом 50 
о
С и 

гомогенизацией перед каждым изменением режима термической 

обработки. Полученные соединения изоструктурны между собой, а 

также ранее полученным авторами [1] тройным молибдатам состава 

K5LnHf(MoO4)6. 

Вычисление и уточнение параметров элементарных ячеек по-

лученных фаз проводили по монокристальным данным изострук-

турного соединения K5LuHf(MoO4)6 [1]. Вычисление выполняли по 

однозначно проиндицированным линиям порошковых рентгено-

грамм тройных молибдатов состава K5LnZr(MoO4)6 (Ln = Dy – Lu, 
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Y) с помощью пакета программ TOPAS 4.2. Тройные молибдаты 

K5LnZr(MoO4)6 кристаллизуются в тригональной сингонии, с про-

странственной группой R 3c, Z = 6. Параметры элементарных ячеек 

полученных соединений сведены в таблицу 1. На рисунке 2 пред-

ставлено совпадение теоретического и экспериментального профи-

лей дифрактограмм K5ErZr(MoO4)6. 
Таблица 1 

Соединение Параметрыэлементарной ячейки 

 а, Å с, Å V, Å
3
 

K5DyZr(MoO4)6 10.7020(2) 37.972(1) 3766.4(2) 

K5HoZr(MoO4)6 10.6915 (2) 37.953 (1) 3757.1 (1) 

K5YZr(MoO4)6 10.6806(2) 37.925(1) 3746.8(2) 

K5ErZr(MoO4)6 10.6855(1) 37.932(1) 3750.8 (1) 

K5TmZr(MoO4)6 10.6678(2) 37.913(1) 3736.6(2) 

K5YbZr(MoO4)6 10.6664(2) 37.874(1) 3731.8 (2) 

K5LuZr(MoO4)6 10.6586 (2) 37.853(1) 3724.2 (2) 
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Рис. 2. Дифрактограмма соединения K5ErZr(MoO4)6 

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК) изучены термические свойства полученных соединений. На 

кривых ДСК выявленных соединений фиксируются по два эндо-

термических эффекта. Первые эндоэффекты фиксируются при тем-

пературах от 480 до 500, причем температуры эндоэффектов 

уменьшаются с уменьшением ионного радиуса лантаноидов. Эти 

эндоэффекты следует отнести к наличию полиморфных переходов в 

образцах. Вторые эндоэффекты на кривых ДСК образцов фиксиру-

ются при температурах от 620 до 700 °С и соответствуют темпера-

турам плавления. Соединения плавятся инконгруэнтно. В качестве 

примера на рисунке 3 представлена кривая ДСК K5LuZr(MoO4)6. 

Температуры фазовых переходов и плавления образцов представле-

ны в таблице 2. 
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Рис. 3. Термограмма тройного молибдата K5LuZr(MoO4)6 

Таблица 2 

Соединение Tф.п. , °С Tпл, °С 

K5DyZr(MoO4)6 505 620 

K5HoZr(MoO4)6 504 640 

K5YZr(MoO4)6 496 654 

K5ErZr(MoO4)6 497 656 

K5TmZr(MoO4)6 480 679 

K5YbZr(MoO4)6 479 696 

K5LuZr(MoO4)6 479 708 
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Исследования и разработки в области биомедицинского мате-

риаловедения, направленные на решение задач регенеративной ме-

дицины, с каждым годом становятся все более актуальными, в связи 

с ростом по данным статистики ВОЗ числа травм и повреждений, 
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чья терапия связанна с использованием замещающих имплантатов. 

Известно, что эффективность восстановления нормальных функций 

живой системы посредством стимулирования роста ткани значи-

тельно эффективнее подходов, связанных с использованием заме-

щающих структур (протезирование и другие) [1]. 

Развитие технологий трехмерной печати (или т.н. аддитивных 

технологий) за последние десятилетия позволило создавать изделия 

различного назначения вне традиционных производств. Особенно 

актуальны аддитивные технологии в имплантологии и регенератив-

ной медицине, когда по данным томограмм пациентов, непосредст-

венно в лабораториях, может создаваться полностью повторяющие 

существующий дефект персонализированные материалы, с исполь-

зованием которых проводится терапия. 

Основу тканеинженерной конструкции составляет трехмерная 

структура (или матрица, скаффолд), обычно формируемая на основе 

полимеров. Традиционными методами формирования таких струк-

тур для регенеративной медицины являются: сублимация (freeze-

drying), экструзия, электроспиннинг, выщелачивание и целый ряд 

других [2]. Однако практически все они имеют ряд существенных 

недостатков [3]. 

В представленной работе методами одно- и двухфотонной ла-

зерной стереолитографии по заданной компьютерной модели полу-

чали структурированные гидрогели на основе синтезированных 

твердофазным способом привитых сополимеров хитозана. Исполь-

зовали хитозан, полученный из хитина панцирей краба [4], аллил-

хитозан [5], привитые сополимеры хитозана и олиго(D,L)лактида 

[6], метакрилированную гиалуроновую кислоту (МГК) [7]. 

На примере получения трехмерных структур на основе приви-

тых сополимеров хитозана с олиго(D,Lлактидом) нами показано, 

что макромолекулярные характеристики сополимеров влияют не 

только на эффективность инициирования процесса сшивания в ходе 

лазерно-индуцированного структурирования, но и на стабильность 

полученных трехмерных структур в процессе очистки от несшитого 

материала циклической обработкой водными растворителями. 

Показано, что свойства получаемого материала во многом оп-

ределяются концентрацией исходного растворенного сополимера 

хитозана, поэтому предпочтительно максимально возможное со-

держание последнего в рецептуре композиции. Разработаны фото-

чувствительные композиции с добавками полиэтиленгликоля диак-

рилата и МГК, для которых показано, что полученный на их основе 



 229 

скаффолд, имеет структуру, благоприятную для роста отростков 

нервных клеток, и модуль упругости сопоставимых с модулем уп-

ругости мозга. Это позволяет предположить, что выбранный мате-

риал не будет травмировать окружающие ткани при транспланта-

ции в головной мозг. 

Для полученных методом однофотонной лазерной стереолито-

графии матриксов (рис.1а) изучали возможность поэтапного изме-

нения механических характеристик гидрогеля. Методами наноин-

дентирования, ИК- и КР-спектрометрии исследовали свойства гид-

рогелевых скаффолдов после обработки сверхкритическим диокси-

дом углерода и лиофильного осушения (полученная поверхность 

приведена на рис.1б). 

 

  
Рис.1. а) Внешний вид матриксов после структурирования на установке 

однофотонной стереолитографии (сверху); матриксы после сушки на воз-

духе (снизу); б) СЭМ-фотография поверхности матрикса после лиофиль-

ной сушки 
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На протяжении последних десятилетий интенсивно ведутся ис-

следования в области химии сложных оксидов на основе d- и f-

элементов. Молибдаты и вольфраматы редкоземельных элементов 

удовлетворяют потребности в люминесцентных, лазерных, сегнето-

электрических, нелинейно-оптических, ионопроводящих материа-

лах. Уровень знаний о молибдатах и вольфраматах позволяет полу-

чать разнообразные функциональные материалы и прежде всего 

среди сложных оксидов [1]. 

Исходными компонентами для изучения фазообразования в 

системе Li2MoO4-MgMoO4-Sc2(MoO4)3 служили предварительно по-

лученные твердофазным способом Li2MoO4, MgMoO4, Sc2(MoO4)3 

из Li2CO3, MgCO3, Sc2O3 и MoO3 в интервале температур 400-750 °С 

с многократными промежуточными перетираниями в течение 100-

150 ч. Первоначально исследован фазовый состав точек пересече-

ния разрезов, исходящих из средних и двойных молибдатов, обра-

зующихся в ограняющих двойных системах Li2MoO4–Sc2(MoO4)3 и 

MgMoO4-Sc2(MoO4)3, Li2MoO4-MgMoO4. На втором этапе изучены 

выявленные квазибинарные разрезы и проведена триангуляция сис-

темы (рис. 1). 

Наиболее подробно (через 1-2 мол.%) изучено взаимодействие 

в разрезе MgMoO4–Li3Sc(MoO4)3, где установлено образование 

тройного молибдата LiMgSc(MoO4)3 при 650-680 °C. В разрезе 
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Li2Mg2(MoO4)3–Li3Sc(MoO4)3 зафиксировано образование непре-

рывного твердого раствора. 

 
Рис. 1. Фазовые соотношения в системе Li2MoO4 - MgMoO4 - Sc2(MoO4)3  

при 680 °С 

Исследование разреза Li2Mg2(MoO4)3–Sc2(MoO4)3 показало, что 

при соотношении исходных компонентов 1:1 образуется новое со-

единение LiMgSc(MoO4)3, который как однофазный продукт полу-

чен при 650-680 °С. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) выполнен на дифрактометре D8 

Advance фирмы Bruker (CuKα-излучение, графитовый монохрома-

тор; интервал углов 10-60°, пошаговый режим с шагом 0.02°). По 

данным РФА (рис. 2) тройной молибдат LiMgSc(MoO4)3 является 

однофазным, кристаллизуется в триклинной сингонии (пр.гр. Р¯1, 

Z=2) и изоструктурен LiMgIn(MoO4)3 [2]. 

 
Рис. 2. Рентгенограмма LiMgSc(MoO4)3 

LiMgIn(MoO
4
)

3
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Спектрально-люминесцентные характеристики образцов оце-

нены по спектрам возбуждения фотолюминесценции и спектрам 

фотолюминесценции измеренных на спектрофлуориметре СМ 2203. 

Исследуемые порошкообразные образцы помещали между оптиче-

ски прозрачными (кварцевыми) стеклами. Возбуждающий свет ис-

точника излучения (ксеноновая дуговая лампа высокого давления 

ДКсШ 150-1М) падал на образец перпендикулярно его поверхности, 

а стационарная фотолюминесценция регистрировалась под углом 45 

градусов. Спектры возбуждения люминесценции (рис. 2а.) состоят 

из коротковолновой полосы с максимумом 310 нм которая соответ-

ствует полосам поглощения, характеризующим  перенос заряда че-

рез связи О
2-

 - Eu
3+

 и перенос заряда от О
2-

 в
 
МоО4- группах к лю-

минесцентным центрам черех связи Мо-О [3] и ряда узких полос в 

области 350-500 нм, относящихся к внутриконфигурационным 4f-4f 

переходам иона европия 
7
F0-

5
D4, 

7
F0-

5
G2, 

7
F0-

5
L6, 

7
F0-

5
D3 и 

7
F0-

5
D2 на 

длинах волн 362, 382, 396, 412 и 466 нм, соответственно [4]. 

  

Рис. 2. Спектр возбуждения (а) и люминесценции (б) ионов Eu
3+

 

При возбуждении с длиной волны 466 нм на спектре люминес-

ценции (рис. 3б) регистрируются полосы, отвечающие переходам с 

резонансного уровня 
5
D0 на уровни основного мультиплета 

7
FJ иона 

Eu
3+

 [3,4]. Наиболее интенсивная полоса при 616 нм связана с элек-

трически дипольным 
5
D0→

7
F2 переходом европия, менее интенсив-

ная полоса при 593 нм относится к магнитно дипольному переходу 
5
D0→

7
F1. Известно, что относительные интенсивности переходов 

5
D0→

7
F1 и 

5
D0→

7
F2 сильно зависят от локального окружения ионов 

европия. Когда ионы европия занимают центросимметричные пози-

ции магнитный дипольный переход 
5
D0→

7
F1 должен быть относи-

тельно интенсивным, в то время как, электрический дипольный пе-

реход 
5
D0→

7
F2 запрещен по четности и должен быть слабым. 

Спектр люминесценции ионов Eu
3+

 проявляет интенсивную крас-
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ную люминесценцию перехода 
5
D0→

7
F2 при 616 нм, что указывает 

на то, что ионы европия располагаются в низкосимметричных по-

зициях. Полученные спектрально-люминесцентные характеристики 

LiMgSc(MoO4)3:Eu
3+

 указывают на перспективность их использова-

ния в качестве материалов для узкополосных красных люминофо-

ров. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №16-33-00149 мол_а) 
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ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ РОМБИЧЕСКОГО 

МОНОАЛЮМИНАТА КАЛЬЦИЯ 

Белянинова Т.В.(belyaninova_tv@mail.ru) 

Национальный исследовательский Томский государственный  

университет, г. Томск 
 

Алюминаты щелочноземельных элементов благодаря своей вы-

сокой термической устойчивости, химической инертности и ста-

бильности свойств вызывают большой интерес в различных отрас-

лях современной промышленности. Кроме того, при активации  

алюминатов ионами редкоземельных элементов образуются веще-

ства-люминофоры, обладающие высокой яркостью свечения и про-

должительным временем послесвечения. 

В настоящее время существует множество способов синтеза 

алюминатов щелочноземельных металлов, а именно твердофазное 

спекание оксидов, гидроксидов или карбонатов, полимерные про-

цессы осаждения и горения в растворе, СВС-синтез. Выбор золь-

гель технологии обусловлен сравнительно низкими температурами 

синтеза и небольшими энергетическими затратами, способностью 
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контролировать процесс и варьировать параметры синтеза, такие 

как природа и соотношение исходных компонентов, время и темпе-

ратура образования геля, условия обработки прекурсора. Кроме то-

го, полученные продукты однородны, вследствие высокой степени 

гомогенизации  исходных компонентов; количество примеси посто-

ронних фаз пренебрежительно мало. 

Данная работа посвящена золь-гель синтезу и исследованию 

влияния различных полимеризующих агентов, таких как винная, 

лимонная и яблочная кислоты на морфологию и структуру алюми-

ната кальция, используемого в качестве люминесцентной матрицы. 

Фазообразование алюмината кальция включает несколько ста-

дий: образование золя, гелеобразование, удаление растворителя при 

высушивании, термическая обработка прекурсора и формирование 

структуры алюмината кальция. Использование в синтезе алюмината 

кальция винной, лимонной и яблочной кислот обусловлено их хела-

тообразующем и полимеризующим действием. 

Для получения продукта синтеза в качестве исходных реагентов 

использовались: наногидрат нитрата алюминия Al(NO3)3∙9H2O 

(Al
3+
), тетрагидрат нитрата кальция Ca(NO3)2∙4H2O (Ca

2+
), моногид-

раты винной (H4Tart), лимонной (H4Cit) и яблочной кислот (H3Mal). 

 Водные растворы смешивали в мольном соотношении 

Ca
2+

:Al
3+

:H4Tart (H4Cit; H3Mal) равном 1:2:3 и перемешивали в тече-

ние 1.5 ч. для завершения реакций комплексообразования и поли-

конденсации. Полученные золи оставляли до перехода в гель и вы-

сушивали при температуре 130 
о
С. Высушенные прекурсоры отжи-

гали в муфельной печи в интервале температур 1000-1200 
о
С в те-

чение 3 ч. со скоростью нагрева 5 º/мин. Схема синтеза приведена 

на рис. 1. 

Идентифицировали полученные продукты методом рентгено-

фазового анализа на дифрактометре Rigaku MiniFlex 600 (CuK – 

излучение, диапазон углов 2θ 3–100°). Идентификацию продуктов 

синтеза проводили по международному банку данных JSPDS. Мор-

фологию поверхности исследовали на растровом электронном мик-

роскопе HITACHI TM-3000 при ускоряющем напряжении 15 кВ, в 

условиях режима снятия зарядки с образца (электронная пушка: 

5·10
–2 
Па; камера для образца: 30–50 Па). 

По данным рентгенофазового анализа полученные продукты в 

качестве основного вещества содержат ромбический моноалюминат 

кальция. Дифрактограммы эталонного соединения и синтезирован-

ного алюмината идентичны, что указывает на формирование ука-
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занного продукта, узкие, четкие пики свидетельствуют о достаточ-

ной степени совершенства кристаллической структуры целевого 

продукта. Ромбический алюминат кальция, синтезированный с ис-

пользованием винной кислоты, имеет параметры элементарной 

ячейки: а= 8,67 Å ,b=8,07 Å, c=15,16 Å; лимонной – a=8,72 Å, b=8,07 

Å, c=15,23 Å; яблочной – a=8,72 Å, b=8,04 Å, c=15,02 Å.  

При термическом анализе прекурсоров синтеза алюмината 

кальция (прибор для термического анализа NETZSCH STA 449, ат-

мосфера – воздух, скорость нагрева 5°/мин) установлено, что алю-

минат кальция, синтезированный с использованием винной кислоты 

формируется при 910 °С; лимонной – при 900 °С; яблочной – при 

860 °С. Прокаливание при температуре выше 1000 °С способствует 

формированию более структурированных частиц большего размера 

и полному удалению примесных фаз. 

 
Рис. 1. Схема синтеза моноалюмината кальция 

Раствор цитратов алюминия Раствор цитратов кальция 

Перемешивание раствора, 1.5 час. Получение золя  

Нагревание со скоростью 5/мин до 1000С, 

 отжиг на воздухе при 1000 С, 3 час. Формирование алюмината кальция 

Охлаждение до комнатной температуры в муфельной печи.  

Готовый продукт CaAl
2
O

4
 

Водный раствор нитрата 

алюминия, Al(NO)
3
∙9H

2
O 

Водный раствор нитрата 

кальция, Ca(NO)
2
∙4H

2
O 

Перемешивание с водным раствором кислот (H
4
Cit, H

4
Tart, H

3
Mal) 

Сушка при 130С, 6 час. 

Охлаждение до комнатной температуры. Образование ксерогеля 

Нагревание. Переход в гель  
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Таким образом, в работе получен однофазный алюминат каль-

ция ромбической сингонии с равномерным распределением частиц 

по размеру зерна. Наименьшая температура синтеза наблюдается 

при использовании в качестве полимеризующего агента яблочной 

кислоты. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК 

ОКСИДА ВАНАДИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ИОННО-

ЛУЧЕВОГО РАСПЫЛЕНИЯ-ОСАЖДЕНИЯ 

Бортников С.Г. (bortnik@isp.nsc.ru), Алиев В.Ш., Бадмаева И.А. 

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, 

г. Новосибирск 
 

Плёнки оксида ванадия находят широкое применение в адап-

тивной оптике, технологии метаматериалов, болометрических мат-

рицах, устройствах памяти и модуляторах терагерцового (ТГц) из-

лучения [1]. Для разработки физических и технологических прин-

ципов изготовления неохлаждаемых матричных микроболометри-

ческих приемников ИК диапазона и исследования путей повышения 

чувствительности микроболометров в ТГц диапазоне нами были 

изучены физико-химические механизмы формирования нанокри-

сталлических слоев оксида ванадия при синтезе методом ионно-

лучевого распыления-осаждения. 

Плёнки оксида ванадия толщиной около 100 нм были 

выращены при низких температурах от комнатной до 300°С на 

подложках Si(100)/SiO2(терм) и сапфировых подложках. Методом 

дифракции быстрых электронов (ДБЭ) установлено, что плёнки 

были аморфными. Ассистирование процесса роста облучением 

низкоэнергетическими (~50 эВ) ионами Ar
+
 при плотности тока на 

поверхности 0.1-0.4 мA/cм
2
 не привело к появлению 

микрокристаллической фазы в плёнках, однако влияло на состав 

плёнок и их стабильность при дальнейших отжигах при 

температурах, превышающих температуру роста. Это указывало на 

то, что ассистирование приводит к уплотнению и стабилизации 

структуры плёнок. Состав плёнок подбирался путём изменения 

парциального давления кислорода в камере при условии, что 

слоевое сопротивление находилось в диапазоне 30-300 kΩ. Было 

установлено, что только после отжига при температурах выше 

450 °С в аморфных плёнках стала появляться кристаллическая фаза. 
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При температурах 450-550 °С на сапфировых подложках и на 

подложках Si(100)/SiO2 происходил рост нанокристаллических 

плёнок. Облучение плёнок ионами Ar
+
 (ассистирование) приводило 

к уменьшению размера их зёрен (рис. 1). Плёнки на сапфировых 

подложках, выращенные при температуре свыше 500 °С, имели 

высокое кристаллическое совершенство и были состава VO2 (рис. 

1). Плёнки, выращенные на Si(100)/SiO2, имели смешанный состав 

из фаз V6O13 и VO2. В плёнках наблюдался фазовый переход 

полупроводник-металл при температуре около 68 °С. В области 

фазового перехода проводимость плёнок на сапфировой подложке 

изменялась более чем на три порядка. В плёнках наблюдались такие 

эффекты как стохастический резонанс и автоколебания 

электрического тока [2, 3]. 

 

 
Рис. 1. Морфология поверхности двух поликристаллических пленок V6O13 

толщиной 150 нм с различным средним размером зерна: (а) – 80 нм (рост с 

ассистированием) и (б) – 110 нм (рост без ассистирования) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕНОК ОКСИДА ГАФНИЯ 

С ОБРАТИМЫМ РЕЗИСТИВНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

Бортников С.Г. (bortnik@isp.nsc.ru), Алиев В.Ш.,  

Воронковский В.А., Бадмаева И.А. 

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,  

г. Новосибирск 
 

Плёнки оксидов некоторых металлов, например, гафния, титана 

или тантала, будучи помещёнными между двумя слоями металли-

ческих электродов, демонстрируют эффект резистивного переклю-

чения. Такие двухполюсные сэндвич-структуры, в которых наблю-

дается этот эффект, принято называть мемристорами. Суть эффекта 

заключается в том, что при приложении к структуре напряжения 

определённого знака и превышающего некоторую критическую ве-

личину, сопротивление структуры (состояние) быстро (до 300 пс ) 

изменяется на несколько порядков [1]. При этом переключение об-

ратимо, многократно (до 10
10
) и носит энергонезависимый характер. 

Поэтому мемристор привлекает к себе внимание в первую очередь 

как элемент универсальной цифровой памяти. Одной из проблем, 

мешающих развитию запоминающих устройств на основе мемри-

сторов, является процесс формовки. Этот процесс происходит од-

нократно при первой подаче напряжения на мемристор, и по его 

окончании мемристор переходит в низкоомное состояние. Так как 

напряжение формовки может быть существенно выше напряжения 

переключения состояния, а также может отличаться по величине от 

образца к образцу, то при организации больших массивов ячеек па-

мяти формовка может привести к нежелательному пробою ячеек. 

При этом в литературе слабо освещён вопрос о том, как параметры 

роста слоёв влияют на электрофизические характеристики мемри-

стора, в том числе на напряжение формовки. 

Для изучения обозначенного выше вопроса нами был изготов-

лен ряд образцов со структурой TaN/HfOX/Ni. На Si либо Si/SiO2 

подложку методом ионно-лучевого распыления-осаждения напы-

лялся слой TaN толщиной 50 нм, который выступал в роли нижнего 

электрода мемристора. После этого на образец тем же методом на-

пылялся слой оксида гафния с той или иной степенью стехиомет-

рии. На последнем этапе методом электронно-лучевого испарения 

напылялся массив Ni электродов. Параметры роста TaN и HfOX 

варьировались от образца к образцу (табл. 1). 

 

mailto:bortnik@isp.nsc.ru


 239 

Таблица 1 

Cерия образцов с различными параметрами напыления TaN и HfOX 

Обр. Подл. 
Слой 

1 

J+ PN2 
Δt 

h  Слой 

2 

J+ PO2 Δt h 

мА дел. Å мА дел.  Å 

T51 Si TaN 38 54.5 
5'09

” 
513 HfOX 

38 
62.7 2'26" 140 

T61 Si TaN 26 54.2 
7'38

” 
510 HfOX 

38 
63.0 4'09" 300 

T63 Si TaN 26 54.2 
7'38

” 
510 

HfO2 38 29 3'31" 200 

HfOX 38 62.7 5'18" 280 

ξ1 Si/SiO2 TaN 30 30 ~6' 511 HfOX 37 69.9 3'11" 250 

ξ2 Si/SiO2 TaN 30 30 ~6' 511 HfOX 37 66.1 4'03" 250 

ξ5 Si/SiO2 TaN 30 30 ~6' 511 HfOX 37 73.5 3'04" 250 

ξ6 Si/SiO2 TaN 30 30 ~6' 511 HfOX 
37 73.5-

73.9 
3'00" 250 

J
+
 - ток ионного источника 

PN2, PO2 – давление газа, подававшегося в камеру (азота и кислорода со-

ответственно) 

Δt – время напыления слоя 

h – толщина слоя 

На всех изготовленных образцах были измерены вольт-

амперные характеристики мемристоров площадью 156×156 мкм
2
. 

