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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
КРАПЧАТОГО СУСЛИКА SPERMOPHILUS SUSLICUS 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Современные материалы по морфологической измен-

чивости Spermophilus suslicus довольно фрагментарны и базируются большей 
частью на анализе коллекций зоологических музеев. Специальных исследова-
ний по данному вопросу не проводилось. Целью работы было дать сравни-
тельную морфологическую характеристику популяций крапчатого суслика из 
Брянской, Липецкой и Тамбовской областей России.  

Материалы и методы. Материал собран в 2010–2016 гг. на территориях 
Брянской, Липецкой и Тамбовской областей. Общее количество исследован-
ных половозрелых животных составило 169 особей. Промеры проводились по 
стандартным параметрам: масса тела, длина тела, длина хвоста, длина ступни, 
высота уха. Статистическая обработка результатов измерений выполнена  
с помощью программы Excel. Достоверность различий оценивалась по крите-
рию Стьюдента. 

Результаты и выводы. В работе приводится сравнительная характеристика 
морфологических особенностей нескольких популяций крапчатого суслика. 
Более крупные животные характерны для Липецкой области. Самцы крапчато-
го суслика характеризуются более крупными размерами и большей изменчи-
востью массы и длины тела, чем самки. 

Ключевые слова: крапчатый суслик, морфология, половой диморфизм, 
Брянская область, Липецкая область, Тамбовская область. 

 
S. V. Proyavka, Yu. E. Shubina, L. E. Savinetskaya, O. N. Shekarova 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS  
OF THE SPECKLED GROUND SQUIRREL SPERMOPHILUS  

SUSLICUS OF THE CENTRAL PART OF EUROPEAN RUSSIA 
 

Abstract.  
Background. The current data on morphological variability of Spermophilus sus-

licus are quite fragmentary and mainly based on the analysis of zoological mu-
seums’ collections. Special studies of the subject have not been conducted. The aim 
of the work is to receive comparative morphological characteristics of the speckled 
ground squirrel population of Bryansk, Lipetsk and Tambov regions of Russia. 

Materials and methods. The material was collected in 2010–2016 in the territory 
of Bryansk, Lipetsk and Tambov regions. The total number of the investigated adult 

                                                           
1 Работа поддержана грантом РФФИ № 15-34-20589. 
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animals was 169. Measurements were carried out according to the standard parame-
ters: body weight, body length, tail length, foot length, ear height. The statistic 
processing of themeasurement results was done in the Excel program. The statistical 
significance of the differences were evaluated by the Student’s test.  

Results and conclusions. The study presents comparative characteristics of the 
morphological features of several populations of the speckled ground squirrel. Larger 
species are typical for Lipetsk region. Males of the speckled ground squirrel are cha-
racterized by a larger size and greater variability of weight and body length than fe-
males. Any significant morphological differences in the studied populations have 
not been revealed. 

Key words: speckled ground squirrel, morphology, sexual dimorphism, Bryansk 
region, Lipetsk region, Tambov region. 

 
Крапчатый суслик (Spermophilus suslicus Guld., 1770) является типич-

ным представителем степной фауны Европы и единственным сусликом, оби-
тающим в лесостепной зоне Центральной части европейской России [1].  
Его ареал протянулся от восточных районов Польши на западе до среднего 
течения Волги на востоке. На юго-западе достигает долины Прута и низовьев 
Дуная. На севере доходит до Оки, а на юге выходит к Черному морю в меж-
дуречье Дуная и Днепра [2]. 

Данный вид обладает широкой географической изменчивостью, обра-
зуя ряд подвидов. Для него установлено наличие хромосомного политипизма 
(2n = 34 или 36) и зон гибридизации с малым (S. pygmaeus) и европейским  
(S. citellus) сусликами [3–5].  

В западной части ареала в Молдове, Одесской и Николаевской облас-
тях Украины до реки Днепр обитают суслики, относящиеся к светлоокра-
шенной форме и имеющие диплоидное число хромосом 2n = 36 (S. s. odessa-
nus Nordmann,1840) [2, 6]. 

Все исследованные авторами популяции относятся к восточной форме 
крапчатого суслика Spermophilus suslicus, характеризующейся более темной 
окраской, яркой пятнистостью, а также интенсивной каштаново-рыже-бурой 
полоской под и над глазом с каждой стороны [7]. В кариотипе сусликов вос-
точной формы 34 хромосомы [6, 8].  