Во время измерений TaN электрод был заземлён, а знак напряжения 

прикладывался к Ni электроду. На образец сначала подавалось от-

рицательное напряжение, пока оно не достигало порогового значе-

ния, называемого напряжением формовки (UФОРМ), при котором 

происходил резкий скачок проводимости. Затем на структуру при-

кладывалось положительное напряжение сброса (URESET), после чего 

мемристор переходил в закрытое высокоомное (HRS) состояние. 

Для перевода мемристора обратно в открытое низкоомное состоя-

ние (LRS) к нему прикладывалось отрицательное напряжение уста-

новки (USET). Типичная ВАХ мемристора, снятая на образце T63, 

представлена на рис. 1. 

Параметры роста слоёв оказывают существенное влияние на 

наличие или отсутствие эффекта обратимого резистивного пере-

ключения, как можно видеть из таблицы 2. Так, образцы T51 и T63 

отличаются, главным образом, составом TaN электрода (у первого 

образца содержание азота в плёнке больше), однако переключение 

состояний наблюдалось только на образце T63. У образцов ξ1 и ξ2 

отличался только состав плёнки оксида гафния, однако на образце 

ξ2 мемристоры не переключались. Причём, что интересно, слой 

HfOX на образец ξ2 наносился примерно при тех же условиях, что и 

на образец T63. Поэтому, по всей видимости, существенное влияние 
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на процессы переключения состояний мемристора оказывает гра-

ница раздела TaN/HfOX, свойства которой зависят от условий роста 

не только плёнки оксида, но TaN электрода. 

 
Рис. 1. ВАХ мемристора площадью 156×156 мкм

2
, снятая на образце T63 

Таблица 2 

 Cравнение электрофизических характеристик образцов 

Обр Прим. 
UФОРМ USET URESET ION IOFF ION/IOF

F В В В А А 

T51 
Нет переключе-

ний 
- - - - - - 

T61 
Есть переклю-
чения, формовка 

-

(13.14±4.

79) 

-

(6.64±0.

56) 

6.41±0.
48 

(2.19±0.52)
∙10-3 

(7.50±4.90) 
∙10-6 

~103 

T63 
Есть переклю-

чения, формовка 

-

(2.72±0.3
9) 

-

(2.46±0.
06) 

2.44±0.

35 

(1.43±0.38) 

∙10-3 

(3.71±3.45) 

∙10-7 
~104 

ξ1 
Есть переклю-
чения, формовка 

-

(4.37±0.1

4) 

-

(4.37±0.

21) 

4.32±0.
24 

(1.08±0.35) 
∙10-3 

(1.23±0.59) 
∙10-7 

~104 

ξ2 
Нет переключе-
ний 

- - - - - - 

ξ5 

Есть переклю-

чения, нет фор-

мовки 

-

(2.65±0.2

5)* 

-

(3.06±0.

11) 

2.98±0.

19 

(1.47±0.32) 

∙10-3 

(1.24±0.19) 

∙10-5 
~102 

* - напряжение первого переключения 

В структуру мемристора на образце T61 был добавлен слой 

HfO2 толщиной 20 нм. Согласно литературным данным, использо-

вание двухслойной структуры со слоями с различной степенью сте-

хиометрии может привести к устранению формовки [2]. При этом 

слой HfO2 должен играть роль резервуара для вакансий кислорода. 
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Однако у образца T61 формовка не исчезла, причём напряжение 

формовки значительно превышало напряжение установки. Большое 

напряжение формовки, скорее всего, обусловлено тем, что в про-

цессе формовки происходил пробой достаточно толстого слоя HfO2. 

Если сравнить образцы ξ1 и ξ5 по параметрам роста слоёв, то мож-

но увидеть, что они отличаются лишь скоростью напыления оксида 

гафния (1.3 и 1.4 Å/с соответственно), однако мемристоры на об-

разце ξ1 требуют формовки, а на образце ξ5 формовка мемристорам 

уже не требуется. При этом соотношение токов по сравнению с ос-

тальными образцами у него меньше. По всей видимости, параметры 

роста образца ξ5 позволили получить слой оксида гафния, обла-

дающий граничной степенью стехиометрии, при отклонении от ко-

торой слой приобретает либо металлические, либо диэлектрические 

свойства. Таким образом, формовку удалось исключить путём под-

бора определённых параметров роста слоёв. Можно предположить, 

что, если вырастить слой оксида гафния со скоростью, находящейся 

между 1.3 и 1.4 Å/с, используя при этом те же параметры роста TaN, 

что и для образцов ξ1 и ξ5, то на выходе получится образец, не тре-

бующий формовки, и обладающий большим, по сравнению с ξ5, 

соотношением токов. 

Литература 
1. Lee H. Y. et al. Evidence and solution of over-RESET problem for HfOX based 

resistive memory with sub-ns switching speed and high endurance //Electron De-

vices Meeting (IEDM), 2010 IEEE International. – IEEE, 2010. – С. 19.7. 1-

19.7. 4. 

2. Strachan J. P. et al. Characterization of electroforming-free titanium dioxide 

memristors //Beilstein journal of nanotechnology. – 2013. – Т. 4. – №. 1. – С. 

467-473. 

 

 

ИCCЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛЕНОК 

ОКСИДА ЦИРКОНИЯ НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКОГО 

СОСТАВА 

Бортников С.Г. (bortnik@isp.nsc.ru), Алиев В.Ш., Кручинин В.Н.,  

Герасимова А.К., Бадмаева И.А. 

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,  

г. Новосибирск 

 

Оптические покрытия с контролируемым поглощением необ-

ходимы для создания элементов лазерной оптики различного при-

менения [1]. Технология осаждения поглощающего слоя должна 
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быть совместима с технологией просветляющих покрытий. С этой 

точки зрения диоксид циркония нестехиометрического состава яв-

ляется перспективным материалом для создания поглощающего 

слоя. Для исследования возможности формирования плёнок ZrOx 

(x<2) был использован метод ионно-лучевого распыления-

осаждения. На кремниевые подложки Si(100) были нанесены плён-

ки оксида циркония в условия дефицита активного кислорода в зоне 

роста. Условия нанесения представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Экспериментальные условия роста плёнок ZrOx. PO2 – парциальное давле-

ние кислорода, R – скорость осаждения, t – время осаждения 

   ZrOx    

№ образца Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 

PO2, 10-3Па 0.44 0.84 1.04 1.5 3.0 3.7 

R, нм/с 0.13 0.13 0.129 0.095 0.065 0.05 

t, с 401 386 388 538 802 909 

Эллипсометрические измерения показали, что полученные об-

разцы можно разделить на две группы: проводящие (№№Z1, Z2, Z3) 

и диэлектрические плёнки (№№Z4, Z5, Z6). В первой группе плёнки 

являются сильно поглощающими. Для этих плёнок была оценена 

глубина оптического проникновения (D) и коэффициент поглоще-

ния (k) для длины волны света 632.8 нм (таблица 2). Для второй 

группы плёнок k=0, и были оценены толщина плёнок (h) и показа-

тель преломления (n). 
Таблица 2 

Коэффициент поглощения k и глубина оптического проникновения света 

D в плёнках ZrOx на длине волны 632.8 нм 

№ образца Z1 Z2 Z3 

k, 3.22 2.39 1.69 

D, (нм) 46.9 63.2 89.4 

Спектральные зависимости коэффициента поглощения и пре-

ломления для плёнок первой и второй групп показаны на рис. 1. 

Видно, что с ростом дефицита кислорода в ростовой зоне показа-

тель преломления плёнок возрастает, а затем плёнка проявляет ме-

таллические свойства. Глубина проникновения оптического излу-

чения уменьшается. 
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Рис. 1. (а) Спектральный показатель преломления и коэффициент погло-

щения для плёнок первой группы. (б) Спектральный показатель преломле-

ния для плёнок второй группы (k=0) 

Для оценки химического состава плёнок были проведены ис-

следования методом РФЭС. Анализ РФЭС данных показал, что экс-

периментальный пик Zr3d разлагается на 4 компоненты: нестехио-

метрическая компонента постоянного состава (субоксид) ZrOy, сте-

хиометрическая компонента ZrO2, компонента, отвечающая за ме-

таллический цирконий Zrmet и металл, на поверхности которого ад-

сорбирован кислород Zrads. Соотношение молярных концентраций 

различных компонентов представлено в таблице 3. Расчёт соотно-

шения площадей пиков Zr3d позволил установить, что коэффициент 

x плёнок ZrOx может варьироваться в пределах от 1.45 до 1.98 пу-

тём подбора парциального давления кислорода в зоне роста. 

Таблица 3 

Соотношение молярных концентраций различных компонентов в плёнках 

ZrOx, выращенных при различных парциальных давлениях кислорода 

№ образца Zr met Zr ads ZrOy ZrO2 

Z1 16.1 % 29.2 % 3.3 % 51.5 % 

Z3 3.4 % 29.0 % 14.5 % 53.1 % 

Z6 0 0 7.9 % 89.3 % 

Таким образом, показана возможность контролируемого роста 

пленок оксида циркония нестехиометрического состава методом 

ионно-лучевого распыления-осаждения, и установлен состав плё-

нок, что позволяет формировать плёнки с наперед заданным погло-

щением. 

(а) 
(б) 
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Расширение областей использования оксидных материалов и 

возрастающие требования к разрабатываемым на их основе устрой-

ствам делают необходимым поиск, синтез и получение новых со-

единений с определенным комплексом свойств. 

Ранее [1, 2] при исследовании фазовых равновесий в системах 

Ag2MoO4−MgMoO4−R2(MoO4)3, R−In, Sc, Al, Cr было установлено 

образование тройных молибдатов Ag1−xMg1−xR1+x(MoO4)3 и 

AgA3R(MoO4)5 со структурами NASICON и NaMg3In(MoO4)5 [3], 

соответственно, обладающих высокой ионной проводимостью.  

Полученные результаты инициировали попытку синтеза соеди-

нений подобного типа в аналогичных галлиевых системах с магни-

ем, цинком, кобальтом и марганцем. Поскольку в условиях твердо-

фазного синтеза молибдат галлия получить не удалось (что нахо-

дится в соответствии с данными [4]), реакционные смеси готовили 

из средних молибдатов серебра и двухвалентных металлов, MoO3 и 

Ga2O3. 

Наличие в рассматриваемых системах насиконоподобных фаз 

определяли по данным рентгенофазового анализа образцов 

Ag1−xA1−xGa1+x(MoO4)3 (0 ≤ x ≤ 0.7, Δх = 0.1), отожженных в интерва-

ле температур 300 °С – плавление (шаг 50 °С). Установлено, что в 

условиях эксперимента искомые фазы не образуются. В то же вре-

мя, во всех исследованных системах обнаружены тройные молибда-

ты состава AgA3Ga(MoO4)5. В однофазном состоянии эти соедине-

ния получены при 600650 С (A = Mg), 530550 С (A = Zn, Co) и 

550600 С (A = Mn). 

Рентгенографическое изучение синтезированных 

AgA3Ga(MoO4)5, показало, что они изоструктурны между собой и 

полученному ранее AgMg3Cr(MoO4)5 [2]. Строение рассматривае-
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мой серии тройных молибдатов уточнялось на примере 

AgZn3Ga(MoO4)5 по порошковым данным методом Ритвельда с по-

мощью пакета программ GSAS. В качестве исходных параметров 

использовались координаты базисных атомов в структуре магний-

хромового аналога. После уточнения всех параметров для выбран-

ной модели наблюдали хорошие совпадения экспериментальной и 

вычисленной рентгенограмм (рис. 1). 

AgZn3Ga(MoO4)5 кристаллизуется в триклинной сингонии (пр. 

гр. 1P , Z = 2, a = 6.9035(5), b = 6.9644(6), c = 17.716(1) Å,  = 

88.104(1),  = 87.434(1),  = 78.988(1), R = 0.0385). В структуре 

выделяется трехмерный каркас из соединяющихся общими верши-

нами тетраэдров МоО4 и (Zn,Ga)О6-октаэдров, в больших пустотах 

которого расположены разупорядоченные катионы серебра (рис. 2). 

Особенности строения этих соединений (наличие сообщающихся 

полостей, дефектность позиций катионов серебра, их низкая и от-

крытая координация) способствуют транспорту однозарядных ка-

тионов и проявлению, таким образом, высокой ионной проводимо-

сти. 

  

Рис. 1. Фрагменты экспериментальной, 

вычисленной, разностной и штрихрент-

генограмм AgZn3Ga(MoO4)5 

Рис. 2. Общий вид структуры 

AgZn3Ga(MoO4)5 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 13-03-01020 и 14-

03-00298) 
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Рост численности населения, а также развитие научно-

технического прогресса ведут к резкому увеличению количества 

потребляемой энергии. В связи с этим, все большую актуальность 

приобретают технологии преобразования и сохранения энергии, 

среди которых наибольший интерес у исследователей вызывают 

суперконденсаторы за счет таких характеристик, как высокая плот-

ность мощности, высокая скорость зарядки, длительное время экс-

плуатации и безопасность [1]. Особое место занимают разработки 

материалов для создания электродов суперконденсаторов. Одним из 

таких материалов могут послужить гибридные трехмерные сетки на 

основе ковалентносвязанных графена и олигомерных бензимидозо-

лов (ОБИ). Такой подход позволит с одной стороны предотвратить 

агрегацию графеновых пластин, что будет способствовать увеличе-

нию эффективной площади поверхности электрода, а с другой по-

зволит улучшить его термические и механические характеристики. 

В настоящей работе описывается получение трехмерных сеток 

на основе оксида графена (ОГ) и ОБИ с концевыми о-диаминными 

группами. На начальном этапе было произведено моделирование 

реакции образования элементарного бензимидазольного звена на 

примере взаимодействия о-фенилендиамина и карбоксильных групп 

ОГ. Найденные оптимальные условия, обеспечивающие макси-

мальный выход конечного продукта (89.3 %), далее использовали 
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при функционализации графена 3.3’-диаминобензидином (ДАБ) и 

ОБИ. Различной длины цепи ОБИ были предварительно получены 

варьированием соотношений ДАБ и терефталевой кислоты. Реакции 

осуществляли в N-метилпирролидоне при 150 °С в течение 24 часов 

в среде аргона. На кривых ТГА полученных образцов не наблюда-

ется потеря массы вплоть до 300-350 °С, что может указывать на 

протекание реакции образования бензимидазольных циклов и от-

сутствие промежуточного соединения (аминоамида). Более того 

согласно данным ИК-спектроскопии степень конверсии карбок-

сильных групп ОГ составляет 80-90 %. При этом, в спектрах на-

блюдаются характеристические полосы поглощения в области 1635 

см
-1

 (C=N цикл.), а также практически отсутствуют полосы погло-

щения, характерные для связи С=О амидной группы, что также мо-

жет указывать на полную циклизацию аминоамида в бензимидазол 

в процессе синтеза. Кроме того, в ходе реакции происходит частич-

ное восстановление листов ОГ. Рентгенограммы полученных образ-

цов демонстрируют широкое гало в районе 11-20 °, что может слу-

жить подтверждением образования бензимидазольных циклов на 

поверхности ОГ, в результате чего происходит нарушение кристал-

лической структуры, увеличение содержания аморфной фазы и 

возможное образование микропор. Наиболее убедительными явля-

ются данные элементного анализа, согласно которым косвенным 

подтверждением образования бензимидазольных циклов в конеч-

ных продуктах является наличие атомов азота (8-13 %). Получен-

ные материалы обладают высокой термостойкостью и удельной по-

верхностью, вследствие чего, перспективны в качестве электродов 

суперконденсаторов ввиду red-ox-активности бензимидазольных 

циклов [2]. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ проектов 14-29-10169 офи_м, 16-33-

00218 мол_а) 
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Современные тенденции в области альтернативной энергетики 

диктуют необходимость не только поиска новых решений, но и 

усовершенствования уже разработанных систем, в том числе с це-

лью повышения конкурентоспособности в условиях рынка. Одними 

из наиболее универсальных и востребованных источников энергии 

в настоящее время являются химические источники тока, особое 

место среди которых занимают топливные элементы (ТЭ), и в част-

ности ТЭ на твердом полимерном электролите (ТЭТПЭ). Они де-

монстрируют высокий КПД, который в сочетании с небольшими 

размерами делает ТЭТПЭ универсальными источниками электриче-

ской и тепловой энергии с перспективой использования в различ-

ных устройствах. Однако серьезным барьером их широкого распро-

странения является проблема создания протонпроводящих мембран 

(ППМ) как основного компонента ТЭТПЭ, отвечающих ряду требо-

ваний, предъявляемых к ним [1]. Основными из них можно выде-

лить следующие: высокая протонная проводимость в рабочих тем-

пературных диапазонах, химическая стабильность при длительной 

эксплуатации и коммерческая доступность. 

В настоящее время, основными типами ППМ являются перфто-

рированные мембраны содержащие протонодонорною группу (как 

правило сульфо-) в боковой цепи (nafion), мембраны на основе 

сульфированных и сульфоалкилированных ароматических конден-

сационных полимеров, а также мембраны на основе комплексов ки-

слота / основной полимер. К недостаткам первого типа ППМ можно 

отнести их высокуя стоимость и резкое падение проводимости при 

высоких (100-150 ºС) температурах; 2-го типа ППМ – процессы де-

сульфирования, протекающие в присутствии воды и повышенной 

температуре. Кроме того, такие мембраны при большой степени 

сульфирования приобретают растворимость в воде и спиртах, что 

резко ограничивает их применение. Основным недостатком 3-го 

типа ППМ является снижение проводимости в процессе эксплуата-

ции вследствие вымывания кислоты из объема мембраны, т.к. ки-

слота удерживается за счет образования водородных связей. Таким 

образом, целью настоящей работы явилась разработка нового под-

mailto:gmn_07@bk.ru
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хода к созданию ППМ на основе ППС (N-фенилзамещенный поли-

гексаметиленгуанидин / поли-м-фениленизофталамид) допирован-

ной минеральной кислотой, отличающегося доступностью исходно-

го сырья и технологичностью их производства, в сочетании с удов-

летворительными эксплуатационными показателями. 

Создание ППС во многом аналогично сополиконденсации, как 

способу достижения заданных свойств путем сочетания различных 

химических структур. Разница состоит в том, что смешение позво-

ляет достичь этой цели физическим, а не химическим путем, что в 

ряде случаев значительно облегчает создание материалов с ком-

плексом заданных свойств. Поэтому, для создания ППМ была соз-

дана ППС на основе ароматического полиамида (АПА), выполняю-

щего роль матрицы, обеспечивающей удовлетворительные механи-

ческие показатели, и полигуанидина, обуславливающего возмож-

ность допирования пленочных материалов минеральной кислотой. 

В результате протонирования гуанидиновой группы при допирова-

нии, ПГМГФ переходит в поликатионную гидрофильную форму, 

что положительно сказывается на степени допирования и эксплуа-

тационных характеристиках мембраны в целом. Следует отметить, 

что солевая (поликатионная) форма ПГМГФ плохо растворяется в 

апротонных растворителях, что делает невозможным создание ППС 

с АПА, поэтому был синтезирован ПГМГФ, изначально не являю-

щийся поликатионом: 

C

HN

NH

+ NH2(CH2)6H2N

NH

NH31/2n
nn HN C(CH2)6

HN

n

NNH2Ph

;

T

1/2n

 
Синтез ПГМГФ аналогичен синтезу его гидрохлорида [2], од-

нако в результате меньшей реакционной способности ДФГ по срав-

нению с ДФГ гидрохлоридом, процесс требует более продолжи-

тельного времени. 

После очистки ПГМГФ был идентифицирован методами ИК-

спектроскопии и элементного анализа. На ИК-спектре ПГМГФ при-

сутствует широкая полоса 3175 см
-1
, соответствующая валентным 

колебаниям вторичной аминогруппы. Полоса при 1580 см
-1 
соответ-

ствует бензольному кольцу, полосы 755 и 690 см
-1

 – пять смежных 

атомов водорода бензольного кольца; 2930, 2860 и 1490 см
-1

 – мети-

леновые группы; ряд полос при 1360-1100 см
-1

 – валентные колеба-

ния C-N; две сильные полосы при 1610 см
-1

 – полосы гуанидина. 
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Элементный состав полностью соответствуют предложенному 

строению полимера. Полученный ПГМГФ с [η]=0.2 дл/г растворим 

в ДМФА, ДМСО, растворах минеральных кислот (в результате пе-

рехода в поликатионную форму), не растворим в ацетоне, воде, эта-

ноле. 

На основе ПГМГФ и фенилона были получены устойчивые од-

нофазные 10 % растворы ППС в ДМФА с содержанием полигуани-

дина от 5 до 50 масс. % (с шагом 5 %) из которых изготавливались 

пленочные материалы. ППМ получали путем допирования пленоч-

ных материалов ортофосфорной кислотой. Полученные ППМ име-

ют удовлетворительную термическую стабильность, 10 % потеря 

массы наблюдается при температуре ~220° С. Проводимость ППМ 

определяли методом Ван-дер-Пау в четырехзондовой ячейке. Зави-

симости массовой доли допанта в ППМ и удельной проводимости 

от содержания ПГМГФ в составе ППС приведены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Зависимости массовой доли допанта в ППМ и удельной проводи-

мости от массовой доли ПГМГФ в ППС 

Резкое увеличение содержания допанта наблюдается, начиная с 

образца № 3 (~25 %), затем плавно увеличивается, и у образца № 10 

достигает ~45 %. Однако, проводимость порядка 10
-2

 мСм/см появ-

ляется только у образца № 6, содержащего 30 % полигуанидина в 

своем составе и достигает значений ~5 мСм/см для последнего об-

разца. 

Поскольку наилучшие результаты удельной проводимости при 

комнатной температуре демонстрирует образец ППМ № 10, было 

решено исследовать температурную зависимость в воздушной ат-

мосфере (рисунок 2). 
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Рис. 2. Температурная зависимость удельной проводимости ППМ №10 

Из рисунка 2 видно, что проводимость с ростом температуры 

значительно увеличивается и достигает значений ~35 мСм/см при 

170 °С. Таким образом, полученные ППМ обладают удовлетвори-

тельными эксплуатационными показателями для среднетемпера-

турных ТЭ. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Бурятского государст-

венного университета № гранта 2016-16Е 
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Настоящая работа является продолжением проводимых нами 

систематических исследований фазовых равновесий в системах ти-

па Tl2MoO4–Ln2(MoO4)3–Hf(MoO4)2, Ln = La–Lu. В данных системах 

были получены три группы новых тройных молибдатов состава 

Tl5LnHf(MoO4)6 (5:1:2), Tl2LnHf2(MoO4)6.5 (2:1:4) и TlLnHf0.5(MoO4)3 

(1:1:1) [1]. 
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Цель данной работы – изучение фазообразования в системах 

Tl2MoO4–Ln2(MoO4)3–Zr(MoO4)2, где Ln = La–Lu. 
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Рис. 1. Субсолидусное строение фазовой диаграммы системы Tl2MoO4–

Tb2(MoO4)3–Zr(MoO4)2, где S1 − Tl5TbHf(MoO4)6 (5:1:2); S2 – 

Tl2LnZr2(MoO4)6.5 (2:1:4) 

Исходные молибдаты таллия, циркония синтезировали из окси-

дов таллия, циркония и триоксида молибдена квалификации «х.ч.» 