Крапчатый суслик – один из мелких видов сусликов. Длина его тела 
260 мм, хвоста – до 57 мм [9]. Сведения по морфологии крапчатого суслика  
в пределах ареала содержатся в работах S. Obolenskij [10], S. Surdacki [11],  
И. Н. Сержанина [12], Н. С. Филипчук [13], П. А. Пантелеева [14]. Особенно-
сти подвидов рассматриваются в работах А. А. Мигулина [15], С. И. Огнева [7], 
И. В. Загороднюка, А. А. Федорченко [6]. На биотопическую изменчивость 
фенотипических признаков у сусликов указывают исследования Н. С. Фи-
липчук [16]; И. Т. Сокур, Н. С. Филипчук [17]; В. А. Лобкова [2]. Современ-
ные материалы по морфологической изменчивости данного вида довольно 
фрагментарны и базируются большей частью на анализе коллекций зоологи-
ческих музеев [6]. Специальных исследований по данному вопросу не прово-
дилось.  

Целью работы было дать сравнительную морфологическую характери-
стику популяций Spermophilus suslicus из Брянской, Липецкой и Тамбовской 
областей европейской части России. 
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Материалы и методы 

Материалы для исследования собраны в весенне-летний период 2010–
2016 гг.  

В Брянской области исследования проводились в 10 км от г. Карачев на 
территории нефтеперекачивающей станции (НПС «Аксинино»), принадле-
жащей АО «Транснефть-Дружба» (35°05'24"E; 53°06'14"N). Вся площадь 
станции составляет около 20 га. Суслики обитают на газонах, которые регу-
лярно косят. 

В Липецкой области крупнейшей по занимаемой территории является 
колония крапчатого суслика, населяющая городское кладбище (38°42'23"E; 
52°36'28"N). Оно создано на месте сельскохозяйственных земель в 1980 г., 
расположено в 5 км от г. Липецка и имеет площадь около 60 га. В раститель-
ном покрове данного местообитания преобладает злаковое разнотравье с раз-
реженными древесно-кустарниковыми насаждениями. Во флоре территории 
присутствует большое количество интродуцентов [18]. 

В Тамбовской области поселение крапчатого суслика находится в Ни-
кифоровском районе на обочинах автотрассы Москва–Астрахань и склонах 
виадука Озерки–Дмитриевка (39°26'38"E; 52°51'44"N). Норы сусликов распо-
ложены в склонах некосимой насыпи дороги, преимущественно в верхней ее 
части, реже – в низкорослой траве на ровной обочине [19].  

Отлов животных проводился сетчатыми живоловками (30×10×10 см). 
Общее количество исследованных половозрелых животных составило 169 осо-
бей (97 самок и 72 самца). После проведения измерений животных отпускали 
в месте поимки.  

Промеры проводились стандартными методами по следующим пара-
метрам: масса тела (m), длина тела (L), длина хвоста без концевых волос (C), 
длина ступни без учета длины когтей (Pl), высота уха от нижнего края ушно-
го отверстия до вершины ушной раковины (Au) [20]. Статистическая обра-
ботка результатов измерений выполнена с помощью программы Excel.  
Достоверность различий оценивалась по критерию Стьюдента. Изменчивость 
параметров сравнивали по коэффициенту вариации (CV). 

Результаты и обсуждение 

Полученные в ходе работы данные о морфологических характеристи-
ках Spermophilus suslicus сопоставлены авторами с литературными сведения-
ми (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Морфологическая характеристика крапчатого суслика из разных регионов 

Регион n 
Длина  
тела (L),  

мм 

CV,  
% 

Длина  
хвоста (C), 

мм 

CV, 
% 

Длина  
ступни (Pl), 

мм 

CV, 
% 

Высота  
ушной  

раковины 
(Au), мм 

CV, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Украина,  
Луганская  
область,  
Стрельцов-
ская степь * 

46 204,4 ± 11,3  37,5 ± 5,4  31,5 ± 2,1  6,9 ± 1,6  
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Брянская  
область 