при 400−550  С (Tl2MoO4) и 400−700 °С (Zr(MoO4)2). Время отжига 

составило соответственно 50-100 ч. Молибдаты редкоземельных 

элементов были получены из оксидов соответствуюших элементов 

(99.9 мас. % осн. вещества), за исключением соединения с церием, и 

MoO3 путем ступенчатого отжига при 400–800 °С в течение 100 ча-

сов. Синтез осуществляли методом твердофазных реакций. Дости-

жение равновесия контролировали рентгенографически на дифрак-

тометре “Advance D8” фирмы Bruker AXS, c графитовым монохро-

матором. 

С учетом литературных данных по двойным ограняющим сис-

темам методом "пересекающихся разрезов" исследованы системы 

Tl2MoO4–Ln2(MoO4)3–Zr(MoO4)2 (Ln = La–Lu) в субсолидусной об-

ласти (500–550˚С). Выявленные квазибинарные разрезы исследова-

ли через 5–10 мол. %. 

Установлено, что в системах образуются тройные молибдаты 

составов Tl5LnZr(MoO4)6 (5:1:2), Tl2LnZr2(MoO4)6.5 (2:1:4) и 
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TlLnZr0.5(MoO4)3 (1:1:1). Как пример на рисунке представлена фазо-

вая диаграмма системы Tl2MoO4–Tb2(MoO4)3–Zr(MoO4)2. 
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Существует множество методов и способов повышения качест-

венных характеристик поверхностных слоев, таких как прочность, 

изностойкость, твердость, пластичность, коррозионная стойкость и 

т.д. В последнее время наряду с традиционными в современном 

машиностроении методами получения защитных покрытий, повы-

шающих твердость и износостойкость деталей, такими как цемен-

тация, азотирование, нитроцементация, борирование, хромирование 

и др., все больше используют пучковые технологии, например, об-

работку лазерным лучом и электронным пучком. Использование 

электронного нагрева с высокой (>10
9 

 Вт/м
2
) удельной мощностью 

в вакууме имеет преимущества благодаря быстрому безынерцион-

ному достижению предельно высоких температур и легкости регу-

лирования нагрева в широком диапазоне температур [1]. Среди 

электронно-лучевых технологий стоит выделить вакуумную элек-

тронно-лучевую наплавку, в которой реализуются одновременно 

процессы порошковой металлургии и классической микрометаллур-

гии в электронном пучке непосредственно на детали. Для этой тех-

нологии характерно использование термореагирующих порошко-

вых смесей, в которых возможна реализация самораспространяю-

щегося высокотемпературного синтеза (СВС) и процесс жидкофаз-

ного спекания с использованием продуктов синтеза. Термореаги-

рующие порошковые смеси содержат различные компоненты, кото-

рые позволяют снижать температуры взаимодействия. За счет по-

нижения давления в камере также снижается температура образова-

ния боридов. 

mailto:fokter@mail.ru
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В данной работе рассматривается вопрос не только условий 

формирования боридов железа, но и моделирование процесса обра-

зования слоев в зависимости от стехиометрии исходных компонен-

тов. Также исследованы температурные поля, при которых форми-

руются те или иные фазы в зависимости от давления в камере и 

мощности электронного пучка. Выполнено термодинамическое ис-

следование фазовых равновесий в системах Fe-B-C-O, с целью оп-

тимизации условий формирования функциональных слоев на по-

верхности железоуглеродистых сплавов в результате электронно-

лучевого борирования в вакууме. Проведен анализ тепловых полей 

и фазовых равновесий в системе Fe-B-C-O. Определены прочност-

ные характеристики слоев боридов железа, рассмотрена микро-

структура. Проведен сравнительный анализ слоев, полученных раз-

личными методами и с использованием различных исходных ком-

понентов. 

Для проведения эксперимента использовалась электронно-

лучевая установка специальной конструкции, которая укомплекто-

вана мощной электронной пушкой на термокатодах. В пушке ис-

пользуется вольфрамовый термокатод в форме диска диаметром 15 

мм со сферической эмитирующей поверхностью. 

Смоделированы термические свойства и характер диссоциации 

боридов Fe2В и FeB в зависимости от общего давления в системе. 

Установлено влияние температуры и давления на их поведение. По-

казано, что температура начала образования боридов зависит от 

общего давления в системе. Так, при давлении 10
5
 Па взаимодейст-

вие Fe2O3 с различными борирующими компонентами (B2O3, B4C, 

В) начинается при температурах 1300-1600 К, а при давлении 10
-2

-

10
-3

 Па температура снижается до 850-900 К. Установлено, что в 

смесях с участием B4C и B первоначально должно произойти фазо-

вое превращение в конденсированном состоянии с образованием 

жидкой фазы В2О3. 

На рисунке 1 приведен концентрационный тетраэдр системы 

Fe-B-C-O2, рассмотрены все возможные разрезы в тройной системе 

Fe-B-C. Эта тройная система явилась предметом детального изу-

чения, поскольку при электроннолучевом борировании в качестве 

борирующих компонентов используются аморфный бор (В) и кар-

бид бора (В4С). Исследованы фазовые равновесия в системе Fe-B-C. 

Установлены поля кристаллизации всех возможных фаз, а также 

влияние температуры и давления на их поведение. Показано, что 

разрез Fe-B4C не является квазибинарным. 
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Рис 1. Концентрационный тетраэдр системы Fe-B-C-O2 

В эксперименте использовались стальные образцы (Ст 3, 45) в 

виде цилиндров диаметром 15 мм и высотой 7 мм. На поверхность 

образца наносились реакционные обмазки различных стехиометри-

ческих составов Fe2O3:3B:3C, Fe2O3:2B:3C. При воздействии на ре-

акционную обмазку высококонцентрированных потоков энергии 

(20 КэВ) инициируется процесс СВС, который сопровождается вы-

делением большого тепла. Электронно-лучевую обработку прово-

дили в вакууме не выше 210
-3

 Па при мощности электронного пуч-

ка W= 250-450 Вт в течение 1-3 мин. В результате этой реакции об-

разуются твердые продукты горения, в частности бориды железа. 

При давлении 10
-3

 Па, температура образования боридов железа со-

ставляет    900 К, что позволяет формировать слой не расплавляя 

поверхность стали, но при воздействии электронного пучка и выде-

ления большого количества энергии при СВС, образуется тонкий 

слой (5-7 мкм) расплава на поверхности стали. 

На рисунке 2 показаны изотермы в системе Fe-B-C при давле-

нии 10
-3

 Па, которые свидетельствую о значительном выделении 

энергии, которая вызывает СВС процесс взаимодействия Fe с кар-

бидом бора (В4С), в результате которого образуется цементит, в ка-

честве вторичной фазы по отношению к металлической основе. 

Это может проявиться в структуре образующегося боридного 

слоя при электроннолучевом борировании. Исследование строения 

боридных слоев подтверждают это предположение. 
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Сравнительный анализ структуры слоев, полученных различ-

ными способами показал, что структура слоя сформированного из 

реакционных обмазок стехиометрических составов Fe2O3:3B:3C, 

Fe2O3:2B:3C в отличие от насыщающих обмазок из аморфного бора 

и карбида бора обладает дендритной структурой с округлыми 

включениями. Слои имеют четкую границу между основой и самим 

слоем. 

Исследование микротвердости полученных слоев показывают, 

что наибольшей твердостью отличаются бориды FeB, их микро-

твердость составляет в среднем 1200-1500 МПа. Микротвердость 

боридов Fe2B – 1100-1300 МПа. Отдельные частицы, расположен-

ные на поверхности слоя наиболее твердые, микротвердость кото-

рых достигает 3000-3500 МПа. Толщина этого микрослоя составля-

ет порядка 10 мкм (рис. 3). Микротвердость измеряли при помощи 

микротвердомера ПМТ-3 по методу Виккерса (рис. 4). 

  
Рис. 3. Микроструктура слоя Fe2B 

+ B2O3 

Рис. 4. Исследование микротвердо-

сти 

В данной работе представлена модель формирования боридов 

железа, проведен анализ тепловых процессов и рассмотрены фазо-

вые равновесия данных структур. Также исследованы прочностные 

 
Рис. 2. Изотермы в системе Fe-B-C при давлении 10

-3
 Па 
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характеристики полученных слое боридов железа, которые конста-

тируют увеличение на порядок миктротвердости, износостойкости. 

Литература 
1. Dasheev D.E., Smirnyagina N.N. Features of the process of self-propagating 

high-temperature synthesis, a structure and strong properties of borides iron lay-

ers on the carbonaceous steel 3, generated under a powerful electron beam in 

vacuum. // Известия высших учебных заведений. Физика. 2012. Т. 55.№12-2. 

С. 51. 

 

 

ФОРМОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИКСОВ  

ДЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ НА ОСНОВЕ 

ХИТОЗАНА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ/СОПОЛИМЕРОВ 

Демина Т.С. (detans@gmail.com) 

Институт синтетических полимерных материалов  

им. Н.С. Ениколопова РАН, г. Москва 

 

Хитозан – продукт деацетилирования природного хитина – яв-

ляется одним из наиболее перспективных с точки зрения биосо-

вместимости/биоактивности полимеров. Во-первых, это биодегра-

дируемый полимер полусинтетического происхождения, т.к. явля-

ется производным природного полисахарида; он может подвергать-

ся гидролизу под действием ферментов, присутствующих в орга-

низме человека (например, лизоцимом) до глюкозамина. Во-вторых, 

положительно заряженные первичные аминогруппы являются пер-

спективым сайтом для адгезии клеток с отрицательно заряженной 

мембраной и для связывания различных биоактивных компонентов, 

что определяет перспективность хитозана в качестве компонента 

систем доставки лекарств. Наличие практически в каждом элемен-

тарном звене хитозана первичной аминогруппы определяет не толь-

ко его катионную природу и биоактивность, но и высокую реакци-

онную способность, что открывает возможности для модифициро-

вания его химической структуры и, соответственно, свойств мате-

риалов на его основе. Биоактивность нужно повышать и, желатель-

но, селективно по отношению к определенным линиям клеток (на-

пример, может быть нужна супрессия роста фибробластов и повы-

шенная пролиферация хондроцитов), а скорость биодеградации 

контролировать исходя из скорости роста ткани, которая должна 

замещать матрикс. Другим немаловажным и не всегда очевидным 

свойством хитозана, которое необходимо улучшать, – является его 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1133566
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1133566&selid=20133307
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способность к переработке с помощью различных технологических 

приемов, что позволяет получать полимерные матриксы для регене-

ративной медицины с четко заданной морфологией/архитектурой. 

Получение полимерных матриксов – подложек для прикрепления, 

роста, пролиферации, дифференцировки и т.д. клеток – является 

одним из ключевых направлений полимерной химии и материало-

ведения в области биомедицинских материалов. В зависимости от 

функций, которые должен выполнять матрикс, к его составу, мор-

фологии и свойствам предъявляется широкий набор требований, 

основными из которых являются: биосовместимость, биоактив-

ность, морфология/архитектура, механические свойства и т.д. Мор-

фология/архитектура матрикса не только во многом определяет его 

физико-механические характеристики, но и является одним из важ-

ных параметров его взаимодействия с клетками/тканями. Она 

должна обеспечивать достаточную поверхность для прикрепления и 

роста клеток; свободный ток питательных веществ и метаболитов; 

пространство для васкуляризации и т.д.  

В докладе рассмотрены различные подходы к формованию 

трехмерных матриксов для регенеративной медицины на основе 

хитозана и его производных/сополимеров, как с использованием 

«традиционных» для хитозана методов переработки, так и с исполь-

зованием методов, которые для немодифицированного хитозана не 

применяются.  

Показано получение макропористых гидрогелей (рис. 1а) на ос-

нове хитозана, а также его N-ацилированных производных; иссле-

довано влияние модифицирования химической структуры хитозана 

на морфологию и свойства гидрогелей, в т.ч. на биосовместимость и 

скорость биодеградации [1]. Разработан подход к формованию ком-

позиционных гидрогелей на основе хитозана и гиалуроновой кисло-

ты, в т.ч. наполненных наночастицами гидроксиапатита, как за счет 

получения полиэлектролитных комплексов этих полисахаридов, так 

и за счет сшивания хитозана.  

Модифицирование химической структуры хитозана позволяет 

не только контролировать свойства материалов на его основе, но и 

возможность формовать их с использованием нетрадиционных для 

немодифицированного хитозана методов. Например, синтез произ-

водных и сополимеров хитозана позволяет получать фотоактивные 

композиции на их основе для формования трехмерных структур с 

четко заданной архитектурой методом лазерной стереолитографии 

(рис. 1б) [2]. Важным направлением в области модифицирования 
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химической структуры и свойств материалов на основе хитозана 

является получение привитых сополимеров на его основе. Логич-

ным выбором по свойствам, которые желательно «привить» хитоза-

ну является его модифицирование олиго/полиэфирами, т.к. они не 

только обладают свойствами, которые хитозану изначально не при-

сущи (хорошие механические характеристики, технологичность и 

т.д.), но и являются гидрофобными полимерами, которые при при-

вивке на гидрофильный хитозан придают ему амфифильные свой-

ства и возможность растворяться в «нетрадиционных» для хитозана 

раставорителях [1, 3, 4]. Плюс, эта пара хитозан – олиго/полиэфиры 

является классическим дуэтом при формовании композиционных 

матриксов для тканевой инженерии, т.к. их свойства гармонично 

друг друга дополняют. Синтез привитых сополимеров, в отличие от 

получения композиционных материалов, являетя более тонким ин-

струментом и при правильном использовании может устранить если 

не все, то большую часть недостатков хитозана, а также придать 

ему совсем новые свойства. 

    
Рис. 1. Трехмерные полимерные матриксы на основе хитозана и его про-

изводных/сополимеров: (а) макропористый гидрогель на основе хитозана 

N-ацилированного L,D-лактидом; (б) гидрогель на основе производных 

хитозана, полученный двухфотонной лазерной стереолитографией; (в) 

нетканные микро/нановолокна, полученные электроформованием сополи-

меров хитозана с полилактидом из органических растворителей; (г) сфе-

рические микрочастицы на основе сополимеров хитозана с оли-

го/полилактидами 

В работе исследована возможность получения трехмерных ма-

териалов на основе привитых сополимеров хитозана с оли-

го/полиэфирами (олиго/поли(L,L/D,L-)лактид, поли(лактид-со-

гликолид)) с различной длиной привитой цепи с применением ме-

тодик, основанных на их бифильности и сродстве к органическим 

растворителям. Возможность получать субмикронные стабильные в 

органических растворителях дисперсии сополимеров хитозана с 

высокомолекулярными полиэфирами позволяет формовать неткан-

ные микро-/нановолокна методом электроформования из органиче-
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ских растворителей (рис. 1в) [4]. Разработан метод получения сфе-

рических микроносителей на основе амфифильных привитых сопо-

лимеров хитозана и олиго/полиэфиров методом «масло в воде» без 

применения эмульгатора в водной фазе, а также показана возмож-

ность применения биодеградируемых водорастворимых амфифиль-

ных производных хитозана в качестве эмульгаторов (рис. 1г) [5]. 

Данный подход позволяет не только исключить применение синте-

тических эмульгаторов и, соответственно, их иммобилизацию на 

поверхности сформованных микрочастиц, но и обогать поверхность 

макромолекулами хитозана, придав ей таким образом дополнитель-

ную биосовместимость. 
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Особое внимание исследователей к сложным молибдатам ще-

лочных элементов обусловлено возможностью их использования в 

качестве ионных проводников и твердотельных электролитов. В 

настоящей работе изучены температурно-частотные зависимости 

диэлектрических характеристик керамических образцов цезий-

титансодержащих молибдатов с трехвалентными элементами. 

Методом твердофазных реакций синтезированы керамические 

образцы фаз CsRTi0.5(MoO4)3 (R = трехвалентные элементы). Уста-

новлено, что соединения кристаллизуются в тригональной системе 

с пространственной группой R3, Z=6. Объем элементарной ячейки 

возрастает с увеличением ионного радиуса R трехвалентного эле-

мента. Кристаллические структуры представляют собой трехмер-

ный смешанный каркас, состоящий из МоО4 – тетраэдров и (R,Ti)O6 

– октаэдров, соединяющихся через общие кислородные вершины, и 

CsO12– полиэдров. Структуры синтезированных молибдатов харак-

теризуются наличием больших полостей каркаса, в которых разме-

щаются катионы Cs. Следовательно, при заселенности каналов в 

каркасных структурах такого типа соответствующими катионами с 

подходящими ионными радиусами могут реализовываться условия 

для ионного транспорта. 

Диэлектрические свойства синтезированных фаз изучены на 

поликристаллических образцах, сформованных в таблетки площа-

дью 70−78.5 мм
2
 и толщиной ~ 2−3 мм, приготовленных прессова-

нием при давлении 10 МПа. Исследования температурно-частотных 

зависимостей коэффициента диэлектрических потерь, диэлектриче-

ской проницаемости и удельного сопротивления выполнены с по-
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мощью LCR-измерителя МТ-4090 фирмы Motech при амплитуде 

измерительного напряжения 1 В в области температур T = 100−900 

К и RLC-измерителя иммитанса E7-20 при амплитуде измеритель-

ного напряжения 2 В в области температур T = 300−880 К. Исполь-

зовали специальную измерительную ячейку, в которой осуществля-

ли нагрев и охлаждение образцов со скоростью 5−10 К/мин. При 

измерении электрических параметров в качестве электродов ис-

пользовался слой Pt, изготовленный с помощью платиновой пасты. 

Изучены температурно-частотные зависимости диэлектриче-

ской проницаемости ε, удельного сопротивления ρ и тангенса угла 

диэлектрических потерь tgδ образцов в диапазоне температур 

100−900 К и частот 25−10
6
 Гц. Образцы характеризуются при ком-

натной температуре невысокими значениями диэлектрической про-

ницаемости ε ~ 10. Керамика проявляет термоактивационный ха-

рактер диэлектрических характеристик со значениями удельного 

сопротивления ρ ~ 10
2
−10

4
 Ом·см и диэлектрической проницаемо-

сти ε ~ 10
3
−10

4
. На зависимостях tgδ(Т) наблюдаются скачкообраз-

ные увеличения, положения которых не зависят от частоты измери-

тельного сигнала, что указывает на фазовый переход при данных 

температурах. В целом, температурно-частотные зависимости ди-

электрической проницаемости и проводимости показывают нагляд-

ную картину аномальных скачков в интервале температур 

750−800K. Результаты измерений диэлектрических параметров со-

гласуются с данными ДСК, теплофизических измерений и высоко-

температурных структурных исследований синхротронной дифрак-

ции. 

Проведены исследования частотных зависимостей мнимой и 

действительной частей диэлектрической проницаемости, тангенса 

угла диэлектрических потерь и удельного сопротивления в диапа-

зоне частот f = 25–10
6
 Гц при разных температурах в температурном 

интервале от 450 до 880 К. Величины диэлектрических параметров 

измерены через каждые 50 К от 346 К до 596 К. С увеличением 

температуры величина удельного сопротивления уменьшается. На-

блюдаются два участка зависимостей диэлектрических параметров 

от частоты: низкочастотный от 25–10
3
 Гц (линейно-падающий с 

частотой) и высокочастотный 10
4
–10

6
 Гц (постоянный). Диэлектри-

ческие параметры  испытывают с ростом частоты монотонные без 

заметных аномалий уменьшения до значений ρ ~ 10
2
–10

3
 Ом·см, ε ~ 

20–30, tgδ ~ 1, изменяющиеся по гиперболическому закону.  
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В последние годы интенсивно исследуются соединения, содер-

жащие кластерные комплексы рения [Re6(µ3-Q)8L6]
4–

 (Q = S, Se; L = 

CN
–
, OH

–
). Интерес к данным 24-электронным кластерным ком-

плексам обусловлен их физико-химическими свойствами, такими 

как высокая устойчивость к термическим и химическим воздейст-

виям, возможность образования полимерных структур [1] и долго-

живущая люминесценция в твердом теле и в растворах. Благодаря 

наличию в терминальных лигандах свободных донорных атомов, 

эти комплексы используют в качестве наноразмерных строитель-

ных блоков для синтеза кординационных полимеров с катионами 

разных металлов. В частности, кластерные анионы, содержащие 

цианид-ионы в качестве концевых лигандов, хорошо известны в 

роли строительных блоков для создания полимерных соединений, 

построенных на –CN–M–CN– мостиковых взаимодействиях, где М 

– переходный металл. Данное свойство было наглядно продемонст-

рировано, например, при описании цианомостиковых полимеров 

различной размерности, построенных из анионных халькоцианид-

ных комплексов рения [Re6Q8(CN)6]
4–

 (Q = S, Se, Te) и катионов пе-

реходных металлов. Халькогидроксидные комплексы 

[Re6Q8(OH)6]
4–

 (Q = S, Se) способны образовывать OH-мостиковые 

координационные полимеры с катионами щелочно-земельных и 

переходных металлов подобно цианокомплексам. В то же время 

такие халькогидроксидные комплексы являются удобными прекур-

сорами для проведения реакций лигандного обмена, поскольку кон-

цевые лиганды OH
–
 относительно легко замещаются на лиганды 

другого рода, например, на анионы карбоновых кислот или органи-

ческие молекулы. Недавно реакцией K4[Re6Q8(OH)6]·8H2O с KCN в 

кипящем водном растворе были получены смешанолигандные окта-

эдрические кластерные комплексы рения транс-[Re6S8(CN)2(OH)4]
4–

 

и транс-[Re6Se8(CN)4(OH)2]
4–

 [2, 3]. Интересно отметить, что при Q 
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= S образуется кластерный анион с двумя терминальными CN
–
 ли-

гандами и четырьмя OH
–
, в то время как при Q = Se – с четырьмя 

CN
–
 и двумя OH

–
. Важной особенностью этих соединений является 

наличие обоих типов лигандов (CN
–
 и ОН

–
) с различной функцио-

нальностью, что делает их интересными объектами для исследова-

ния. 

В работе обсуждаются результаты синтеза новых металл-

органических координационных полимеров на основе комплексных 

катионов меди (I), кластерных комплексных анионов 

[Re6S8(CN)2(OH)4]
4–

 и [Re6Se8(CN)4(OH)2]
4–
, содержащих два типа 

терминальных лигандов: CN
–
 и OH

–
. Новые координационные по-

лимеры синтезировали в гидротермальных условиях при 150 °C с 

использованием в качестве прекурсоров октаэдрические халькоге-

нидные цианогидроксокомплексы рения, CuCN, bpy (4,4’–

бипиридил) или bpen (1,2–бис(4–пиридил)этилен). Были получены 

соединения [Cu0.5(μ-bpy)0.75][{Cu3.5(μ-bpy)3.25}{Re6Q8(CN)6}]·2bpy и 

[{Cu4(μ-bpen)3}{Re6Q8(CN)6}]·2H2O, имеющие каркасное строение. 

Полученные соединения исследовали набором физико-химических 

методов. 
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Разрушение бетонных конструкций из-за коррозии стальной 

арматуры - одна из основных задач, с которой столкнулась строи-

тельная отрасль. Высококачественные композитные стержни (в ос-

новном СП) являются доступным решением проблемы армирования 

и альтернативой традиционной стали, которая используется в бе-

тонных конструкциях в агрессивной среде. 

Инновационные разработки в области полимерных технологий 

послужили толчком к развитию арматурных композитных стержней 

последнего поколения (преимущественно СП стержни). Коррозион-

но-устойчивые композитные стержни могут защитить мосты и объ-

екты гражданской инфраструктуры от разрушающего воздействия 

коррозии. 