19 196,3 ± 3,0 6,6 38,6 ± 0,9 9,8 31,5 ± 0,4 5,4 7,7 ± 0,2 12,1

Курская  
область * 

15 191,7 ± 14,2  37,0 ± 5,8  30,3 ± 3,3  9,4 ± 2,2  

Липецкая  
область 

135 205,4 ± 1,5 8,3 39,7 ± 0,5 13,2 31,0 ± 0,2 5,7 7,6 ± 0,1 15,8

Тамбовская  
область 

15 203,0 ± 3,5 6,7 35,6 ± 0,9 10,0 30,0 ± 0,4 5,4 6,2 ± 0,2 11,7

Примечание: *по данным И. В. Загороднюка, А. А. Федорченко [6]. 
 
В результате исследования не выявлено географической изменчивости 

размеров тела сусликов. Большей длиной тела и длиной хвоста отличаются 
особи из Липецкой области. При этом различия по длине тела достоверны  
(p < 0,01) только между особями из Липецкой и Брянской областей. Особи из 
Тамбовской области достоверно отличались от зверьков из Липецкой и Брян-
ской областей меньшими размерами по таким параметрам, как длина хвоста  
(p < 0,001, p < 0,05), ступни (p < 0,05, p < 0,05) и высота ушной раковины  
(p < 0,001, p < 0,001).  

Популяция из Липецкой области характеризуется более крупными раз-
мерами особей и большей изменчивостью всех параметров тела, что, вероят-
но, обусловлено благоприятными кормовыми и защитными условиями ее 
места обитания на территории городского кладбища. 

У крапчатого суслика половые различия по длине тела наблюдаются  
с двухмесячного возраста [2]. Результаты наших исследований показывают, 
что взрослые самцы данного вида по всем параметрам крупнее самок (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Половой диморфизм размеров крапчатых сусликов  
в окрестностях г. Липецка 

Параметры 
X ± m 

CV, 
% 

Lim X ± m 
CV, 
% 

Lim 

Самки (n = 71) Самцы (n = 64) 

Масса (m), г 238,0 ± 5,7 20,1 136,0–360,0 285,0 ± 9,7 27,1 110,0–482,0

Длина тела (L), мм 200,0 ± 1,8 7,7 165,0–234,0 211,3 ± 2,1 8,0 165,0–245,0

Длина хвоста (C), мм 38,6 ± 0,6 14,0 26,1–57,4 41,0 ± 0,6 11,6 30,9–54,3 

Длина ступни (Pl), мм 30,3 ± 0,2 4,3 26,6–33,0 31,8 ± 0,2 5,8 29,0–36,2 

Высота ушной  
раковины (Au), мм 

7,4 ± 0,1 16,6 4,8–11,1 8,0 ± 0,1 14,1 5,3–10,9 

 
Статистически достоверные различия между полами выявлены как по 

массе (p < 0,001), так и по длине тела (p < 0,001), хвоста (p < 0,01), ступни  
(p < 0,001) и высоте ушной раковины (p < 0,001). Изменчивость массы, длины 
тела и длины ступни выше у самцов, в то время как длина хвоста и высота 
ушной раковины в большей степени варьируют у самок. 
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Выводы 

Сравнение размеров тела крапчатых сусликов из ряда областей центра 
Европейской части России показало, что более крупные животные характер-
ны для Липецкой области, где многочисленная популяция данного вида насе-
ляет городское кладбище с благоприятными кормовыми и защитными усло-
виями обитания. 

Самцы крапчатого суслика характеризуются более крупными размера-
ми и большей изменчивостью массы и длины тела по сравнению с самками. 
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Е. В. Миронова 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Физическое развитие является одним из наиболее 

важных показателей здоровья человека и государства в целом.  
Материалы и методы. Проведены антропометрические измерения студен-

тов 1-го курса Института физической культуры и спорта и студентов Педаго-
гического института им. В. Г. Белинского. Полученные показатели были срав-
нены между собой и соотнесены со средними данными физического развития 
учащихся г. Пензы. 

Результаты. Результаты измерений физического развития современных 
девушек и юношей 17–18 лет соответствуют возрастным нормам. У девушек 
отклонения обнаружены по таким показателям, как «сила мышц кисти» и 
«становая сила». У студентов, регулярно занимающихся спортом, было выяв-
лено преимущество по таким показателям, как «масса тела», «рост», «жизнен-
ная ёмкость легких», «становая сила», «индекс Пинье». 

Выводы. Значительное количество юношей и девушек Педагогического ин-
ститута им. В. Г. Белинского отличаются низкими значениями индексов и по-
казателей, характеризующих физическое развитие. Исследование показало, 
что студенты, регулярно занимающиеся спортом, имеют более гармоничное и 
пропорциональное развитие.  

Ключевые слова: здоровье, физическое развитие, показатели физического 
развития. 

 
E. V. Mironova 

APPRAISAL OF SPORTS ACTIVITIES INFLUENCE  
ON INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT  

AND FUNCTIONALITY OF STUDENT’S ORGANISM 
 

Abstract. 
Background. Physical development is one of the most important indicators of 

human health and the state in general.  
Materials and methods. The article describes anthropometrical measurements 

carried out among 1st year students of the Institute of Physical Culture and Sport 
and students of the Pedagogical Institute named after V. G. Belinsky. The received 
indicators were compared among themselves and correlated to average data of phy-
sical development of Penza students. 

Results. The majority of physical development indicators of modern 17–18 years 
girls and boys correspond to age standards. Declinations have been found in girls on 
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such indicators as “force of hand muscles” and “back strength”. It has been revealed 
that students who regularly do sports have advantages in such indicators as “body 
weight”, “growth”, “vital capacity of lungs”, “back strength”, “Pinye’s index”. 

Conclusions. A significant amount of youth in the Pedagogical Institute named 
after V. G. Belinsky differ in low values of indexes and indicators characterizing 
physical development. The research shows that students who regularly do sports 
have more harmonious and proportional development. 

Key words: health, physical development, indicators of physical development.  

Введение 

Реформирование системы образования за последние десятилетия обна-
ружило множество проблем. Однако формирование здорового образа жизни, 
нравственного и физического здоровья молодого поколения без преувеличе-
ния можно назвать одной из самых актуальных. Наиболее объективным пока-
зателем состояния здоровья человека можно назвать его физическое разви-
тие. В настоящее время данный критерий изменяется столь же резко, как и 
другие показатели (заболеваемость, смертность, средняя продолжительность 
жизни и т.д.). Методы статистического учета и анализа данных о физическом 
развитии населения получили глубокое научное обоснование и широко ис-
пользуются в практической научно-исследовательской деятельности учреж-
дений здравоохранения [1]. Физическое развитие является интегральным по-
казателем состояния здоровья, на который влияет многообразие внешних и 
внутренних факторов. 

Не секрет, что количество абитуриентов, стремящихся в высшие учеб-
ные заведения, с каждым годом увеличивается, так как бытует представление 
о том, что диплом о высшем образовании служит входным билетом в успеш-
ную и высокооплачиваемую жизнь. Выбирая сторону высшего образования, 
здоровье и здоровый образ жизни уходят на второй план, так как приорите-
том становится хорошая учеба, успешная сдача экзаменов, даже за счет отка-
за от занятий спортом, нарушения режима питания и сна. В настоящее время 
абитуриенты, поступающие в высшие учебные заведения, «тестируются» на 
вступительных экзаменах только интеллектуально, без учета состояния здо-
ровья и физического развития. В такой ситуации физическая подготовлен-
ность личности нивелируется, в результате чего набор студентов неодноро-
ден по состоянию здоровья. По данным Минздрава России, лишь 14 % детей 
практически здоровы, 50 % имеют функциональные отклонения, 35–40 % – 
хронические заболевания [2]. 

Состояние здоровья молодого поколения – важнейший показатель бла-
гополучия общества и государства, не только отражающий настоящую си-
туацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Трудовые ресурсы стра-
ны, ее безопасность, политическая стабильность, экономическое благополу-
чие и морально-нравственный уровень населения непосредственно зависят от 
состояния здоровья детей, подростков, молодежи. Студенческая молодежь 
выделяется как особая профессиональная группа. Информационные и эмо-
циональные перегрузки, которым они подвергаются на фоне ухудшения со-
циальных условий и снижения доли физической активности в распорядке дня, 
приводят к возникновению различных изменений в состоянии здоровья [3]. 
Многие ученые, изучавшие здоровье студентов, отмечали более высокие  
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показатели и темпы прироста заболеваемости, распространения негативных 
тенденций в образе жизни, недостаточный уровень гигиенического воспита-
ния студентов первых лет обучения [4]. 