В настоящее время в России и за рубежом выпускается боль-

шой ассортимент арматурных стержней периодического профиля  

из полимерных композиционных материалов. Основное назначение 

таких стержней – усиление прочностных характеристик армируе-

мых ими изделий (бетонных конструкций, дорожных покрытий, 

известково-песчанных и цеметно-песчанных анкеров и т.д.). Поэто-

му их механические характеристики являются основным  потреби-

тельским качеством, используя которое проектировщики рассчиты-

вают прочность и жесткость армируемых стержнями конструкций. 

Композитные стержни периодического профиля имеют разви-

тую боковую поверхность, предназначенную для повышения сцеп-

ления их с сопрягаемыми материалами (бетоны, известковые, це-

ментные растворы и т.д.). Геометрические параметры наружной по-

верхности стержней, и структура их весьма разнообразны. Они за-

висят от применяемой технологии изготовления стержней и значи-

тельно отличаются у разных производителей. С целью исследова-

ния характеристик сцепления арматуры с бетоном были отобраны 

образцы, имеющиеся на российском рынке. 
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Рис. 1. Стержни из полимерных композиционных материалов (слева – ис-

ходные, справа – подвергнутые химическому старению в щелочном рас-

творе): а) стерженьстеклопластиковый; б) стержень базальтопластиковый; 

в) стеклопластиковый с навитой базальтовой нитью 

Испытания были проведены в соответствии с ГОСТ 31938. Об-

разцы для испытаний были разделены на 2 группы. Исходное со-

стояние и подвергнутые химическому старению в щелочном рас-

творе по рецептуре ГОСТ 31938 (рН 13.67) в течение 30 суток при 

температуре 60 
о
С. Затем, образцы были забетонированы с эффек-

тивной длиной сцепления арматуры с бетоном 40 мм. 

  
Рис. 2. Образец для испытаний на определение усилия сцепления с бето-

ном (справа – в захватах испытательной машины) 

Для сравнения характеристик сцепления была забетонирована 

металлическая арматура. Выдержка бетона перед испытанием со-

ставила 28 суток. Параллельно с образцами каждой партии залива-

лись бетонные кубики для контроля марки бетона. У всех партий 

бетон был класса В30. С помощью испытательной машины Р-10 

было произведено выдёргивание из бетона. На основе эксперимен-

тальных данных построена таблица. 
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Таблица 1 

Прочность сцепления с бетоном 

Арматура 

Прочность сцепления с бетоном, МПа 

Исходные 
Подвергнутые ста-

рению 

Базальтопластиковая 12.5 9.3 

Стеклопластиковая с навитой ба-

зальтовой нитью 
15.7 5.1 

Стеклопластиковая 23 22 

Металлическая 24.5 - 

требования ГОСТ 31938 не менее 12 не менее 10 

Как видно из таблицы, все образцы исходной арматуры соот-

ветствуют требованиям ГОСТ 31938. Из арматуры подвергнутой 

химическому старению соответствует только один вид. 

   
3.1 3.2 3.3 

Рис. 3. Внешний вид образцов после испытаний. 3.1) Стеклопластиковый с 

навитой базальтовой нитью; 3.2) Стержень базальтопластиковый; 3.3) 

Стержень стеклопластиковый; А) Исходные образцы. Б) Подвергнутые 

химическому старению. 

Как видно из рисунка 3, технология изготовления стержней 3.1 

и 3.2 не обеспечивает достаточного сцепления с бетоном после хи-

мического старения. Несущая поверхность, которая обеспечивает 

сцепление с бетоном, приклеена к силовому сердечнику. После 

длительного воздействия щелочи происходит разрушение клеевого 

слоя и нить (3.1) и песок (3.2) отделяются от силового сердечника 

при более низких напряжениях, по сравнению с исходными образ-

цами. Технология изготовления стержней 3.3 заключается в том, 

что обвитая нить выдавливает волокна и связующее, образуются 

выступы, которые менее подвергнуты воздействию щелочи. Вслед-

ствие чего, наблюдается малое падение напряжений, по сравнению 

с исходными образцами. 
 

 



 268 

СИНТЕЗ ЛЮМИНОФОРОВ НА ОСНОВЕ 

МОНОАЛЮМИНАТА БАРИЯ, АКТИВИРОВАННОГО 

ИОНАМИ ЕВРОПИЯ (III) 

Кузнецова Е.Е.(katerina94_nsk@mail.ru) 

Национальный исследовательский Томский государственный 

 университет, г. Томск 
 

В наше время достаточно быстро развиваются сферы произ-

водств, в которых востребованы люминесцентные вещества, напри-

мер, использование люминесценции в анализе химических веществ 

и применение явления люминесценции, лежащее в основе кванто-

вой электроники, находящее своё применение в усилителях света и 

лазерах. Основой многих люминофоров являются алюминаты ще-

лочноземельных металлов, такие люминофоры обладают интенсив-

ной люминесценцией, длительным временем послесвечения и эко-

логически безопасны.  

Цель работы – синтез люминофоров золь-гель методом на ос-

нове алюмината бария, активированного ионом Eu(III), исследова-

ние влияния способа обработки геля и сравнение люминесцентных 

свойств полученных образцов. 

Для получения люминофоров, в качестве источников бария, 

алюминия и европия, использовали карбонат бария, свежеосажден-

ный гидроксид алюминия и оксид европия (III) соответственно, в 

виде полимеризующего агента применяли лимонную кислоту 

(H4Cit). Мольное соотношение исходных реагентов 

n(Ba
2+

):n(Eu
3+

):n(Al
3+

):n(H4Cit) = 0,9:0,1:2:6. Для формирования од-

нородного золя карбонат бария и гидроксид алюминия растворяли в 

соответствующем количестве лимонной кислоты, оксид евро-

пия (III) – в концентрированной азотной кислоте [1]. После образо-

вания геля для его высушивания использовали тепловую обработку 

при 130 ºС и СВЧ-воздействие мощностью 90, 360 и 600 Вт. Кри-

сталлический моноалюминат бария формировался в результате от-

жига при температуре 1000 ºС (рис. 1). 

Исследование люминесцентных свойств проведено при исполь-

зовании СВЧ-излучения мощностью 360 Вт, поскольку при других 

значениях мощности не образовывался однофазный продукт. 

По данным рентгенофазового анализа (Rigaku MiniFlex 600 

(CuКα – излучение, диапазон углов 2θ  3…80°, скорость съемки 

2°/мин) СВЧ-излучение не оказывает влияние на фазовый состав 

продукта синтеза, представляюшего собой однофазный гексаго-
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нальный моноалюминат бария, ионы европия входят в структуру 

алюмината. 

 

Рис. 1. Схема синтеза люминофора Ba0.9Eu0.1Al2O4 

На основании данных растровой электронной микроскопии 

(Hitachi TM-3000, ускоряющее напряжение 15 кэВ) продукты синте-

Раствор цитратов 

 алюминия 

Раствор цитратов бария Раствор нитрата  

европия (III) 

Перемешивание раствора, 1.5 час.  

Сушка с использованием СВЧ-

излучения, 15 мин. 

Охлаждение до комнатной тем-

пературы 

Нагревание со скоростью 5/мин до 1000 С, 

 отжиг на воздухе при 1000 С, 3 час. 

Охлаждение до комнатной температуры в муфельной печи 

Свежеосажденный 

гидроксид алюминия, 

Al(OH)
3. 

Карбонат бария,  

BaCO
3. 

Растворение в H
4
Cit. 

Оксид европия(III), 

Eu
2
O

3. 

Растворение в HNO
3. 

Сушка при 130 С, 6 час. 

Охлаждение до комнатной тем-

пературы  

Образец № 1 Образец № 2 
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за представляют собой мелкокристаллические пористые порошки, 

происходит равномерное распределение всех элементов по поверх-

ности. Количественное содержание элементов соответствует соста-

ву люминофоров (рис. 2). 

  

Рис. 2. Фотографии, полученные при помощи РЭМ:  

а - образец получен при помощи СВЧ-воздействия,  

б – образец получен при термической обработке 

Люминесцентные характеристики полученных люминофоров 

оценивали по спектрам возбуждения и люминесценции. В спектре 

возбуждения люминесценции двух образцов наблюдается интен-

сивная полоса λmax = 250-260 нм, указывающая на передачу энергии 

возбуждения на ион Eu
3+
. В спектрах люминесценции присутствуют 

характерные для Eu
3+

 полосы, которые соответствуют электронным 

переходам Eu
3+
. Положение максимума полос изменяется незначи-

тельно, наблюдающееся в спектрах различие касается интенсивно-

сти люминесценции полученных образцов. 

В результате выполненной работы установлено, что образец, 

полученный при термической обработке геля, обладает более вы-

раженными люминесцентными свойствами, чем образец, получен-

ный при помощи СВЧ-излучения. Следовательно, СВЧ-воздействие 

сокращает время синтеза люминофоров и не нарушает структуру, 

но неблагоприятно влияет на люминесцентные свойства.  
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ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ В СИСТЕМЕ КMgBO3–RbMgBO3 

Курбатов Р.В. (kurbatov@binm.ru) 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 

Образующиеся в системах К2O–MgO–B2O3 и Rb2O–MgO–B2O3 

соединения КMgBO3 и RbMgBO3 [1, 2] изоструктурны и по резуль-

татам термического анализа плавятся инконгруэнтно. Их структура 

была определена и уточнена с использованием метода Ритвельда [3] 

и минимизации производной разности (МПР) [4]. Она представляет 

собой трехмерный каркас, состоящий из треугольных плоских BO3-

группировок и искаженных октаэдров MgO6, сочлененных ребрами, 

между которыми располагаются атомы M (M = K, Rb), координиро-

ванные девятью атомами кислорода (рис. 1). 

 

Mg

Rb

B O

    
а)     b) 

Рис. 1. Кристаллическая структура MMgBO3 (M = K, Rb): a) координация 

атомов в структуре; b) общий вид 

Дальнейшее изучение этих систем позволило обнаружить 

непрерывный ряд твердых растворов от КMgBO3 до RbMgBO3 в 

пропорциях, соответствующих формуле KxRb(1-x)MgBO3, где x = 0, 

0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, что было видно из сравнения результатов РФА 

образцов (рис. 2). Расчеты параметров элементарной ячейки для 

полученных нами составов позволяют говорить о линейном 

характере зависимости параметров кристаллической решетки от 

количества замещенных атомов калия на рубидий или наоборот 

(табл. 1, рис. 3). Расчет и уточнение параметров проводили в 

программе TOPAS ver. 4.2 фирмы Bruker. 
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Рис. 2. Наложение дифрактограмм РФА образцов KxRb(1-x)MgBO3 (x = 0.2, 

0.4, 0.6, 0.8 – сверху вниз) 

 

Таблица 1 
Параметры э.я. KxRb(1-x)MgBO3 (x = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1) 

x a, Å Z Пр. гр. 

0 6.9492(6) 

4 P 21 3 

0.2 6.9284(3) 

0.4 6.9035(2) 

0.6 6.8775(0) 

0.8 6.8504(9) 

1 6.8302(4) 

    

 
Рис. 3. Зависимость параметра а от состава для KxRb(1-x)MgBO3 (x = 0, 0.2, 

0.4, 0.6, 0.8, 1) 

Дифференциальная сканирующая калориметрия двойных 

боратов проведена на приборе STA 449C Netzsch в потоке газа Ar 

(50 см
3
/мин) с нагревом 10 °С/мин от 30 °С до 950 °С. По 

результатам сканирующей калориметрии установлены температуры 

плавления для всей серии образцов (табл. 2). 
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Таблица 2 

Температуры плавления KxRb(1-x)MgBO3 (x = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1) 

 x Тпл, °С  

 0 865.5  

 0.2 880.6  

 0.4 887.4  

 0.6 895.5  

 0.8 918.2  

 1 921.8  
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Целенаправленный поиск и получение новых соединений с 

функционально значимыми свойствами, изучение связей их состава, 

строения и структурно-зависимых характеристик являются одними 

из центральных задач химии твердого тела и материаловедения. В 

настоящее время значительное внимание уделяется синтезу и ис-

следованию твердых электролитов, разработке новых типов этих 

материалов и расширению областей их применения  в твердофаз-

ных электрохимических устройствах. К одним из наиболее перспек-

тивных материалов для натрий- и литийпроводящих твердых элек-

тролитов относят оксидные суперионные проводники типа 

NASICON. Гибкость каркаса и его способность к широким изо- и 

гетеровалентным замещениям позволяют осуществлять регулиро-

вание структурных, термодинамических и электрофизических 

свойств материалов насиконоподобного строения. 

С целью получения новых фаз, обладающих высокой ионной 

проводимостью, синтезированы нестехиометрические 
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ромбоэдрические вольфраматы натрия, магния, скандия (индия). 

Образцы Na1−xMg1−xR1+x(WO4)3 (R = Sc, In), приготовленные из 

средних вольфраматов с шагом ∆x = 0.1 в интервале 0 ≤ x ≤ 0.7, 

ступенчато отжигали на воздухе через 50 С, начиная с 550 С 

(конечная температура – 970 С). 

Однофазные образцы Na1−xMg1−xR1+x(WO4)3 (0.1–0.3 ≤ x ≤ 0.6) 

получены прокаливанием стехиометрических смесей исходных 

компонентов при 750−800 С (R = Sc) и 930−970 С (R = In) в тече-

ние 150−200 ч. По данным РФА, Na1–xMg1–xR1+x(WO4)3 изоструктур-

ны тройному молибдату Na0,625Zn0,625Sc1,375(MoO4)3 [1] 

и принадлежат к структурному типу NASICON (пр. гр. R3c, Z = 6). 

В таблице приведены кристаллографические характеристики неко-

торых составов твердого раствора Na1−xMg1−xSc1+x(WO4)3. 
Таблица 1 

Рентгенографические характеристики фаз Na1–xMg1–xSc1+x(WO4)3 

Фаза a, A c, A V, A
3
 

Na0.9Mg0.9Sc1.1(WO4)3 9.515(3) 23.256(5) 1823.5(9) 

Na0.8Mg0.8Sc1.2(WO4)3 9.5226(9) 23.370(2) 1835.3(3) 

Na0.6Mg0.6Sc1.4(WO4)3 9.532(1) 23.585(4) 1855.8(3) 

Na0.5Mg0.5Sc1.5(WO4)3 9.535(2) 23.648(5) 1861.9(4) 

Na0.4Mg0.4Sc1.6(WO4)3 9.5392(9) 23.803(3) 1875.8(3) 

На примере скандиевой фазы исследована возможность гетеро-

валентного анионного замещения в тройных натрийсодержащих 

вольфраматах типа NASICON. Синтез образцов номинальных со-

ставов Na0.7+xMg0.7Sc1.3(WO4)3–x(VO4)x и Na0.7+2xMg0.7Sc1.3(WO4)3–

x(GeO4)x (х = 0.1, 0.3; 0.5; 0.7; 1.0) проводили при 500–800 
о
С. Одно-

фазные препараты получены для составов 

Na0.8Mg0.7Sc1.3(WO4)2.9(VO4)0.1, Na1.0Mg0.7Sc1.3(WO4)2.7(VO4)0.3 и 

Na0.9Mg0.7Sc1.3(WO4)2.9(GeO4)0.1; при более высоких значениях x об-

наружена примесь MgWO4. Таким образом, подтверждена принци-

пиальная возможность увеличения концентрации ионов натрия в 

каналах проводимости для тройных вольфраматов типа NASICON. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 16-03-00510 и 14-

03-00298) 
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Неослабевающее внимание исследователей к селену и его со-

единениям обусловлено их выраженной биологической активно-

стью. Селен входит в состав 35 селенопротеинов, являющихся клю-

чевыми звеньями антиоксидантной системы организма. При этом 

эффективность их антиоксидантного действия, определяется кон-

центрацией селена в организме, что в условиях дефицита данного 

элемента у 80 % населения земли приводит к дефектам в антиокис-

лительной системе организма и его последующему повреждению. 

Поэтому восполнение дефицита селена является необходимым ме-

роприятием по улучшению здоровья населения. Однако использо-

вание в медицинской и сельскохозяйственной практике неорганиче-

ских соединений селена (H2SeO3 и Na2SeO3) лимитируется их чрез-

вычайно высокой токсичностью. Одним из возможных вариантов 

использования селена в биологических системах является перевод 

его в наноразмерное нуль валентное состояние, с одновременным 

включением наночастиц селена в стабилизирующие матрицы водо-

растворимых галактозосодержащих полисахаридов арабиногалак-

тана и каррагинана.  

В результате химического восстановления селенистой кислоты 

боргидридом натрия, гидразин гидратом и глюкозой в водном рас-

творе с использованием природных полисахаридов арабиногалакта-

на (ММ 54 кДа) и каррагинана (ММ 1100) в качестве стабилизи-

рующих матриц, а также посредством окисления предварительно 

полученных в результате восстановления товарного элементного 

селена гидразингидратом в щелочной среде селенид и полиселенид-

анионов до элементного селена с одновременной стабилизацией 

формирующихся наночастиц макромолекулами арабиногалактана и 

каррагинана был осуществлен синтез ряда нанокомпозитов, с со-

держанием селена 1-5 %.  
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Отсутствие каких-либо рефлексов на дифрактограммах полу-

ченных нанокомпозитов, а также их красно-оранжевый цвет свиде-

тельствуют о формировании наночастиц амморфного элементного 

селена (α-Se). По данным просвечивающей электронной микроско-

пии нанокомпозиты  формируются в виде сферических частиц се-

лена размером 50-80 нм диспергированных в полисахаридной мат-

рице. 

Спектры водных растворов полученных селенсодержащих на-

нокомпозитов имеют малоинтенсивный максимум поглощения в 

диапазоне 260-290 нм связанный с межзонными переходами элек-

тронов, а также широкий максимум в видимой области спектра 

предположительно обусловленный  когерентным колебанием по-

верхностных электронов (поверхностный плазмонный резонанс). 

В экспериментах in vitro установлено выраженное бактерицид-

ное действие нанобиокомпозита Se/арабиногалактан в отношении 

фитопатогенных бактерий Clavibacter michiganensis subsp. 

Sepedonicus, являющихся одним из возбудителей кольцевой гнили 

картофеля [1]. 

Кроме того, исследование данного нанокомпозита in vitro и in 

vivo показало его выраженные антирадикальные свойства, а так же 

витаминосберегающий эффект, что проявляется в гепатопротектор-

ном эффекте при токсическом поражении печени [2]. 

Таким образом, впервые получены водорастворимые селеносо-

держащие нанокомпозиты, состоящие из наночастиц селена, стаби-

лизированных природными полисахаридными матрицами арабино-

галактана и каррагинана. Обнаруженная высокая бактерицидная и 

антиоксидантная активность полученных нанокомпозитов является 

основанием для последующей разработки на их основе препаратов 

сельскохозяйственного и медицинского назначения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов РФФИ № 14-03-00859 А 

и 16-33-00623 мол_а 
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На протяжении многих лет неорганические вещества успешно 

используются в качестве конструкционных материалов в строитель-

стве и для изготовления машин и механизмов. Однако с каждым 

годом увеличивается производство новых неогранических материа-

лов с особыми оптическими, акустическими, электрическими (про-

водники, всерхпроводники, диэлектрики), магнитными и коррози-

онными свойствами. 

Среди многочисленных композиционных материалов на метал-

лической основе важное место занимают биметаллы – слойные ма-

териалы, состоящие из двух или более металлов и сплавов. 

В настоящее время биметаллы представляют собой важнейшую 

группу промышленных материалов с широким спектром свойств. 

Применение биметаллов позволяет существенно повысить эффек-

тивность производства широкого спектра класса деталей и обору-

дования для предприятий химической, нефтяной, сельскохозяйст-

венной, транспортной, энергетической и других отраслей машино-

строения. 

Так как биметалл не являются монолитным материалом, у него 

наблюдается переходная зона, между основным и плакирующим 

слоем, обладающая химической и структурной неоднородностью. 

Характер зарождения и развития микроразрушений в переходной 

зоне отличается от основных слоев, что отражается на свойствах 

изделий из биметалла. Поэтому исследование деформационного 

поведения биметалла «плакирующий слой - основа» при внешних 

воздействиях является принципиально важным для прогнозирова-

ния их работоспособности и надёжности, а также установления вза-

имного влияния свойств покрытия и основы на интеграционные ха-

рактеристики всей композиции. 

Исследования проводились на специально изготовленных пло-

ских образцах в форме двойной лопатки с размерами рабочей части 

50×8×2 мм из трехслойной композиции Х18Н9+Ст.3+Х18Н9. Дан-
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ный вид триметалла был получен методом заливки с последующей 

прокаткой на необходимую толщину 8 мм. Толщина плакирующего 

слоя Х18Н9 составила 0,6 мм. Заливка жидким металлом твердой 

пластины, помещенной в изложницу, применяется для получения 

многих видов биметаллов различного назначения [1]. 

Подготовленные образцы растягивались при T=300 К со скоро-

стью 6,67×10
-5

 с
-1

 на испытательной машине «Walter+Bai». Распре-

деление компонент тензора пластической дисторсии для всех точек 

наблюдаемой поверхности образца проводились с использованием 

метода цифровой корреляции спекл-изображений с использованием 

измерительного комплекса ALMEC - TV для [2]. 

Кривая нагружения биметаллического материала (рис. 1) отно-

сится к диаграммам общего типа [3]. Поэтому для анализа стадий-

ности таких диаграмм деформации бы использован прием, описан-

ный в [3], который позволил достаточно четко выделить на диа-

грамме нагружения три стадии пластической деформации: стадию 

линейного деформационного упрочнения протяженностью общей 

деформации εtot= 0.037 ÷ 0.049 с показателем деформационного уп-

рочнения n= 1, стадию параболического деформационного (Тейло-

ровского) упрочнения с показателем параболичности n=0.5 протя-

женностью общей деформации εtot =0.11 ÷ 0.18 и стадию предраз-

рушения с показателем параболичности n=0.3 протяженностью до 

0.22 общей деформации. 

 
Рис. 1. Диаграмма нагружения трехслойной композиции 

Х18Н9+Ст.3+Х18Н9 

Анализ распределений локальных деформаций показал, что 

пластическая деформация  в процессе нагружения распределена по 

образцу неоднородно, то есть, локализована в зонах макроскопиче-

ского масштаба, что объясняется самопроизвольным расслоением 
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деформируемой среды на деформирующиеся и недеформирующие-

ся в рассматриваемый момент времени объемы, чередующиеся друг 

с другом [2, 4]. Картина локализации деформации в начальный мо-

мент представляет собой одиночный движущийся фронт полосы 

Чернова-Людерса (рис. 2). Высокопрочный плакирующий металл 

Х18Н9 препятствует распространению полосы Людерса с постоян-

ной скоростью от захвата машины как базового концентратора на-

пряжений. Поэтому характер движения полосы происходит скачко-

образно - по мере зарождения и прохождения через все сечение об-

разца других полос Людерса от границ раздела “плакирующий ме-

талл – основной металл“. 

 
Рис. 2. Распределение локальных удлинений на поверхности образца при 

общей деформации 0.8 % 

На стадии линейного деформационного упрочнения зафиксиро-

вана система эквидистантно расположенных очагов локализации 

пластической деформации, движущихся с постоянной скоростью по 

длине образца. На стадии параболического деформационного уп-

рочнения картина локализации пластического течения имела вид 

стационарной системы очагов пластического течения. На стадии 

предразрушения эквидистантно расположенные стационарные ра-

нее очаги локализации пластической деформации начинают согла-

сованное движение с тенденцией к их слиянию к высокоамплитуд-

ному максимуму локальных деформаций, который формируется в 

том месте образца, где происходит разрушение. 

Таким образом, рассмотрены особенности развития пластиче-

ского течения и разрушения биметаллического материала на мак-

ромасштабном уровне. Получены картины локализации пластиче-

ской деформации, которые при дальнейшем изучении могут быть 

использованы для прогнозирования разрушения материалов и эле-

ментов конструкций. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Государ-

ственной академии наук в 2015-2020 гг. и Программы «Научный фонд  

им. Д.И. Менделеева Томского государственного университета» в 2016 г 

Литература 
1. Голованенко С.А., Меандров Л.В. Производство биметаллов // М.: Метал-

лургия, 1966. – С. 297. 



 280 

2. Zuev L.B., Barannikova S.A. Experimental study of plastic flow macro-scale 

localization process: pattern, propagation rate, dispersion // International Journal 

of Mechanical Sciences. – 2014. – Vol. 88. – P. 1-8. 

3. Трефилов В.И., Моисеев В.Ф., Печковский Э.П. Деформационное упрочне-

ние и разрушение поликристаллических металлов. – Киев: Наукова думка, 

1989. – 256 с. 

4. Плехов Н.,Саинтье., О.Б. Наймарк,О.А. Экспериментальное исследование 

процессов накопления и диссипации энергии в железе при упругопластиче-

ском переходе // Журнал технической физики. – 2007. – Т. 77. – № 9. – С. 

135 – 137. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 

АНОДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ТИТАНА 

И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ  

И ФОТОАКТИВНЫХ СВОЙСТВ 
Лапина А.С., Степанов И.В., Рунов А.К. (lspina.as@dvfu.ru),  

Кондриков Н.Б. 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 
 

Одними из перспективных объектов современного материало-

ведения являются наноструктурированные материалы, качественно 

новые физические свойства которых обусловлены развитой поверх-

ностью и квантово-размерными эффектами. Яркими представите-

лями подобных материалов являются пористые титановые оксиды. 

К настоящему времени разработан ряд эффективных методов соз-

дания наноструктур, в их числе методы, основанные на принципе 

самоформирования [1, 2]. Самоорганизация оксида титана может 

быть достигнута при его анодировании в кислотах, таких как сер-

ная, фосфорная, чаще всего во фторсодержащих электролитах, по-

скольку растворение происходит через образование фторидных 

комплексов. Анодное окисление титана во фторидсодержащем 

электролите позволяет получать наноструктурированные покрытия, 

состоящие из нанотрубок TiO2, параметрами которых можно управ-

лять, варьируя условия окисления. 

В данной работе представлены результаты по исследованию 

влияния состава электролита на образование нанотубулированной 

структуры TiO2. Образцы были получены при напряжении 20 В и 

температуре 25 °С, время анодирования составлядло 40 мин, были 

использованы электролиты следующего состава: a) NH4
.
HF, Na2SO4, 

ЭДТА-Na; б) NH4
.
HF, (NH4)2SO4, ЭДТА-Na. 
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Рис. 1. СЭМ-изображение поверхности нанотабулированного TiO2, получен-

ные в электролите состава a и b 

Согласно данным сканирующей электронной микроскопии 

(СЭМ), у образцов, сформированных в электролите «а» (рис. 1a), 

покрытия на титане представлены нанотубулярными структурами c 

диаметром нанотрубок от 70 до 100 нм. Как видно, структуры, 

сформированные в электролите, содержащем комплексные соли, 

упорядочены, образованы по всей поверхности титана, с ровными 

краями и четкими границами образований. При этом наблюдается 

контакт нанотрубок друг с другом, что в дальнейшем способствует 

развитию как единого объекта, диаметр которого не является вели-

чиной аддитивной. На изображении СЭМ (рис. 1б) выявлена нано-

пористая упорядоченная структура поверхности, характеризующая-

ся узким распределением пор по размерам, правильным геометри-

ческим расположением и диаметром нанопор от 10 до 40 нм. При 

малом диаметре нанотрубок происходит их закупоривание (рис. 1б). 

При исследовании морфологии покрытий, определен элемент-

ный состав в разных точках. Установлено, что элементный состав 

покрытий в разных точках – внутри, на границе нанотрубок отлича-

ется разным соотношением Ti:O с микропримесями других элемен-

тов, фиксируемые энергодисперсионным методом, несмотря на то, 

что основной состав пленки представлен диоксидом титана.  

Были сняты электрохимические спектры импеданса образцов, 

сформированных в электролите «а», в том числе, дополнительно 

модифицированные платиной (рис. 2). 

В результате моделирования исследуемых систем методом эк-

вивалентных электрических схем (ЭЭС) показано, что с введением 

в систему платины емкость пористого оксидного слоя заметно па-

дает, общее уменьшение сопротивления привело к увеличению 

электропроводности, что в свою очередь может привести к увели-

 a  б 
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чению аналитического сигнала при использовании исследуемых 

образцов в качестве электрохимических сенсоров. 

 
Рис. 2. Зависимость изменения мнимой 

составляющей импеданса Z´´ от реаль-

ной Z´ для Ti/TiO2(nano)-электродов в 

растворе 0,1 М Na2SO4: 1 – Ti/TiO2(nano); 

2 – Ti/TiO2(nano)*; 3 – Ti/TiO2(nano),Pt; 4 – 

Ti/TiO2(nano),Pt*. Вставке (а) соответству-

ет диаграмма в увеличенном масштабе 

 
 

Рис.3. E-(pH) зависимости для 

Ti/TiO2(nano)-электродов: 

1 – Ti/TiO2(nano); 

2 – Ti/TiO2(nano)*; 

3 – Ti/TiO2(nano),Pt; 

4 – Ti/TiO2(nano),Pt* 

«*» - обозначены образцы, подвергнутые термообработке 

Также были исследованы электроаналитические и фотоэлек-

трохимические свойства наноструктурированного оксида титана. 

Установлено влияние модификации и термообработки на свойства 

покрытий. Данные результаты можно считать практически важны-

ми для расширения числа электроаналитических сенсоров анализа 

компонентов реальных объектов, подобно уже изученным системам 

на основе плазменно-электроаналитических покрытий, модифици-

рованных платиной [3]. 

Установлено, что механизм работы электрохимических сенсо-

ров на основе наноструктурированного оксида титана в реакциях 

кислотно-основного взаимодействия основан скорее на сорбции 

компонентов определяемого раствора. В реакциях комплексообра-

зования механизм работы сенсоров реализуется за счет электронно-

го обмена, на что положительно сказывается легирование покрытия 

благородным металлом. 

Фотоэлектрохимическими исследованиями установлены допус-

тимые величины фотоиндуцированных токов, что свидетельствует о 

перспективности использования сформированных систем в фотока-

тализе. 
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Среда сверхкритического коллоида, содержащая в себе плаз-

монные наночастицы (НЧ) благородных металлов или люминес-

центные частицы на основе полупроводников (кремний, нанофос-

форы, нанорубины) позволяет реализовать процесс функционализа-

ции полимерных и пористых материалов путем дрейфового внедре-

ния НЧ в объем матрицы. С помощью метода лазерной абляции в 

сверхкритическом диоксиде углерода возможно получение различ-

ных металлических и диэлектрических наночастиц, с широким кру-

гом применения, начиная от сенсоров, и заканчивая медициной. 

Применение среды СО2 позволяет [1] плавно изменять плотность 

среды в широком диапазоне для осуществления тех или иных ре-

жимов абляции, управляя параметрами получаемых наночастиц. 

Изменение плотности позволяет влиять на распределение частиц в 

процессе их осаждения в пористый материал, расположенных в 

разных геометрических точках камеры относительно мишени. Та-

кие процессы могут происходить за счет конкуренции процессов 
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взаимодействия стоксовских и гравитационных сил на наночасти-

цы, полученные в процессе абляции. 

Была создана установка, с широкими техническими возможно-

стями, позволяющая заводить в реактор высокого давления лазер-

ное излучение одновременно от независимых источников в различ-

ной конфигурации, сканировать лазерным лучом по поверхности 

аблируемой мишени для получения НЧ в процессе абляции. Воз-

можно проведение оптической диагностики среды методами спек-

троскопии поглощения и люминесценции в режиме in situ. 

Был разработан подход к получению композитных материалов 

практически в одну стадию на основе насыщения пористых матриц 

на основе фторопласта методом диффузионного внедрения НЧ, по-

лученных в процессе абляции с помощью среды СК СО2. 
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Современное машиностроение и инструментальная отрасли 

промышленности предъявляют к поверхности изделий повышенные 

и зачастую противоречивые требования, которые не могут быть 

реализованы в рамках использования одной технологии. Особо же-

сткие требования предъявляются к сплавам, работающим в экстре-

мальных условиях высоких температур, больших механических на-

грузок, агрессивных контактирующих сред и внешнего облучения. 

Для выполнения этих требований наиболее эффективно использо-

вать технологии, которые оказывают на поверхность функциональ-

но различные действия. Например, после оптимизации микрорель-

ефа поверхности методами механической обработки (вибрационное 

накатывание, вибрационное выглаживание и т.п.) с целью упрочне-
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ния поверхности деталей применяют обработку пучками ионов, им-

пульсной плазмой, электронными пучками [1-3]. 

Термодинамические расчеты выполнены с использованием 

многоцелевого комплекса TERRA. Расчеты проведены в темпера-

турном интервале 273 – 2173 К (температура плавления чистого же-

леза Fe 1812 К) в диапазоне давлений 10
5
–10

-4
 Па для стехиометри-

ческих составов, в которых предполагалось образование боридов 

ванадия VB2, V3B4 и VB. 

Термодинамические расчеты позволили при каждой температу-

ре определить мольные составы фаз, давление газообразных компо-

нентов, термодинамические свойства, в том числе полную энталь-

пию Н, энтропию S, равновесную теплоемкость Сp.  Анализ зависи-

мости Н(T) в определенных температурных интервалах предоставил 

возможность выявить резкие изменения, которые можно было отне-

сти к фазовым или химическим равновесным превращениям, свя-

занным с образованием новых или промежуточных соединений 

(рис. 1). Изменение полной энтальпии Н при температуре заверше-

ния превращения, отнесенное к числу молей конденсированного 

вещества при температуре начала резкого увеличения Н, близко к 

величинам тепловых эффектов H равновесных превращений. 

 
Рис.1. Термодинамические свойства при образовании VB2 

(Fe84Cr12Mo0.5V0.2C1.5 – 5%) + (V44.5B18.9C15.7O20.9 – 95%) при P=10-3 Па 

Для импульсного плавления поверхностных слоев использован 

источник сильноточных низкоэнергетических импульсных элек-
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тронных пучков (энергия электронов eU = 10-30 кэВ, плотность 

энергии ES = 2-100 Дж/см
2
, длительность импульса t = 2-200 мкс), 

который по совокупности параметров не имеют аналогов. Следует 

отметить, что импульсные электронные пучки с указанными пара-

метрами обеспечивают закалку из расплава поверхностных слоев со 

скоростями охлаждения в интервале от 10
6
 (t = 50…200 мкс, толщи-

на расплава h до 20 мкм, общая толщина напыляемого слоя, подвер-

гаемого миксингу, h до 3 мкм) до 10
9
 (t = 2…5 мкс, h до 5 мкм, H до 

1 мкм) К/с. Данные условия синтеза создают возможность форми-

рования поверхностных слоев с нано- и субмикрокристаллической 

многофазной структурой, обладающих повышенными физико-

механическими и эксплуатационными свойствами. 

Исследования показали, что после закалки стали Х12МФ (ток 

дугового разряда I=30A, напряжение высоковольтного блока 

питания U=10кВ, частота импульсов F=10Гц, количество импульсов 

N=400) микротвердость поверхности увеличилось в 2 раза по 

сравнению с основой. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант 15-48-
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В работе [1] считается маловероятным образование соединений 

MnLn2S4 с легкими лантаноидами (Ln = La – Gd), но указывается на 

возможное существование MnLa2S4 неизвестной структуры. Из-

вестно о существовании фазы MnСe4S7, полученной из элементов 

Mn, S, Ce [2] и при взаимодействии простых сульфидов в атмосфере 

сероводорода [3]. 
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Ранее был установлен динамический характер равновесий в об-

ласти составов 50-70 мол. % Ce2S3 [4-6]. По совокупности данных 

рентгенофазового (РФА), микроструктурного (МСА) и термическо-

го методов анализов было сделано заключение об образовании 

сложного соединения на составе 1MnS : 1Ce2S3. Гомогенного лито-

го образца MnCe2S4 получить не удалось. По данным РФА, в образ-

цах, содержащих 50 мол. % Ce2S3 и отожженных при 1170 К в тече-

ние 1400 ч, рефлексов исходных компонентов не обнаружено. Ана-

лиз шлифа образца показал присутствие эвтектики на уровне 3-5 %. 

На термической зависимости данного образца обнаруживается эф-

фект плавления эвтектических кристаллов [6]. 

Поскольку наши экспериментальные данные по образованию 

соединения MnCe2S4 противоречили работам [2, 3] были проведены 

дополнительные исследования образцов, содержащих 45-66.6(6) 

мол. % Ce2S3. В предыдущих работах [4-6] исследовались образцы, 

кристаллизованные из расплава, а затем отожженные в виде кусоч-

ков при различных температурно-временных воздействиях. Пере-

ход в равновесное состояние литых образцов требует значительного 

времени. 

В данной работе образцы для исследования получены следую-

щим образом (табл. 1): 1) навески MnS и Ce2S3 в стехиометрическом 

соотношении помещались в графитовые тигли и сплавлялись в те-

чение 2-х минут (Т = 1770 К) при воздействие токов высокой часто-

ты; образец имел сплавленную округлую форму; 2) литой образец 

растирался в порошок и спекался при разных условиях; образцы – в 

плотно-спеченном состоянии. 

По результатам РФА (табл. 1) создается противоречивая карти-

на: наиболее гомогенные образцы тройной фазы получены при со-

отношениях 1MnS : 1Ce2S3 (330 ч., 1270 К), 2MnS : 3Ce2S3 (0.5 ч., 

1470 К) и 1MnS : 2Ce2S3 (330 ч., 1270 К). На рентгенограммах дан-

ных образцов идентифицируются только рефлексы тройной фазы; 

высоко-, низкотемпературных модификаций Ce2S3 и MnS не обна-

ружено. Во всех образцах различного состава в зависимости от про-

должительности спекания/отжига происходит закономерное увели-

чение содержания тройной фазы. Следует предположить, что одно-

фазность образцов состава 50, 60, 66.6(6) мол. % Ce2S3 вызвана тер-

мической нестабильностью фазы и при изменении условий темпе-

ратурно-временного воздействия изменится фазовый состав образ-

цов, аналогично фазовым изменениям, протекающих в литых об-

разцах, о которых сообщалось в [6]. 
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Таблица 1 

Условия получения, фазовый состав образцов в системе MnS–Ce2S3 

Состав образца, мол. 

% Условия получения Фазовый состав по данным РФА1 

MnS Ce2S3 

55 45 

Сплавление (2 мин.) 1770 К γ-Ce2S3, MnS 

Спекание (30 мин.) 1470К γ-Ce2S3, MnS, MnCe2S4
2 

Отжиг (330 ч.) 1270 К MnCe2S4, MnS 

50 50 

Сплавление (2 мин.) 1770 К γ-Ce2S3, MnS 

Спекание (30 мин.) 1470К γ-Ce2S3, MnS, MnCe2S4 

Спекание (60 мин.) 1470К MnCe2S4, γ-Ce2S3, MnS 

Отжиг (330 ч.) 1270 К MnCe2S4 

45 55 

Сплавление (2 мин.) 1770 К γ-Ce2S3, MnS 

Спекание (30 мин.) 1470К γ-Ce2S3, MnCe2S4 

Отжиг (330 ч.) 1270 К MnCe2S4, γ-Ce2S3 

40 60 

Сплавление (2 мин.) 1770 К γ-Ce2S3, MnS 

Спекание (30 мин.) 1470К MnCe2S4, γ-Ce2S3 

Спекание (30 мин.) 1420К γ-Ce2S3, MnCe2S4  

Спекание (60 мин.) 1470К MnCe2S4 

Отжиг (330 ч.) 1270 К MnCe2S4, γ-Ce2S3 

33.3(3) 66.6(6) 

Сплавление (2 мин.) 1770 К γ-Ce2S3, MnS, MnCe2S4  

Спекание (30 мин.) 1470К γ-Ce2S3, MnCe2S4 

Спекание (60 мин.) 1470К MnCe2S4, γ-Ce2S3 

Отжиг (330 ч.) 1270 К MnCe2S4 

По результатам настоящей работы однозначно определить со-

став сложного сульфида затруднительно. Это могут быть соедине-

                                                 
1 Фазы перечислены в порядке уменьшения их содержания по данным РФА 
2 Формула соединения дана по результатам работ [4-6] 
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ния Mn2Ce6S11 (аналогично фазе Mn2La6S11 [5, 7] и MnCe4S7. Но по 

совокупности данных настоящего исследования и работ [4-6] слож-

ный сульфид, скорее всего, должен иметь состав MnCe2S4. 

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания № 
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Полиимиды - широко известный класс полимеров благодаря 

высоким прочностным характеристикам в сочетании с высокой 

термо и теплостойкостью, химической стойкостью [1]. На фоне это-

го практически не изучены их ациклические аналоги, содержащие 

группу линейного имидного строения (-R-CO-NН-CO-). Однако, 
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анализ литературных данных показал, что попытки синтеза арома-

тических ациклических полиимидов (АПИ) различными методами 

приводили, только к низкомолекулярным продуктам [2-5], поэтому 

присутствует фундаментальная необходимость получения высоко-

молекулярных АПИ. 

Ранее нами был предложен оригинальный метод получения 

ароматических АПИ термической перегруппировкой предваритель-

но полученных поликарбоксиимидатов. Поликарбоксиимидаты бы-

ли получены каталитическим полиприсоединением динитрилов и 

дикарбоновых кислот [6]. Однако, недостатком данного метода яв-

лялась плохая растворимость полученных ароматических полиме-

ров, которые растворялись лишь в концентрированной серной и му-

равьиных кислотах при нагревании. Плохая растворимость полиме-

ров, существенно ухудшает способность к переработке современ-

ными методами. С целью увеличения растворимости и увеличения 

молекулярных масс в полимерную цепь вводится алифатический 

фрагмент. В данной работе описывается получение полностью али-

фатических АПИ в присутствии хлорида алюминия по следующей 

схеме: 
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В ходе исследований было выявлено, что максимальные харак-

теристические вязкости равные 0.36 дл/г (ДМФА, 20
о
С), которые 

были выше, чем в ранее полученных ароматических АПИ, достиг-

нуты при 150 
о
С, отношении катализатор/мономеры 0.5 и 8 ч синте-

за. Добавление двухкратного мольного избытка адипонитрила, по 

отношению к исходным мономерам, к расплаву после 8 ч приводи-

ло к дальнейшему росту вязкости до 0.42 дл/г (ДМФА, 20 
о
С). 

Строение полученных полимеров было доказано совокупно-

стью методов ЯМР и ИК спектроскопии. Так в ИК-спектрах (KBr, 

ν/см
-1
) присутствуют характеристические полосы поглощения N-H 

групп при 3400 и карбонильного фрагмента при 1780. В спектрах 

ЯМР 
13
С (ДМСО-d6, δ, м.д.) присутствует химический сдвиг карбо-

нильного углерода при 168.5. и ароматических ядер углерода в диа-

пазоне 128.0-134.0. Полученные полимеры растворимы в ДМСО, 
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концентрированной серной и муравьиной кислоте, а также в амид-

ных растворителях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (№ проектов 14-

29-10169 офи_м,     16-33-00298мол_а) 
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Как известно, йод проявляет контрастные свойства в рентге-

новском излучении, вещества на его основе используют для опре-

деления локализации объекта хирургического вмешательства в глу-

бине тканей, включающим клиническое исследование с применени-

ем лучевых методов визуализации. Однако, данные полученные при 

компьютерном и магниторезонансном сканировании имеют цен-

ность лишь в предоперационном планировании, а не во время опе-

рации. Возможно, создание рентгеноконтрастного маркера наруж-

ного применения существенно облегчит эту задачу, так как с его 

помощью можно будет провести рентгенографическое исследова-

ние в нескольких плоскостях, тем самым обеспечить более коррект-

ную оценку масштаба предполагаемой операции. 

Создание такого маркера путем протонирования чистого гуани-

дина позволило получить его йодсодержащую соль. 
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Для более эффективного применения маркера на основе йодсо-

держащих солей гуанидина в ходе операции, необходимо чтобы 

маркер обладал тиксотропными свойствами, что затруднительно 

обеспечить используя только растворы ГГИ или ДФГги, поэтому 

было решено синтезировать полимер на их основе. Однако, из-за 

наличия длинного метиленового фрагмента в цепи, приведшего к 

нерастворимости полимера в воде был синтезирован сополимер со-

держащий в своей структуре длинный метиленовый фрагмент, а 

также более короткий для улучшения растворимости в воде. 

(CH2)6HN
C

NH(CH2)2NH

C

HN

NH2
NH2

I I

y x

H2N (CH2)6 NH2 + H2N (CH2)2 NH2 +

NH2

C

H2N

NH2

I

-x+yNH3

x y x+y

 
Из рисунка 1 видно, что наличие аниона йода в гуанидиновой 

группе обеспечивает контрастирование в рентгеновском излучении 

относительно воды у всех образцов вне зависимости от их концен-

трации. Наличие двух фенильных заместителей у ДФГги позволит 

провести внедрение в них дополнительных молекул йода, что суще-

ственно скажется на его контрастировании, а также создавать тер-

модинамически совместимые сополимеры. Помимо этого сущест-

вует возможность создать комплексное соединение на основе гуа-

нидинсодержащего полимера, включающее в себя наночастицы се-

ребра, что благоприятно скажется на его способности контрастиро-

вать. 

 
Рис. 1. Рентгенограмма: ГГИ – А; Б (С=7.8; 3.93 г/дл); Дистиллированная 

вода – В; Сополимер ГМДА/ЭДА/ГГИ – Г; Д; Е (С=33.24; 16.62; 8.31 г/дл) 

высота столба 1 см 
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Простота синтеза йодсодержащих соединений гуанидинового 

ряда открывает возможности применения при проведении диагно-

стических операций, в качестве рентгеноконтрастных маркеров, а 

наличие собственной антимикробной активности [1] позволит ми-

новать процедуру стерилизации перед применением, что также уп-

ростит возможности применения в полевых и военно-полевых ус-

ловиях. 

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 

№15-43-04205 
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При лечении открытых ран, послеоперационных полостей и 

ожогов существует вероятность заражения поврежденной поверх-

ности кожных покровов микроорганизмами вызывающими различ-

ные инфекционные заболевания. Перспективными материалами для 

лечения ран и ожогов могут быть полимерные гидрогели обладаю-

щие свойствами антисептика и комплексообразователя [1, 2]. Нали-

чие этих свойств позволит использовать их в качестве антимикроб-

ных матриц-носителей лекарственных соединений. К классу геле-

образующих полимеров обладающих всеми выше перечисленными 

свойствами можно отнести полигуанидины используемые в качест-

ве активных агентов многих дезинфекционных средств [3, 4]. 

Синтез гидрогелей на основе полигексаметиленгуанидин гид-

рохлорида (ПГМГгх) описан в работе [5]: 
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Ранозаживляющее действие гидрогелей исследовали в условиях 

линейной кожно-мышечной раны на крысах в сравнении с широко 

применяемым препаратом ‹‹Левомеколь››. 

На фоне использования гидрогеля у всех животных опытной 

группы наблюдалась регенерация эпителия по краям раневого де-

фекта, а также хорошо развитая грануляционная ткань с большим 

количеством фибробластов, гистиоцитов и мононуклеарных лейко-

цитов. В грануляционной ткани были видны ориентированные в 

горизонтальном направлении небольшие тяжи фибробластов и 

нити коллагена, сформированные в пучки, вертикальные капил-

ляры, вокруг которых наблюдались скопления макрофагальных 

элементов, практически полностью замещающие полиморфно-

ядерные лейкоциты. В отличие от контроля отсутствовали некро-

тические изменения, отек и воспалительная инфильтрация в приле-

жащих к раневому дефекту тканях. 

Результаты тензометрических исследований, представленные в 

таблице, свидетельствуют, что у животных первой опытной группы 

прочность рубца была на 65 % выше показателя крыс контрольной 

группы. При этом препарат сравнения повышал данный показатель 

по отношению к контролю лишь на 48 %.  
Таблица 1 

Влияние гидрогеля на основе ПГМГгх и формальдегида и левомеколя на 

прочность рубцовой ткани линейной раны у белых крыс 

Группы животных Прочность рубцовой ткани, кг 

Контрольная, n=8 0.25±0.02 

Опытная 1 (гидрогель), n=8 0.41±0.03* 

Опытная 2 (левомеколь), n=8 0.37±0.02* 
примечание: * – различия статистически значимы при Р ≤ 0.05 между данными 

животных контрольной и опытной групп; n – количество животных в группе 

Таким образом, на модели линейной кожной раны выявлено 

выраженное ранозаживляющее действие гидрогеля на основе 

ПГМГгх и формальдегида, о чем свидетельствуют результаты рано-

тензометрии и данные патоморфологических исследований, кото-

рые показали более высокую степень созревания грануляционной 

ткани и прочность рубца. Следует отметить, что гидрогель на осно-

ве ПГМГгх исследованный в данной работе не содержал в себе ак-

тивные антибиотические и антисептические соединения, поэтому 

антимикробная матрица на основе ПГМГгх может рассматривать 

как самостоятельное средство. При этом, наличие комплексообра-

зующих свойств у исходного полимера позволит усовершенство-
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вать состав препарата путем создания комплексов с лекарственны-

ми средствами, что положительно скажется на его эффективности. 

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 

№15-43-04205 
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В ходе исследования фазообразования в тройных солевых сис-

темах Na2MoО4–Cs2MoО4–R2(MoО4)3 (R = In, Sc, Fe) найдены и оха-

рактеризованы соединения состава Na25Сs8R5(MoO4)24 с новым 

(псевдо)ромбическим типом структуры, родственным аллюодиту 
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(Na, Ca)(Fe, Mn, Mg)3(PO4)3, но отличающимся симметрией, разме-

рами ячейки и способами распределения катионов Na
+
 и R

3+
 в поли-

эдрическом слое из структуры Na5Sc(MoO4)4. Одна из трансляций 

такого слоя во всех структурах примерно одинакова (13.9–14.0 Å), 

но в тройных молибдатах другая трансляция, примерно перпенди-

кулярная первой, увеличена вчетверо по сравнению с Na5Sc(MoO4)4. 

Новые фазы претерпевают обратимые фазовые переходы I рода со 

скачкообразным увеличением проводимости до 10
–2
–10

–3
 См/см, что 

позволяет рассматривать их как перспективные материалы с высо-

кой ионной проводимостью. 
Таблица 1 

Кристаллографические и структурные характеристики  

изученных фаз 

Фаза 
Пр. гр.; 

Z 
a, Å b, Å c, Å α, , , о R 

Na8.63In1.125(MoO4)6 C2/c; 2 12.8294(5) 13.8906(5) 7.2961(3) 112.729(1) 0.016 

Na8.72In1.09(MoO4)6 P21/n; 4 12.0563(3) 13.8875(3) 14.5987(3) 101.256(1) 0.025 

Na3.16K0.92Sc0.64(MoO4)3 C2/c; 4 13.1169(6) 13.7919(6) 7.3012(3) 112.287(2) 0.016 

Na25Cs8In5(MoO4)24 P21/с; 2 14.0062(2) 12.6032(2) 28.7138(4) 90.001(1) 0.049 

Na25Cs8Sc5(MoO4)24 P212121; 
2 

28.6452(6) 14.0043(3) 12.6482(2)  0.066 

Na25Cs8Fe5(MoO4)24 P1; 2 12.5814(5) 13.8989(5) 28.4386(9) 

90.108(2); 

90.064(2); 
90.020(2) 

0.044 

В настоящей работе круг фаз, структурно родственных аллюо-

диту, существенно расширен за счет получения кристаллов и по-

рошкообразных образцов двойных молибдатов и протяженных 

твердых растворов на основе изоструктурных аллюодиту соедине-

ний Na5R(ЭО4)4, формирующихся в системах Na2ЭО4–M2ЭО4–

R2(ЭО4)3 (M = K, Rb; R = In, Sc; Э = Mo, W). Кристаллическое 

строение указанных фаз рассмотрено на примерах 

Na8.63In1.125(MoO4)6, Na8.72In1.09(MoO4)6 и Na3.16K0.92Sc0.64(MoO4)3, 

структура и состав которых определены методом РСА. 

В структуре Na8.63In1.125(MoO4)6 типа аллюодита пары сочленен-

ных по ребрам октаэдров (Na, In)O6 соединяются общими вершина-

ми с MoO4-тетраэдрами в параллельные (100) слои, аналогичные 

полиэдрическим слоям в структуре Na5Sc(MoO4)4 (рис. 1а), и далее 

в трехмерный каркас (рис. 1б), в пустотах которого располагаются 

катионы Na
+
. Слои связываются мостиковыми MoO4-тетраэдрами в 

трехмерный каркас с широкими сквозными каналами, идущими па-

раллельно оси с и заполненными катионами Na
+
 с КЧ = 5 и 6 

(рис., 1б). Сходную структуру имеет и Na8.72In1.09(MoO4)6, пониже-
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ние симметрии которой обусловлено частичным упорядочением 

катионов In
3+

 и Na
+
. Обе структуры можно рассматривать как две 

близкие по строению аллюодитоподобные модификации нестехио-

метрического двойного молибдата Na9-3xIn1+x(MoO4)6. 

  
а б 
Рис. 1. Структура Na8.72In1.09(MoO4)6:  

а – полиэдрический слой структуры в проекции на плоскость (100); б – 

общий вид структуры 

Тройная фаза Na3.16K0.92Sc0.64(MoO4)3 изоструктурна аллюодиту и 

Na5Sc(MoO4)4, что предполагает образование калийсодержащих 

твердых растворов на основе последнего, который тоже может иметь 

переменный состав. В структуре Na3.16K0.92Sc0.64(MoO4)3 катионы ка-

лия входят в позиции ионов натрия структуры Na5Sc(MoO4)4, имею-

щие наибольшие расстояния NaO, что приводит к закономерному 

увеличению параметра а и объема элементарной ячейки. 

Разупорядоченность структур последних трех аллюодитоподоб-

ных соединений, дефектность позиций и открытая координация ка-

тионов натрия (калия), а также увеличенные объемы ячеек могут 

способствовать натрий-ионной проводимости. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты 16-03-00510 и 14-

03-00298 
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Успех на рынке высоких технологий в значительной степени 

обусловлен прогрессом в получении новых функциональных мате-

риалов, большая часть которых относится к числу сложнооксидных 

соединений. Среди них видное место занимают простые и двойные 

молибдаты, которые известны как катализаторы, ионные проводни-

ки, сегнетоэлектрические, нелинейно-оптические, лазерные и дру-

гие материалы. 

Данная работа посвящена расширению группы двойных молиб-

датов и вольфраматов с перспективными функциональными свой-

ствами, а именно, разработке условий получения и характеризации 

двух новых соединений состава AgK7(ЭO4)4, выявленных при рент-

генографическом исследовании систем Ag2ЭO4–K2ЭO4 (Э = Mo, W). 

Установлено, что AgK7(ЭO4)4 (Э = Mo, W), изоструктурны ме-

жду собой и представляют новый структурный тип. Структура 

двойного молибдата расшифрована по монокристальным рентгено-

дифракционным данным в рамках нецентросимметричной пр. гр. 

P31c (табл. 1). Структура двойного вольфрамата уточнена по по-

рошковым данным методом Ритвельда с помощью пакета программ 

GSAS, в качестве исходных параметров использовали координаты 

базисных атомов структуры молибденового аналога. Уточнение 

всех параметров выбранной модели привело к хорошему совпаде-

нию экспериментальной и вычисленной рентгенограмм (рис. 1). 

В структурах AgK7(ЭO4)4 (Э = Mo, W) все катионы полностью 

занимают свои позиции, что свидетельствует об упорядоченности 

структур. Атомы молибдена (вольфрама) и серебра обладают тетра-

эдрической координацией, щелочные катионы K2 и K3 координи-

рованы октаэдрически, а катион K1 имеет КЧ = 7. Тетраэдры AgO4 

и ЭО4 объединяются между собой через общие вершины в отдель-

ные четверки и далее с полиэдрами калия в трехмерный каркас 

mailto:spiridonova-25@mail.ru
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(рис. 2). Особенности строения рассматриваемых фаз позволяют 

ожидать проявления ими нелинейно-оптических и пьезоэлектриче-

ских свойств. 

 
Рис. 1. Фрагменты экспериментальной, вычисленной, разност-

ной и штрихрентгенограмм AgK7(WO4)4 

 
Таблица 1 

Кристаллографические характеристики AgK7(ЭO4)4  (Э = Mo, W) 

 

  
а б 

Рис. 2. Структура AgK7(WO4)4: а – проекция на плоскость (001),  

б – общий вид 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №№ 13-03-

01020 и 16-03-00510) 

 
 

 

 

 

Э Пр. гр., Z a, Å c, Å R 

Mo 
P31c, 2 

12.4188(2) 7.4338(2) 0.033 

W 12.4921(1)  7.4532(1) 0.037 
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Развитие устойчивости патогенных микроорганизмов к небла-

гоприятным факторам, включающим мероприятия по дезинфекции, 

в последние десятилетия приобрело глобальный характер [1]. Од-

ним из путей решения данной проблемы является разработка новых 

высокоэффективных дезинфектантов на основе полигуанидинов, 

обеспечивающих повышение чувствительности микроорганизмов к 

их действию [2]. Среди широко используемых соединений полигуа-

нидинового ряда известны производные полигексаметиленгуаниди-

на (ПГМГ), в частности гидрохлорид ПГМГ (ПГМГгх), на основе 

которого разработан ряд ДС, однако их эффективность снижается. 

Тем не менее, строение полигуанидинов открывает широкие воз-

можности регулирования их биоцидной активности путем химиче-

ской модификации макромолекул. Так, в настоящей работе были 

синтезированы N-октил- и N-фенилзамещенные производные 

ПГМГгх и исследована их антимикробная активность по отноше-

нию к грамположительным (Г+) и грамотрицательным (Г–) услов-

но-патогенным микроорганизмам Bacillus cereus (B. cereus) и 

Escherichia coli (E. coli) соответственно. 

Полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (ПГМГгх) и N-

фенилзамещенный ПГМГгх получали методом поликонденсации в 

расплаве соответствующих эквимолярных количеств ГМДА и гуа-

нидинсодержащих мономеров. Синтез N-октилзамещенных поли-

меров осуществляли in situ путем добавления определенного коли-

чества алкилирующего агента (н-октиламин) к эквимольному коли-

честву ГМДА и ГГХ в аналогичных условиях по схеме: 

H2N (CH2)6 NH2 + C

H2N NH2

NH2

Cl

(CH2)6 HN

C

NH

NH2

(CH2)6 HN

C

NH

NH

(CH2)7CH3

Cl Cl

m-n n

-(2m+n)NH3

m m
2.  n/m = 0.1
3.  n/m = 0.2
4.  n/m = 0.3
5.  n/m = 0.5

nCH3(CH2)7-NH2

1.  n = 0

 
Согласно механизма реакции диаминов и солей гуанидинов [3], 

взаимодействие ГМДА и ГГХ приводит к формированию полимер-

ной цепи, тогда как н-октиламин, реагируя по третьей аминогруппе 

гуанидина образуют алкилированный структурный фрагмент. Обра-
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зец № 1, синтезированный без использования алкилирующего аген-

та, представляет собой не замещенный ПГМГгх, а образцы № 2-5 

содержат различное количество N-октилзамещенных гуанидиновых 

групп в своем составе, поэтому их можно рассматривать как сопо-

лимеры ГМДА/ГГХ/N-октилзамещенный ГГХ. Сополимер, содер-

жащий более половины алкилированных групп при данных услови-

ях синтеза получить не удается, что связано с равновесным харак-

тером поликонденсации аминов и солей гуанидинов [4]. 

Синтез N-фенилзамещенных сополимеров проводили по схеме: 

H2N (CH2)6 NH2 + C

H2N NH2

NH2

Cl

(CH2)6 HN

C

NH

NH2

(CH2)6 HN

C

NH

NH

Ph

Cl Cl

n k

-(k+2n) NH3;

 -k NH2-Ph

m n +

Cl

C

NHHN

NH2

Ph Ph

k

k = m-n
6. k/m = 0.1
7. k/m = 0.2
8. k/m = 0.3
9.  k/m = 0.5
10.  k/m = 0.75
11.  k/m= 1  

N-фенилзамещенный ПГМГгх (образец № 11) впервые был по-

лучен в работе [3]. Очевидно, что варьирование соотношения 

ГГХ/ДФГгх при сохранении эквимольности гуанидинсодержащих 

мономеров и ГМДА приведет к образованию сополимеров с раз-

личным числом N-фенилзамещенных фрагментов. Исходя из соот-

ношений мономеров, была рассчитана степень замещения для всех 

синтезированных сополимеров. 

При исследовании антимикробных свойств полученных 

(со)полимеров методом серийных разведений в агаре, в качестве 

тест-образца выступал ПГМГгх (образец № 1), что обусловлено его 

широким применением в качестве действующего вещества многих 

современных ДС. На рис. 1 и рис. 2. представлены зависимости % 

редукции [5] от степени замещения N-октил (№ 2-5) и N-

фенилзамещенных (№ 6-11) образцов соответственно.  

Г-бактерия E. coli обладает наибольшей чувствительностью к 

N-октилзамещенным продуктам. Так, при содержании 0.05 мл 1 % 

раствора (со)полимера в агаре (~5 ∙ 10
–4

 г (со)полимера) и 20 % сте-

пени замещения и выше, наблюдается 100 % редукция, т. е. полное 

угнетение ее роста. В аналогичных условиях рост Г+ бактерии B. 

cereus угнетается не более чем на 65 %, причем зависимость от сте-

пени замещения имеет практически линейный характер. При 

уменьшении содержания (со)полимеров в два раза данная зависи-

мость для E. coli повторяет таковую для B. cereus. Для представлен-

ного ряда экспериментов тест-образец демонстрирует наименьшую 

антимикробную активность, % редукции находится в пределах 17–

36 %. 
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Рис. 1. Зависимость % редукции 

микроорганизмов от степени заме-

щения для N-октилзамещенных 

сополимеров ПГМГгх (0% - обра-

зец 1) при различном содержании 

(Vпол) 1% растворов в питательной 

среде 
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Рис. 2. Зависимость % редукции мик-

роорганизмов от степени замещения 

для N-фенилзамещенных сополиме-

ров ПГМГгх (0% - образец 1) при 

различном содержании (Vпол) 1% рас-

творов в питательной среде 

Ранее нами было показано [2], что первой стадией взаимодей-

ствия полимеров алкилгуанидинового ряда является сорбция мак-

ромолекулы на бактериальную клеточную стенку в результате гид-

рофобных взаимодействий. С увеличением гидрофобности увели-

чивается антимикробная активность, что не противоречит получен-

ным данным. Наибольшей антимикробной активностью из N-

фенилзамещенных образцов обладают сополимеры с низкой степе-

нью замещения (10-20 %). С увеличением содержания заместителя 

в полимерной цепи их активность линейно снижается до уровня, 

сопоставимого с тест-образцом. В отличие от N-октилзамещенных 

сополимеров, большей чувствительностью к N-фенилзамещенным 

образцам обладают Г+ бактерии B. cereus.  

Поскольку ряд сополимеров (образцы № 2-5, 6-8) обладает бо-

лее выраженным антимикробным эффектом по сравнению с 

ПГМГгх, при разработке ДС на их основе действующие концентра-

ции могут быть значительно уменьшены при сохранении сопоста-

вимого с ПГМГгх антимикробного действия, что позволит снизить 

антропогенную нагрузку на экосистемы  и  риски, связанные с ней. 

Разницу в чувствительности Г+ и Г- бактерий по отношению к N-

октилзамещенному ПГМГгх можно объяснить различным строени-

ем их клеточной стенки. Для обоих видов бактерий первой стадией 

взаимодействия с полимерным продуктом является сорбция макро-

молекул на их клеточную стенку в результате гидрофобных взаи-

модействий, что косвенно подтверждается увеличением их чувстви-
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тельности с ростом содержания алифатического фрагмента в соста-

ве макромолекулы. Повышенная чувствительность Е. coli, по-

видимому, связана с тем, что в результате сорбции, поликатион лег-

ко диффундирует через внешний липидный слой и замещает стаби-

лизирующие цитоплазматическую мембрану катионы, в результате 

чего нарушается ее проницаемость, что в конечном итоге приводит 

к нарушению целостности. Поскольку клеточная стенка B. cereus в 

основном состоит из жесткого слоя пептидогликана и не имеет 

внешней липидной оболочки, сорбция поликатиона на ее поверхно-

сти сопровождается ростом градиента осмотического давления на 

границе клеточной стенки в результате локального увеличения кон-

центрации противоионов полимера. Это, вероятно, вызывает плаз-

молиз клетки, что приводит к частичной гибели микроорганизмов и 

замедляет их размножение. Резко возрастающий антибактериаль-

ный эффект низкозамещенных фенилсодержащих производных 

ПГМГгх  с точки зрения данных предположений объяснить не уда-

ется и требует дальнейших исследований. Таким образом, получен-

ные полимеры представляют практический интерес для разработки 

высокоэффективных ДС на их основе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 15-43-

04205 
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Добыча угля сопровождается накоплением огромного количе-

ства отходов, по подсчетам ученых при добыче угля открытым спо-

собом на одну тонну угля приходится 4 тонны вскрышных пород. 

Складирование отходов угледобычи и углепереработки приводит к 

загрязнению приземных слоев атмосферы, поверхностных водото-

ков, подземных вод, а также почвенно-растительного покрова [1]. 

Вопросам утилизации отходов обогащения углистых аргиллитов и 

получения из них стеновой керамики с высокими эксплуатацион-

ными свойствами посвящены исследования, отраженные в настоя-

щей статье. Одним из важнейших факторов, определяющих физико-

механические свойства керамического кирпича, является обжиг. На 

него приходится основная доля энергозатрат в структуре себестои-

мости изделий, поэтому получение хорошо спеченного черепка при 

минимальных затратах на обжиг, является важной технологической 

задачей [2]. 

В качестве объекта исследований был выбран Коркинский бу-

роугольный разрез (Челябинская обл.), открытый в 1934 году. На 

сегодняшний день он является вторым по величине в мире. За время 

работы разреза накоплено сотни миллионов тонн промышленных 

отходов, которые представлены в основном аргиллитами, алевроли-

тами, углистыми аргиллитами и сланцами. 

Углистые аргиллиты Коркинского месторождения представля-

ют собой смесь минеральных веществ с угольной дисперсной мас-

сой, равномерно распределенной среди минерального вещества. 

После обогащения остаточное содержание углерода в отходах мо-

жет достигать 18 %. По химическому составу углеотходы относятся 

к группе полукислого сырья (Al2O3 − 16÷20 %), с высоким содержа-

нием красящих оксидов (Fe2O3+TiO2 − 7÷8 %). Содержание свобод-

ного кварца составляет 50÷53 %. Минеральный состав отходов обо-

гащения углистых аргиллитов представлен кварцем, каолинитом, 
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сидеритом, мусковитом, присутствуют доломит, гематит и полевой 

шпат. 

Первичная подготовка углистых аргиллитов осуществлялось 

следующим способом. После грубого дробления отходов в щековой 

дробилке проводилась их механоактивация путем измельчения в 

лабораторных бегунах в течение 1 часа. Гранулометрический состав 

порошка после тонкого измельчения определялся на лазерном гра-

нулометре (Mastersizer 2000). По результатам анализа содержание 

фракций составило (мас. %): менее 0.005 мм − 28 %, 0.05 ÷ 0.005 мм 

− 50 %, 1 ÷ 0.05 мм − 22 %.  

Измельченные аргиллиты относятся к малопластичным мате-

риалам (число пластичности ≈ 6.0); неспекающиеся, малочувстви-

тельны к сушке (коэффициент чувствительности к сушке < 1). В 

качестве добавки в состав шихты вводился умереннопластичный 

новокузнецкий суглинок в количестве 30 мас. %. 

В лабораторных условиях керамический пресс-порошок гото-

вился запатентованным способом [3]. Массоподготовка включала 

сушку исходных компонентов шихты до остаточной влажности 

2÷3 % и механоактивацию путем измельчения на бегунах до про-

хождения через сито 0.63, грануляцию в смесителе интенсивного 

действия (при увлажнении порошка до 8-10 % по массе). Режим 

прессования – двухступенчатый с односторонним приложением на-

грузки, давление прессования 20 МПа. Обжиг проводился в лабора-

торной муфельной печи при различных значениях максимальной 

температуры от 600 до 1200 °С с изотермической выдержкой в те-

чении одного часа [4]. Физико-механические свойства керамиче-

ских образцов в зависимости от температуры обжига приведены в 

таблице 1. 

Анализ рентгенограмм образцов обожженных в интервале от 

600 до 900 °С (рисунок 1) свидетельствуют о резком снижении ин-

тенсивности рефлексов хлорита и минералов карбонатной группы 

при температуре 800 °С, которые полностью исчезают после 900 °С. 

Дифракционные максимумы мусковита с ростом температуры так-

же уменьшаются и при 1000 °С практически отсутствуют. При 

дальнейшем повышении температуры с 900 °С интенсивность ди-

фракционных максимумов, присущих авгиту, начинает значительно 

возрастать, разрешимость рефлексов гематита резко увеличивается 

что свидетельствует о процессах гематизациии и подтверждается 

характерной красной окраской образцов. При температуре 1100 °С 

и выше происходит снижение интенсивности рефлексов основных 
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минеральных фаз керамического черепка, что наглядно иллюстри-

рует картина изменения пиков кварца на термодифрактограммах 

обжигаемого материала. 

 
Рис. 1. Изменение суммарной 

интенсивности линий минералов 

при обжиге образцов на основе 

отходов обогащения углистых 

аргиллитов 

Рис. 2. Изменение содержания 

рентгеноаморфной фазы и 

пористости образцов на основе 

отходов обогащения углистых 

аргиллитов в зависимости от 

температуры обжига 

Зависимость изменения содержания аморфной фазы и пористо-

сти образцов от температуры обжига приведена на рисунке 2. При 

температуре от 600 до 900 °С общая пористость черепка возрастает 

в среднем на 10-14 % за счет активизации процессов газообразова-

ния в материале. При температуре 950-1050 °С происходит незна-

чительное снижение пористости на 1-3 %, что можно объяснить 

возрастанием количества пиропластичной связки, увеличением 

подвижности трехфазной системы и частичным удалением газов из 

нее в процессе спекания и уплотнения черепка. Начиная с темпера-

туры 1100 °С наблюдаются признаки пережога (частичное оплавле-

ние и вспучивание) материала, о чем свидетельствует резкое увели-

чение общей пористости черепка (более 50 % при 1200 °С).  
Таблица 1 

Физико-механические свойства керамических образцов 

№ 
Температура 

обжига, 0С 

ρср 

обж, 

кг/м3 

W, % Yобщая, % Rсж, МПа ККК 

1 600 1771 18.0 1.3 6.0 3.4 

2 800 1684 20.6 2.0 14.0 8.3 

3 900 1683 19.9 2.7 21.4 12.7 

4 950 1675 19.6 3.0 23.1 13.8 

5 1000 1725 16.7 5.4 24.7 14.3 

6 1050 1725 14.9 5.7 25.4 14.7 

7 1100 - 11.8 - - - 
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На основании проведенных можно сделать вывод о том, что 

спекание и формирование прочной структуры керамического мате-

риала на основе отходов углеобогащения происходит при обжиге в 

интервале температур 950-1050 °С, что согласуется с результатами 

исследования высокотемпературных минеральных новообразований 

(гематита и сложных пироксенов типа авгит-диопсид). Содержание 

основных минеральных фаз материнских пород за исключением 

полевых шпатов практически не меняется при обжиге до 1100 °С, 

что положительно влияет на структурно-механические характери-

стики образцов. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации (уникальный идентификатор проекта RFMEF160714X0106) 
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Интерес исследователей привлекают бораты трехвалентных 

элементов как перспективные материалы для использования в не-
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линейной оптике, в качестве люминофоров в плазменных дисплей-

ных панелях и детекторов тепловых нейтронов [1, 2]. С целью по-

иска и синтеза новых боратов нами впервые изучены оксидные сис-

темы Rb2O−R2O3−B2O3 (R = Nd, Eu, Yb) в субсолидусной области. 

Методом «пересекающихся разрезов» с использованием лите-

ратурных данных по двойным ограняющим системам изучено фазо-

образование в вышеуказанных системах и проведена их триангуля-

ция. В системах выявлены и синтезированы новые бораты составов 

Rb3RB6O12 и Rb3R3B2O9 (R = Nd, Eu, Yb). 

По порошковым данным методом Ритвельда, используя про-

граммный пакет TOPAS 4.2 [3], уточнены кристаллические струк-

туры Rb3RB6O12 (R = Nd, Eu) по прототипу K3YB6O12 [4]. Соедине-

ния Rb3RB6O12 (R = Nd, Eu) кристаллизуются в тригональной синго-

нии с пр. гр. R32, a = 13.5236(4) Å, c = 31.162(1) Å, V = 4935.6(3) Å
3
, 

Z = 3, Rp = 3.09%, Rexp = 0,96%, Rwp = 4.58%, 
2
=4.75, RB = 1.75%; 

a = 13.4732(2) Å, c = 30.8424(6) Å, V = 4848.6(2) Å
3
, Z = 3, 

Rp = 1.63%, Rexp = 0,62%, Rwp = 2.26%, 
2
=3.66, RB = 1.07%, соответ-

ственно. Нецентросимметричность соединений подтверждена мето-

дом ГВГ. Синтезированные бораты имеют каркасную структуру, 

состоящую B5O10 групп, которые соединены с помощью Nd–O мно-

гогранников. B5O10 группы состоят из одного тетраэдра BO4 и четы-

рех треугольников BO3 конденсированные в двойное кольцо через 

общий тетраэдр (рис. 1.). Обнаружены морфотропные ряды соеди-

нений в семействах двойных боратов Rb3RB6O12 и Rb3R2B3O9 (R = 

Nd, Eu, Yb). 

  
Рис. 2. Микроморфология 

Rb3NdB6O12 

Рис. 1. Кристаллическая структура 

Rb3NdB6O12 

Методом дифференциально-сканирующей калориметрии опре-

делены температуры плавления соединений Rb3RB6O12 (R = Nd, Eu, 

Yb) – 826, 797 и 865 °С, соответственно. Соединения плавятся ин-

конгруэнтно. Фундаментальные колебания [BO4] группы, наблюда-

ются, в диапазонах vs ~ 740–890 cm
-1
, δ ~ 400–600 cm

-1
, νas ~ 1000–

1150 cm
-1

 and δ ~ 600 cm
-1
, а для [BO3] группы – vs ~ 850–960 cm

−1
, γ 
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~ 650–800 cm
−1
, νas ~ 1100–1450 cm

−1
, and δ ~ 500–600 cm

−1
 [5]. Ме-

тодом ИК-спектроскопии подтверждено, что в структуре бор нахо-

дится в двух приблизительно равновероятных координациях – тре-

угольной BO3 и тетраэдрической BO4. Существование B5O10 анион-

ных групп в кристаллической структуре данных соединений дока-

зано сходством ИК - спектров Rb3RB6O12 (R = Nd, Eu) и Na3ZnB5O10 

[6]. Микроморфология и химический состав (рис. 2.) двойных бора-

тов Rb3RB6O12 (R = Nd, Eu) изучены методом сканирующей элек-

тронной микроскопии и рентгеноспектральным микроанализом на 

приборе ERMA LEO 1430. Оба бората имеют одинаковую морфоло-

гию, что обусловлено их изоструктурностью и одинаковыми усло-

виями синтеза, также видна характерная для боратов неогранен-

ность частиц. 
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В настоящее время отмечается увеличение числа процессов, в 

которых используются пористые материалы - в качестве фильтров 

для разделения и выделения газов, адсорбентов органических со-

единений и нефтепродуктов, носителей для катализаторов [1]. В 

качестве последних в основном используется активная окись алю-

миния в сочетании с окислами активных компонентов. Сапропели 

содержат до 90 % органического вещества и  широкий спектр мик-

ро- и макроэлементов и рассматриваются в качестве перспективно-

го сырья для получения пористых углерод-минеральных материа-

лов (УММ) [2], а возможность регулирования свойств и текстурных 
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характеристик путем предварительного химического воздействия 

на исходные сапропели значительно расширяет диапазон возмож-

ностей применения данных материалов. 

Для получения эффективных нанесенных металлических ката-

лизаторов важное значение имеет возможность варьирования тек-

стурных характеристик и химического состояния поверхности но-

сителя, поскольку именно они во многом определяют дисперсность 

и, соответственно, активность нанесенного катализатора. В данной 

работе с целью варьирования текстурных характеристик были при-

менены следующие виды обработок: термообработка исходных са-

пропелей Омской области высокозольного (оз. Горькое) и органи-

ческого (оз. Горчаковское) типов, щелочной и кислотный гидролиз 

нативных сапропелей с последующим получением УММ, а также 

кислотная, щелочная обработки и обработка перегретым водяным 

паром УММ. 

На формирование текстурных характеристик УММ, получае-

мых в результате различных обработок исходного сапропеля, наи-

большее влияние оказывает щелочной гидролиз – увеличивается 

суммарный объем пор, а также происходит их перераспределение с 

увеличение доли макро- и микропор. Для предварительно карбони-

зованного сапропеля наибольшее влияние оказывает соотношение 

органической и минеральной частей в исходной массе сапропеля. 

Для образцов УММ, полученных на основе органического сапропе-

ля (зольность 30.2 % масс., УМГч), наблюдается значительное уве-

личение доли микропор (до 26 % от общего объема пор) и умень-

шение доли макропор, что особенно заметно при обработке водя-

ным паром (с 44 до 14 % от общего объема пор). В результате все 

образцы имеют смешанную микро-мезопористую текстуру. Для об-

разцов, полученных на основе высокозольного сапропеля (золь-

ность 64.3 % масс. УМГ), происходят незначительные изменения 

доли микропор, а наблюдается в основном перераспределение до-

лей мезо- и макропор. Все образцы данной серии имеют смешан-

ную мезо-макропористую текстуру с преобладанием мезопор, 

вплоть до 78 % от общего объема пор. 

Полученные УММ были использованы для приготовления Ni- и 

CoMo-катализаторов путем однократной пропитки растворами нит-

рата никеля, а также парамолибдата аммония и нитрата кобальта с 

последующими стадиями сушки на воздухе (120-300 °С) и прокали-

вания в среде аргона (650 °С). 
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По данным РФА, исследованные образцы представляют собой  

многофазные объекты, в состав которых входят кварц, никель, гра-

фит, анортит, мусковит, незначительно различающиеся по интен-

сивности сигнала (для никелевых катализаторов). Для кобальт-

молибденовых катализаторов на рентгенограмме образца на УМГч, 

помимо фаз, относящихся к носителю, зафиксированы рефлексы 

фаз СаМоО4, Со2Мо3О8, а также фазы Al9Co2Ni. На рентгенограмме 

катализатора, полученного на носителе УМГ, зафиксированы фазы 

кальций молибден оксида, фаз кобальта не обнаружено, что может 

свидетельствовать о высокой дисперсности частиц кобальта. 

На поверхности всех образцов никелевых   катализаторов мето-

дом СЭМ обнаружено значительное количество частиц, разнооб-

разных по форме и размерам (рис. 1а), равномерно покрытых час-

тицами никеля, встречаются частицы брусочного типа (рис. 1б), 

также наблюдаются «черенковые» образования (рис. 1в). И бруски, 

и черенки состоят их породообразующих элементов – оксида крем-

ния, углерода, алюминия в различных координациях, а распределе-

ние никеля – равномерное по всей поверхности. 

Для кобальт-молибденовых образцов наблюдаются отдельные 

крупные продолговатые образования, представляющие собой каль-

ций молибден оксид, покрытый частичками никеля (рис. 2а), шари-

ков, которые также являются кальций молибден оксидом (рис. 2б) 

   
а б в 

Рис. 1. Микрофотографии никелевых катализаторов 

   
а б в 

Рис. 2. Микрофотографии кобальт-молибденовых катализаторов 
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или мелких кристаллов кобальт молибден оксида на оксиде крем-

ния и углероде  (рис. 2в). 

Оценка активности синтезированных на основе углерод-

минеральных носителей катализаторов в модельных реакциях гид-

ропревращения 2,4-дибензотиофена и α-метилнафталина позволяет 

предполагать перспективность их использования в процессе гидро-

крекинга тяжелого нефтяного сырья. 

Работа выполнена с использованием оборудования Омского регионального ЦКП 

СО РАН (ОмЦКП СО РАН) 
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ВЫСОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ РАЗНЫХ 
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Метод атомной силовой микроскопии (АСМ) является одним из 

наиболее востребованных подходов к установлению особенностей 

структурной организации материалов различной природы – биоло-

гических, неорганических и полимерных матриц. Метод АСМ дает 

возможность увидеть структуру поверхности, сформированную по-

сле воздействия различных процессов, не разрушая ее. В отличии от 

других методов визуализации (прежде всего использования скани-

рующего электронного микроскопа), метод АСМ позволяет визуа-

лизировать структуру поверхности материала и изучить ее механи-
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ческие свойства. В зависимости от выбора режима сканирования 

можно получать различные характеристические особенности иссле-

дуемого материала. Например, силовой полуконтактный режим 

сканирования (англ.-Peak Force Tapping Mode) дает возможность 

узнать шероховатость поверхности, а сканирование в режиме изме-

рения механических характеристик (англ.- PeakForce QNM 

(Quantitative NanoMechanics) позволяет выполнять количественные 

измерения свойств материала в нанометровом масштабе, таких как 

модуль упругости, адгезия, деформация и ряд других.  

 
Рис.1 Изображения, полученные на АСМ, размер сканирования 10 х 10 

мкм; (а) исходный ПК; (б) ПК обработанный в ск СО2 при t=35 °С; (в) ПК 

обработанный в ск СО2 при t=50°С; (г) ПК обработанный в ск СО2 при 

t=70 °С 

В представленной работе проводилась оценка изменений струк-

туры и морфологии полимеров после проведения их модификации в 

среде сверхкритического диоксида углерода (ск СО2). Сверхкрити-

ческий диоксид углерода был выбран в качестве среды так как он 

негорюч, нетоксичен и относительно инертен в химических процес-
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сах. К тому же, переход диоксида углерода в сверхкритическое со-

стояние происходит при достаточно низких параметрах среды: дав-

лении 7.38 МПа и температуре 31.2 °С. Были исследованы образцы 

поликарбоната (ПК) модифицированного в условиях ск СО2 с раз-

ными параметрами импрегнации, прежде всего изменялась темпе-

ратура. 

На изображении (а) видны «волокна», характерные для поверх-

ности чистого ПК. После обработки в ск СО2 (б) на поверхности 

полимера не видно волокон, как на исходном образце. Появляются 

дендриты - разветвленные кристаллы, иногда похожие на дерево. В 

процессе кристаллизации при последовательно понижающейся 

температуре, что обычно и происходит при импрегнации в сверх-

критическом состоянии, можно получить различные промежуточ-

ные стадии от многогранных ламелей до сильно разветвленных 

дендритов. С повышением температуры импрегнирования пропа-

дают дендриты и появляется совершенно другая структура поверх-

ности с ориентированными в определенном направлении ламелями, 

как на изображении (в). Так же, с ещё большим увеличением темпе-

ратуры, повышается и шероховатость поверхности. На изображении 

(г) наблюдается увеличение длины и ширины самих ламелей. Ещё 

больше повышается шероховатость поверхности полимера. 
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Хитозан – важный тип природных полисахаридов, который 

благодаря своей хорошей биосовместимости и биодеградируемости 

находит широкое применение в биомедецинских приложениях 

(тканевая инженерия, доставка лекарств и др.) [1,2]. Для расшире-

ния возможностей практического применения материалов на основе 

хитозана, например, для использования в нейротрансплантации и 

биосенсорике, необходимо придание им новых функциональных 

свойств, что может быть достигнуто введением в полимерную мат-

рицу наноразмерных добавок. С этих позиций, графен представля-
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ется одним из наиболее перспективных наполнителей ввиду его вы-

сокой механической прочности, электропроводности, биосовмести-

мости [3]. Кроме того, было показано, что графеновые материалы 

повышают адгезию стволовых клеток, а также стимулируют рост и 

пролиферацию нейрональных культур [4,5]. Таким образом, целью 

настоящей работы являлось создание электропроводящих компози-

тов на основе хитозана и ПВП-стабилизированного графена. 

В качестве прекурсора графена использовался мультислойный 

графен (МСГ), полученный в режиме термоудара интеркалирован-

ных соединений поли(фторид диуглерода)
 
[6]. Было установлено, 

что для получения устойчивых в течение длительного времени гра-

феновых дисперсий необходима ультразвуковая обработка МСГ в 

водном растворе ПВП в течение 2-4 часов. Концентрация ПВП так-

же оказывает существенное влияние на эффективность расщепле-

ния МСГ. Так, наибольшие содержания графена достигались при 

концентрации ПВП 10 мг/мл, что хорошо согласуется с данными, 

полученными при расщеплении других графитовых материалов. В 

результате были получены коллоидные дисперсии с концентрацией 

графена до 1 мг/мл, при этом согласно данным ПЭМ графеновые 

частицы состояли из 1-4 слоев, а их латеральные размеры варьиро-

вались от 50 до 400 нм. 

Методом полива из раствора с использованием разработанных 

дисперсий графена и хитозана получены эластичные непрозрачные 

пленки с содержанием наполнителя 1-4 % (масс.), массовое соот-

ношение хитозана к ПВП составляло 2/1. Полученные материалы 

охарактеризованы методами СЭМ, РФА и КР-спектроскопии. Сово-

купность полученных данных указывает на гомогенное распределе-

ние графенового наполнителя в полимерной матрице. 

Введение в матрицу хитозана ПВП-стабилизированного графе-

на приводит к существенному увеличению электропроводности, 

достигающей значений 2×10
-2

 См/см для композита с 4 % (масс.) 

наполнителя. Кроме того, полученные композиты характеризуются 

низким порогом перколяции: введение всего 1 % (масс.) ПВП-

стабилизированного графена приводит к увеличению проводимости 

на несколько порядков по сравнению с исходным полимером. Так-

же было установлено, что благодаря гомогенному распределению 

графенового наполнителя в матрице хитозана происходит сущест-

венное улучшение физико-механических характеристик материа-

лов. 
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Таким образом, диспергирование МСГ под действием ультра-

звука в растворе ПВП приводит к образованию высококонцентри-

рованных устойчивых дисперсий малослойного графена, на основе 

которых сформированы электропроводящие композиты с хитоза-

ном. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-33-60155 мол_а_дк 

 

Литература 
1. Rinaudo M. Chitin and chitosan: Properties and applications // Prog. Polym. Sci. 

– 2006. – V. 31. – P. 603. 

2. Muzzarelli R. A. A. Chitins and chitosans for the repair of wounded skin, nerve, 

cartilage and bone // Carbohydr. Polym. – 2009. – 76. – P. 167. 

3. S. Y. Park, J. Park, S. H. Sim, M. G. Sung, K. S. Kim, B. H. Hong and S. Hong, 

Adv. Mater., 2011, 23, 263. 

4. Three-dimensional graphene foam as a biocompatible and conductive scaffold for 

neural stem cells / N. Li, Q. Zhang, S. Gao et al. // Sci. Rep. – 2013. – V. 3. – P. 

1604. 

5. The promotion of neurite sprouting and outgrowth of mouse hippocampal cells in 

culture by graphene substrates / N. Li, X. Zhang, Q. Song et al. // Biomaterials. – 

2011. – V. 32. – P. 9374. 

6. The synthesis and properties of highly exfoliated graphites from fluorinated 

graphite intercalation compounds / V.G. Makotchenko, E.D. Grayfer, A.S. 

Nazarov et al. // Carbon. – 2011. – V. 49. – P. 3233. 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА БОРАТОВ В СИСТЕМАХ 

PbO-MO-B2O3, M = Cd, Zn 

Хумаева Т.Г.
1
  (tkhumaeva@mail.ru), Хамаганова Т.Н.

2
 

1
Геологический институт СО РАН, г. Улан-Удэ 

2
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 

Поиск новых материалов с ценными в практическом плане 

свойствами – одна из основных задач материаловедения. Среди бо-

ратов найдены потенциальные катализаторы, оптические, люминес-

центные и лазерные материалы. Бораты свинца с цинком и кадмием 

малоизучены, поэтому получение новых боратных фаз с этими эле-

ментами представляет научный и практический интерес. 

При изучении нами тройных оксидных систем PbO–MO–B2O3, 

M = Cd, Zn были получены и охарактеризованы простые бораты, 

образующиеся в двойных граничных системах МO–B2O3 (М = Pb, 

Cd). 

Изучение систем PbO–МO–B2O3 проводили в субсолидусной 

области при 500ºС путем выявления квазибинарных разрезов и по-

mailto:tkhumaeva@mail.ru
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строением триангуляции. Для этого устанавливали фазовый состав 

в точках пересечения разрезов и внутри концентрационного тре-

угольника. Так, для выявления квазибинарных сечений в системе 

PbO–CdO–B2O3 были исследованы методом РФА 50 образцов раз-

личного состава,  выявлены 15 квазибинарных разрезов и проведена 

триангуляция системы. 

В тройной системе подтверждено существование двойных бо-

ратов составов: Pb3Cd3(BO3)4 (3:3:2), Pb8Cd(BO3)6(8:1:3). Соедине-

ние PbCd2B6O12 (1:2:3) получено при гетеровалентном замещении 

катионов в борате K3YB6O12. Нами выявлена ранее неописанная в 

литературе фаза предположительного состава Pb3CdB2O7 (3:1:1). 

В системе PbO–ZnО–B2O3 к настоящему времени установлено 

образование трех двойных боратов: PbZn2(BO3)2 (1:2:1), Pb2Zn(BO3)2 

(2:1:1), Pb4Zn2B10O21(4:2:5). Две фазы – PbZn2(BO3)2 и Pb4Zn2B10O21 

выделены в чистом виде, для них уточнены параметры решеток и 

Тпл.  

Рентгенографические и термические характеристики получен-

ных соединений приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Рентгенографические и термические характеристики соединений 

Отдельные соединения, такие как тетраборат кадмия CdB4O7 и 

сложный борат PbCd2B6O12, были пролегированы ионами Mn
2+

 и 

редкоземельных элементов (Tb
3+

, Eu
3+
) для исследования термолю-

минесцентных свойств. Измерение термолюминесценции выполня-

ли при температурах 20–400 °С c построением кривых свечения по 

методике [1]. В качестве источника облучения использовали строн-

Формула 

Синго-

ния, 

пр. гр. 

Параметры ячейки, Å 
Тпл., 
ºС 

Харак-

тер 
плав-

ления 

a b c β, град   

Pb4B2O7 
ромбич., 

Aba2 
15.4642(7) 10.7960(5) 9.9398(5)   конгр. 

Pb5B8O17 -     561 
ин-

конгр. 

CdB4O7 
ромбич., 

Pbca 
8.229(1) 8.704(2) 14.1800(7)  976 

ин-
конгр. 

PbZn2(BO3)2 
ромбич., 

Pccn 
11.174(2) 4.9669(6) 10.594(2)  711  

Pb4Zn2B10O21 
ромбич., 

Pbcn 
14.6020(2) 17.478(2) 13.302(1)    

PbCd2B6O12 

моно-

клин. 

P21/n 

6.560(1) 6.9923(9) 19.210(3) 90.28(1) 734 
ин-

конгр. 
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ций-иттриевый β-источник излучения. Эталоном для нормирования 

результатов измерений термолюминесцентной чувствительности 

служил фторид лития, легированный магнием и титаном LiF:Mg,Ti. 

Как показали исследования, на интенсивность термолюминесцен-

ции (TL) влияют тип и концентрация активатора, а также продол-

жительность воздействия источником облучения. 
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В последнее время, технологические потребности рынка значи-

тельно повысили интерес к получению покрытий с особенными 

электрофизическими, оптическими, механическими, жаростойкими 

и антикоррозионными свойствами. Особый интерес вызывают ис-

следования [1, 2], связанные с разработкой новых технологий полу-

чения композитных слоев с высокой пластичностью и твердостью. 

В [3-6] получены обещающие результаты по синтезу двухфазных 

нанокомпозитов путем легирования покрытий TiN медью. В связи с 

этим предлагается подход создания композитных покрытий TiN-Cu 

путем сопряжения двух газоразрядных процессов в конструкции 

вакуумной установки. Реализация этого подхода открывает воз-

можность контролируемого внесения малых концентраций меди в 

наращиваемое покрытие. Это является крайне важным, т.к. микро-

твердость и трещиностойкость покрытий, в определенной мере за-

висят от концентрации примесной компоненты, меди. Особенности 

конструкции установки, реализующей данный подход (наличие 

разных источников плазмы, их взаимное расположение и расстоя-

ния до поверхности конденсации – подложки), многообразие форм 

поверхностей конденсации (в том числе под различными углами по 

отношению к осям падающих потоков), неоднородности распреде-
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ления плотности потоков и их характеристик в рабочем объеме – 

все это ставит геометрические факторы в ряд недостаточно полно 

изученных параметров, существенно влияющих на свойства полу-

чаемых покрытий. 

На рисунке 1 представлена принципиальная схема вакуумной 

установки ВУ-1М использовавшейся для проведения эксперимен-

тов.  

Формирование покрытия TiN-Cu происходило при одновре-

менном вакуумно-дуговом испарении титана в азотсодержащей 

плазме и ионно-плазменном распылении медной мишени. Для про-

цесса осаждения была произведена реконструкция типовой вакуум-

ной установки ВУ-1Б путём компоновки в вакуумную камеру пла-

нарного магнетрона на боковую стенку камеры.   

Для исключения влияния материала подложки на структуру 

композитного слоя TiN-Cu, в качестве подложек использовались 

пластины плавленого кварца (аморфный SiO2) толщиной 1 мм. 

Рентгенофазовый анализ выполнен на дифрактометре Phaser 2D 

Bruker (Cukα - излучение). Микроструктуру слоев исследовали на 

микроскопе МЕТАМ PB-22. С помощью сканирующего атомно-

силового микроскопа Multi Mode 8 изучали топологию и строение 

поверхности покрытия. 

 
Рис. 1. Схема установки ВУ-1М: 

1-вауумная камера; 2- подложки; 3 - поджигающий электрод; 

4- блок питания; 5- фокусирующая катушка; 6- блок питания; 

7- катод испарителя; 8- вспомогательный электрод; 9-катод 

магнетрона; 10-блок питания 
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Композитные слои были сформированы при различных техно-

логических параметрах. Сначала, путем оптимизации технологиче-

ских параметров были получены плотные поликристаллические по-

крытия TiN со столбчатыми кристаллитами, ориентированными по 

плоскости (111) перпендикулярно поверхности образца (рис. 2). 

Слои толщиной до 1 мкм состоят из TiN с ГЦК решеткой (а= 

0.4310±0.05 нм). Хотя по данным РФА в покрытиях не фиксируется 

появление α-Ti и β-Ti в качестве примесных фаз, наблюдается ка-

пельная фаза размером до 700-800 нм (рис. 2). Затем, осаждение TiN 

проводили в парах меди, тем самым обеспечивая формирование 

композитного покрытия, содержащего нитрид титана. Путем сни-

жения тока дугового разряда при испарении титана от 90 до 60 А и 

удаления подложек от катода испарителя на расстояние с 220 до 280 

мм, были получены слои композита с увеличенным содержанием в 

слое меди. Подложка оказывалась в области прямой видимости из 

зоны интенсивного ионного распыления мишени магнетрона. Со-

гласно РФА (рис. 4) в слое композита присутствуют рефлексы от-

ражений нитрида титана. Кроме того, на рентгенограмме можно 

наблюдать рефлексы меди, интенсивность которых варьируется от 

10 %. 

  

Рис. 2. Рентгенограмма покрытия TiN 
Рис. 3. Строение поверхности 

покрытия TiN 

  

Рис. 4. Рентгенограмма покрытия TiN-Cu 
Рис. 5. Строение поверхности 

покрытия TiN-Cu 
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Строение поверхности слоя композита TiN-Cu на рис. 5. Как 

видно из рисунка 5, капельная фаза отсутствует. Присутствие меди 

однозначно фиксируется рентгенографически. Вероятно, медь на-

ходится на межзереных границах. Следует ожидать, что в пределах 

зерна нитрид титана имеет столбчатое строение. Структура и фазо-

вый состав слоев композита TiN-Cu предполагает создание компо-

зиционного материала, сочетающего твердость нитрида титана и 

пластичность меди. Полученные результаты позволят оптимизиро-

вать технологический процесс для формирования покрытия с за-

данными свойствами. 
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СИНТЕЗ ФУЛЛЕРЕНОВ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОРОЗОУСТОЙЧИВЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Цыренов Б.О. (bulatzsk@gmail.com), Смирнягина Н.Н.,  

Дашеев Д.Э., Халтаров З.М. 

Институт физического материаловедения СО РАН, г. Улан-Удэ 
 

Фуллерены – это замкнутые сферические или сфероидальные 

молекулы, в которых атомы углерода находятся в вершинах пра-

вильных пяти или шестиугольниках. Все фуллерены имеют двена-

дцать пятиугольников и разное количество шестиугольников, кото-

рое и определяет форму молекулы. Наиболее известным представи-

телем фуллеренов является C60. Существуют  так же высшие фулле-
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рены, имеющие большее количество атомов углерода С70, С72 и т.д. 

с увеличением на два атома [1].  

Одним из наиболее эффеткивных способов получения 

фуллеренов остатется электродуговой синтез [2, 3]. В Институте 

физики им. Л.В. Киренского СО РАН Чуриловым Г.Н. была 

разработана и изготовлена установка позволяющая синтезировать 

фуллерены при атмосферном давлении [3]. Разработанная методика 

выгодно отличается тем, что в ней для синтеза не требуется 

пониженное давление. Как следствие этого, уменьшается 

себестоимость фуллеренов, что в свою очередь способствует 

дальнейшему развитию исследований фуллеренов и их соединений. 

На рисунке 1 дано схематическое изображение изготовленной 

установки для синтеза фуллеренов при атмосферном давлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема установки для плазмохимического синтеза 

фуллеренов при атмосферном давлении: 1 – основная камера; 2 – дополни-

тельная камера; 3 – водоохлаждаемый шток; 4 – графитовый электрод; 5 – 

электрическая дуга; 6 – кварцевое окно 

Исследования показали, что оптимальными параметрами для 

синтеза фуллеренов являются: расход гелия - 3 л/мин; давление 

гелия - 10
5
 Па; ток дуги 190 А, частота - 44 кГц, расход воды на 

охлаждение 10 л/мин. При этих параметрах максимальный выход 

фуллеренов – 10 %, причем выход С60 составлял 70 %, С70 – 26 %, 

высших - около 4 % [3, 4]. 

В Институт физического материаловедения СО РАН была 

приобретена установка разработанная Чуриловым Г.Н. 

позволяющая синтезировать фуллерены при атмосферном давлении 
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в потоке гелия. В данный момент ведутся работы по оптимизации 

синтеза фуллеренов и использованию фуллеренсодрежащих смесей 

для модификации строительных материалов. В процессе синтеза на 

установке Чурилова Г.Н. можно изменяя давления получать 

фуллеренсодержащую смесь различного состава. Была проведена 

серия экспериментов по изучению влияния давления на выход и 

состав фуллеренов, получаемых в процессе распыления графитовых 

электродов электрической дугой. График зависимости приведен на 

рисунке 2. По даным рентгенофазового анализа выполненого на 

дифрактометре D2 Phaser, фирмы Bruker, при повышении давления 

наблюдается увеличение как  кристалической фазы, так и 

увеличение выхода высших фуллеренов. При этом уменьшаются 

фазы соответсвующие нанотрубкам и кристалическому графиту. 

 
Рис. 2. Зависимость выхода и состава фуллеренов от давления 

В процессе синтеза возможно так же добавление примесей для 

получения эндоэдральных или гетерофуллеренов. Особенно 

интересно исследование влияния вида добавки на выход и состав 

фуллеренов. Для исследования были выбраны добавки вида B, Si, 

NiCO, Ni3B. График зависимости приведен на рисунке 3. 

Добавление примесей осуществлялось следующим образом. В 

графитовом электроде высверливалось отверстие диаметром 2-3 мм. 

В это отверстие запресовывалось добавка в виде порошка и 

запускалась установка при давлении 0.1 МПа. В зависимости от 

вида допирующего вещества изменяется выход фуллеренов в 

большую сторону, при этом давление остается постояным. 

Фуллеренсодержащие смеси полученые на данной установке 

передаются в Восточно-Сибирский государственный университет 

технологии и управления (г. Улан-Удэ) для исследования процессов 

модификации строительных материалов. Данная работа особенно 
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актуальна для развития регионов с резко континентальным 

климатом так как в процессе модификации  улучшаются 

прочностные и морозоустойчивые свойства строительных 

материалов при минимальных количествах добавок (порядка 

0.001 % - 0.01% от массы цементного камня). 

 
Рис. 3. Зависимость выхода фуллеренов от вида добавки 

 

Введение углеродного наномодификатора в количестве 0.01 % 

от массы цемента приводит к увеличению прочности на 10 %, а в 

количестве 0.001 % - на 35 %. При введении углеродного наномо-

дификатора в цементную матрицу происходит изменение фазового 

состава, структуры и физикомеханических свойств цементного 

камня. Углеродный наномодификатор изменяет структуру воды за-

творения, создавая вокруг своих частиц направленно ориентиро-

ванные гидратные оболочки, которые приводят к изменению реоло-

гических характеристик цементной пасты. Кроме того, частицы уг-

леродного наномодификатора служат в качестве центров кристал-

лизации продуктов гидратации цемента, что ускоряет процессы 

гидратации и твердения цемента, особенно в начальные сроки твер-

дения [5]. 
Литература 

1. Елецкий А.В., Смирнов Б.М. Фуллерены и структура углерода //УФН. 1995. 

Т.165, №9. C.977-1009. 

2. Kratschmer W., Lamb L.D., Fortiropoulus K., Huffman D.R. // Nature. – 1990. – 

V.347. – P.354 

3. Чурилов Г.Н. Плазменный синтез фуллеренов // Приборы и техника экспе-

римента. 2000 . №1. С. 5-15. 

4. Чурилов Г.Н., Федоров А.С., Новиков П.В., Основные закономерности  и 

механизмы процесса формирования  молекул фуллерена и фуллереновых 

производных в ионизированном углеродном паре.// Препринт № 816ОФ. -

Красноярск: Институт физики СО РАН. -2002. – С. 31. 

5. Семенов А.П., Семенова И.А., Смирнягина Н.Н., Урханова Л.А., Миняева 

А.А., Лхасаранов С.А., Дашеев Д.Э., Халтаров З.М., Цыренов Б.О., Шеста-

ков Н.И. Получение углеродных наномодификаторов (фуллерен содержа-



 325 

щих смесей) в плазме дугового разряда и их применение для модифициро-

вания строительных материалов. // Плазменная эмиссионная электроника. - 

Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2015. – С.241-254. 

 

 

НОВЫЕ ФАЗЫ В СИСТЕМАХ Ag2XO4–Rb2XO4–R2(XO4)3  

(R = In, Sc; X = Mo, W) 
Черных К.В.

1
 (ksenya.chernykh.94@mail.ru), Спиридонова Т.С.

1,2
, 

Солодовников С.Ф.
3,4
, Солодовникова З.А.

3
, Кадырова Ю.М.

2
,  

Хайкина Е.Г.
1, 2

 
1
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ  

2
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

3
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН,  

г. Новосибирск 
4
Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет, г. Новосибирск 

 

Сложнооксидные соединения Mo(VI) и W(VI) обладают значи-

тельными возможностями фазообразования, варьирования химиче-

ского состава и структуры и являются ценным источником эффек-

тивных функциональных материалов, в частности, проявляющих 

сегнетоактивные и ионопроводящие свойства.  

В настоящей работе представлены результаты исследования пя-

ти новых фаз AgRb2In(MoO4)3, Ag13–3xRb11In2+x(MoO4)15, 

Ag3Rb9Sc2(MoO4)9, Ag5Rb7Sc2(XO4)9 (X = Mo, W), выявленных при 

изучении систем Ag2XO4–Rb2XO4–R2(XO4)3 (R = In, Sc; X = Mo, W). 

Установлено, что указанные соединения принадлежат к четырем 

структурным типам. Спонтанной раствор-расплавной кристаллиза-

цией получены кристаллы двух из них и методом РСА определено 

их кристаллическое строение. 

Структура тройного молибдата AgRb2In(MoO4 (пр. гр. R3 c, a 

= 10.3982(9), c = 38.858(4) Å, Z = 12, R = 0.0278) представляет собой 

новый структурный тип, где атомы Mo локализованы в тетраэдрах, 

In – в октаэдрах, Ag – в искаженных тригональных призмах. Окта-

эдры InO6 соединяются общими гранями с AgO6-призмами в пары и 

далее с MoO4-тетраэдрами в трехмерный каркас, в пустотах которо-

го расположены ионы рубидия с  КЧ = 12 (рис. 1). Особенности 

строения  AgRb2In(MoO4)3 и нестандартная координация серебра 

позволяют предполагать повышенную ионную проводимость по 

этому катиону. 
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Рис. 1. Структура 

AgRb2In(MoO4)3 

Рис. 2. Структура Ag3Rb9Sc2(MoO4)9 

Соединение состава Ag3Rb9Sc2(MoO4)9 также относится к новому 

структурному типу. В структуре (пр. гр. Cmc21, a = 17.8277(6), b = 

10.3699(4), c = 23.9725(8) Å, Z = 4, R = 0.0453) катионы серебра име-

ют КЧ = 2 + 4 и координационный полиэдр в виде деформированного 

октаэдра. «Фонарики» из двух октаэдров ScO6 и трех мостиковых 

MoO4-тетраэдров соединяются общими вершинами с полиэдрами 

AgO6 в слои, внутри которых и между ними располагаются ионы 

рубидия с  КЧ = 9 и 6 (рис. 2). Часть межслоевых атомов рубидия 

разупорядочена, а общее расположение атомов в структуре близко к 

пр. гр. Cmcm, что может предполагать сегнетоэлектрические свойст-

ва и соответствующий полиморфный переход в данном тройном мо-

либдате. 

Фазы Ag13–3xRb11In2+x(MoO4)15 и Ag5Rb7Sc2(XO4)9 (X = Mo, W) 

изоформульны тройным молибдатам из аналогичных натрийсодер-

жащих систем и имеют сходное с ними строение. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 13-03-01020 

и 16-03-00510) 
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Настоящая работа посвящена синтезу, кристаллизации и изуче-

нию свойств двойного молибдата рубидия и железа в системе Rb–

Fe
II, III

–Mo–O. 

Cистема Rb–Fe
II,III

–Mo–O была изучена в условиях вакуума и 

получены двойные молибдаты: Rb2Fe2(MoO4)3, RbFe5(MoO4)7 и 

Rb4Fe(MoO4)3. Конечная температура синтеза для Rb2Fe2(MoO4)3 и 

RbFe5(MoO4)7 составляла 750 
о
С (30 часов), для Rb4Fe(MoO4)3 – 550 

о
С (20 часов). Монокристаллы RbFe5(MoO4)7 были выращены из 

расплава смеси Rb2MoO4, Fe2O3, FeO и MoO3, медленным охлажде-

нием от 1073 К до комнатной температуры в атмосфере инертного 

газа по следующей химической реакции: Rb2MoO4 + 4FeO + 3Fe2O3 

+ 13MoO3 → 2RbFe5(MoO4)7. 

 
Рис. 1. Строение двойного 

молибдата RbFe5(MoO4)7 

RbFe5(MoO4)7 кристаллизуется в 

моноклинной симметрии (P21/m, a 

= 6.8987(4) Å, b = 21.291(1) Å, c = 

8.6833(5) Å, β= 102.190(2)°, Z = 2) 

и изоструктурен CsFe5(MoO4)7 [1]. 

Полученные монокристаллы были 

исследованы при комнатной тем-

пературе на дифрактометре Bruker 

Nonius X8Apex and Bruker D8 

VENTURE (Mo-Kα 

radiation).Структура состоит из 

FeO6-октаэдров и Fe4O18-блоков 

(из FeO6-октаэдров, сочлененных 

ребрами). МоО4-тетраэдры в 

структуре изолированы и соеди-

няются общими кислородными 

вершинами с FeO6-октаэдрами. 

Конечный продукт синтеза представлял собой сыпучий крупно-

зернистый порошок бурого цвета. Исследование морфологии час-
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тиц методом сканирующей электронной микроскопии показало, что 

указанный порошок является смесью крупных равноразмерных час-

тиц диаметром до ~30 мкм и более мелких частично агломериро-

ванных зерен неправильной формы и размером до 100-50 нм.  

Для исследования магнитных свойств поликристаллический 

образец был получен твердофазным синтезом в атмосфере аргона. 

Парамагнитный момент составляет 5.20(1) μB. RbFe5(MoO4)7 пред-

ставляет собой антриферромагнетик со сложной магнитной струк-

турой. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований № 16-38-00184 

Литература 

1. Namsaraeva T, Bazarov B., Mikhailova D. et al. // Eur. Journal Inorg. Chemistry. 

– 2011. – Vol. 18. – pp. 2832-2841. 

 

 

ПЛЕНОЧНЫЕ КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ 

ЛЮМИНИСЦИРУЮЩИХ НАНОЧАСТИЦ: СОЗДАНИЕ  

И ИХ СВОЙСТВА 

Чурбанов С.Н.(churbanov.semyon@gmail.com), Рыбалтовский А.О., 

Тимашев П.С., Минаев Н.В., Бузник В.М., Баграташвили В.Н. 

Институт проблем лазерных и информационных тенологий РАН,  

г. Москва 

 

Интерес к созданию люминесцирующих пленочных полимер-

ных материалов, в том числе и на основе полупроводниковых и ди-

электрических наночастиц связан с возможностью их дальнейшего 

применения в лазерной физике в качестве визуализаторов УФ и ИК 

лазерного излучения, в медицине для пребразования УФ компонент 

солнечного излучения и использования лечебных свойств красного 

излучения, в фотовольтаике и ряде других направлений. 

Пленочные композитные материалы получены с использовани-

ем в качестве основы пористой матрицы сополимера тетрафторэти-

лена-винилиденфторида. Эта матрица с помощью механизма дрей-

фового внедрения в среде сверхкритического диоксида углерода 

(ск-СО2) модифицировалась люминесцирующими диэлектрически-

ми наночастицами рубина или полупроводниковыми гибридными 

наночастицами кремния (нкSi/SiOx)  и селенида кадмия (CdSe/CdS).  

Причем, в первом случае был отработан одностадийный процесс, 

который включал в себя создание самих наночастиц рубина мето-
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дом импульсной лазерной абляции соответствующей мишени в ка-

мере с ск-СО2 и одновременное их  осаждение  в пористую пленку. 

Данный метод может быть с успехом применен и для получения 

композита с микро-и наночастицами кремния, который может в 

дальнейшем рассматриваться как перспективный материал для тер-

рагерцовой спектроскопии.  В случае использования готовых полу-

проводниковых наночастиц их осаждение  проходило в той же ка-

мере в среде ск-СО2. Во всех рассмотренных ситуациях пористые 

пленочные композиты с наночастицами подвергались процессу 

термопрессования при давлениях около 70кг/см
2
 и температурах 

120-160 
о
С, в результате чего они приобретали прозрачность и 

улучшали свои механические свойства (возрастала их прочность и 

гибкость). 

В полученных композитных материалах люминесценция воз-

буждалась с помощью непрерывного лазерного излучения на 

405нм.  Композитные пленки с наночастицами рубина имели ту же 

самую люминесцентную полосу, что и исходные лазерные кристал-

лы Cr
3+

:Al2O3, то есть в районе 695 нм. 
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Рис. 1. Люминисценция наночастиц рубина 

Что касается пленок с полупроводниковыми частицами 

CdSe/CdS, имеющими исходную полосу в растворе гексана при 630 

нм, то их люминесценция при внедрении в матрицу сополимера 

смещалась в более коротковолновую область в зависимости от тем-

пературы прессования и при длительном облучении ее интенсив-
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ность сначала росла, а затем уменьшалась в соответствии с извест-

ными закономерностями для подобных частиц. Проведены сравни-

тельные эксперименты по наблюдению этих зависимостей при ком-

натной и повышенной температуре (50-60 
о
С) для частиц, внедрен-

ных в матрицу полимера и адсорбированных на стеклянную под-

ложку. Эксперименты по получению пленочных композитов с час-

тицами нкSi/SiOx также продемонстрировали изменения в положе-

нии и интенсивности красной-инфракрасной полосы люминесцен-

ции, которая в исходном золе позиционировалась в районе 850 нм, 

от температуры прессования. Следует отметить, что во всех полу-

ченных образцах наблюдалась широкая полоса с максимумом в 

районе 500 нм, которую можно отнести к люминесценции самой 

полимерной матрицы. 

Таким образом, представленные результаты, во-первых, демон-

стрируют возможность создания новых полимерных  композитов на 

базе пористого сополимера тетрафторэтилена-винилиденфторида и 

люминесцирующих диэлектрических и полупроводниковых нано-

частиц с использованием механизма дрейфового внедрения  самих 

частиц в среде ск-СО2. Во-вторых, разработан подход, позволяю-

щий одностадийным способом получать композит на основе  этой 

матрицы, применяя метод импульсной лазерной абляции мишени 

для синтеза наночастиц с одновременным их внедрением в порис-

тую полимерную матрицу в среде ск-СО2 и последующим термо-

прессованием. 
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г. Новосибирск 

 

В настоящее время активно разрабатываются суперконденсато-

ры на основе новых электродных материалов с высокой удельной 

поверхностью. В качестве таких материалов используются в том 

числе различные углеродные материалы, такие как сажа, графит, 
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углеродные волокна, нановолокна, нанотрубки и др. На эти мате-

риалы могут быть нанесены соединения металлов для увеличение 

удельной емкости продукта [1-3]. Одним из таких углеродных ма-

териалов является активированный углеродный волокнистый мате-

риал (АУВМ): он высокоэлектропроводный, с развитой поверхно-

стью и высоким значением исходной удельной ёмкости. В качестве 

компонентов, которые могут реализовать псевдоёмкость в компози-

ционном материале, в данной работе выступят оксид марганца и 

гидроксиды никеля и кобальта. 

Работа посвящена исследованию влияния концентрации рас-

твора и природы металлсодержащих частиц на удельную ёмкость и 

массовый состав получаемых электрофорезом композиционных 

электродных материалов. 

Композиционные материалы получали из коллоидных раство-

ров: на АУВМ марки «УВИС-АК-В-240» наносились соединения 

MnO2, Ni(OH)2 и Co(OH)2 электрофорезом (анодная поляризация 

АУВМ, I = 0.015 А) в электрохимической ячейке с катионообмен-

ной мембраной [1]. Коллоидный раствор, объёмом 0.1 л, прямото-

ком пропускался через АУВМ, закреплённый в электрохимической 

ячейке прямотоком (~ 0.01 мл/с). Удельная ёмкость рассчитывалась 

на основе циклических вольтамперограмм (ЦВА) [1, 2] при различ-

ной скорости развёртки потенциала. 

В таблице 1 представлены результаты исследования свойств 

композиционных материалов (удельной ёмкости материала, изме-

ренной при различной скорости развёртки потенциала и массовой 

доли кислородсодержащего соединения в композите, δ) в зависимо-

сти от концентрации раствора. 

Видно, что для всех исследованных растворов удельная ёмкость 

композиционных материалов значительно выше суммарной удель-

ной ёмкости исходных материалов. Изменение концентрации кол-

лоидного раствора значительно сказывается только на значении 

удельной ёмкости композита «УВИС-MnO2». Максимальная удель-

ная ёмкость получена на композите «УВИС-Ni(OН)2» (~ 370 – 380 

Ф/г, измерено при скорости развёртки потенциала 2 мВ/с) – она 

возрастает в ~ 7 раз по сравнению с исходным углеродным мате-

риалом. При этом удельная ёмкость чистого Ni(OН)2 имеет мини-

мальное значение из всех исследованных кислородсодержащих со-

единений. Для этого композита зафиксирована наименьшая массо-

вая доля Ni(OН)2 в материале из всех полученных композитов и со-

ставила 30 % для обеих концентраций растворов. Максимальная 
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массовая доля осадка составила 50 % для композиционного мате-

риала «УВИС-MnO2» (0.01 М), хотя этот композит имеет мини-

мальное значение удельной ёмкости (176-42 Ф/г). Это может свиде-

тельствовать о том, что удельная ёмкость композиционного мате-

риала определяется не только свойствами материалов, формирую-

щих композит, но и методикой его получения, а именно размером 

частиц, распределением осадка по объёму материала и волокну, и 

другими показателями, которые зависят от связи углеродной осно-

вы и кислородсодержащего соединения, возникшей именно после 

процесса электрофореза. 
Таблица 1  

Удельная ёмкость композиционных материалов, полученных электрофоре-

зом из соответствующих растворов 

 

Материалы Ср-ра, М 

Свойства композиционного материала 

Удельная ёмкость (Ф/г) в зависи-

мости от скорости развёртки 

(мВ/с) δ 

2 5 10 

Исходный мате-

риал 
УВИС-АК-В-240 

- 

54 40 30 

- 
Чистые соедине-

ния 

MnO2 13 8 7 

Со(OН)2 13 10 8 

Ni(OН)2 6 5 4 

Композицион-

ный материал 

УВИС-MnO2 

УВИС-Co(OН)2 

УВИС-Ni(OН)2 

0.01 

176 100 42 50 % 

322 210 120 46 % 

377 252 123 30 % 

УВИС-MnO2 

УВИС-Co(OН)2 

УВИС-Ni(OН)2 

0.005 

276 192 122 46 % 

276 191 - 43 % 

368 218 104 30 % 

С уменьшением скорости развёртки потенциала ёмкость для 

всех композиционных материалов возрастает. Это связано с тем, 

что скорость развёртки потенциала, при которой снимают ЦВА, 

оказывает влияние на скорость формирования ДЭС: из-за омическо-

го сопротивления и диффузионных ограничений скорость форми-

рования ДЭС на поверхности волокна и в порах будет различна. В 

первую очередь при формировании ДЭС, ионы его формирующие, 
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сорбируются на наиболее выступающую часть поверхности мате-

риала, затем, после её заполнения, ионы сорбируются в глубине во-

локна, в макро- и микропоры. Поэтому при увеличении времени 

поляризации (уменьшении скорости развёртки) возрастает площадь 

ДЭС за счёт формирования его в глубине пор, что приводит к воз-

растанию удельной ёмкости материала. 
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