1. Объект и методы исследования 

Целью нашего исследования являлась оценка уровня физического раз-
вития студентов 1-го курса различных направлений подготовки Педагогиче-
ского института им. В. Г. Белинского (ПИ), Института физической культуры 
и спорта (ИФКиС) Пензенского государственного университета (ПГУ). Авто-
рами были выполнены антропометрические измерения студентов 1-го курса 
разных направлений подготовки и профилей обучения, проведены сравнения 
показателей физического развития студентов ПГУ между собой, а также со 
средними данными физического развития учащихся г. Пензы.  

Объектом исследования являлись студенты 1-го курса очной формы 
Пензенского государственного университета: Педагогического института  
им. В. Г. Белинского (42 юноши 17 лет, 36 юношей 18 лет; 104 девушки  
17 лет и 86 девушек 18 лет) и Института физической культуры и спорта  
(41 юноша 17 лет, 54 юноши 18 лет; 18 девушек 17 лет и 22 девушки 18 лет). 
Всего в исследовании приняло участие 403 человека. Исследование проводи-
лось в период с 2012 по 2015 г. 

Для оценки физического развития авторами были использованы сле-
дующие показатели: рост стоя, масса тела, окружность грудной клетки, мы-
шечная сила рук, становая сила, жизненная емкость легких, а также приме-
нялся метод индексов, метод сигмальных отклонений. Все данные, получен-
ные в ходе исследования, были математически обработаны методами стати-
стического анализа. Сравнительный анализ показателей сводился к оценке 
степени достоверности наблюдаемых между ними различий. При этом ис-
пользовались параметрические критерии. Обработка данных проводилась 
методом парных сравнений. 

2. Результаты исследования 

Проведенные авторами исследования физического развития юношей и 
девушек неспортивных профилей обучения позволили рассчитать средние 
значения антропометрических показателей и сравнить их с уже имеющимися 
средними данными физического развития учащихся г. Пензы [5].  

При сравнении данных, полученных в результате исследования, со 
среднестатистическими в исследованных возрастных группах девушек стати-
стически достоверных отличий найдено не было. Однако хочется отметить, 
что у современных девушек 17 лет такой показатель, как «сила кисти», ниже 
на 22,7 %, а у 18-летних – на 27,4 %, чем у девушек предыдущих поколений 
того же возраста. Показатель «становая сила» и в 17, и в 18 лет ниже, чем 
средние данные учащихся г. Пензы на 22,4 %. Большинство средних показа-
телей физического развития юношей 17 и 18 лет соответствует возрастным 
нормам. Чуть ниже нормы у 17-летних юношей находятся такие показатели, 
как «жизненная емкость легких» (на 12 %) и «сила кисти» (на 14,6 %), но эти 
различия статистически не достоверны. В 18 лет данные показатели ниже на 
12,5 и 14,3 % соответственно. 
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На втором этапе работы авторы провели сравнение показателей физи-
ческого развития студентов ПИ и ИФКиС со среднестатистическими норма-
ми для выявления отклонений от них (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 

Показатели физического развития девушек ПИ и ИФКиС (17 лет) 

Показатели 
ПИ 17 лет (%) ИФКиС 17 лет (%) 

Ниже 
нормы

Норма
Выше 
нормы

Ниже 
нормы 

Норма 
Выше 
нормы

Рост 7,7 72,1 20,2 5,6 83,3 11,1 

Масса тела 23,1 56,7 20,2 22,2 61,1 16,7 

ОГК 7,7 62,5 29,8 22,2 77,8 0 

ЖЕЛ 23,1 68,2 8,7 0 83,3 16,7 

Сила мышц кисти 85,6 12,5 1,9 72,2 27,8 0 

Становая сила 49 40,4 10,6 0 27,8 72,2 

Индекс пропорциональности 40,4 46,1 13,5 38,9 50 11,1 

Весо-ростовой индекс Кетле 32,7 40,4 26,9 33,3 38,9 27,8 

Жизненный индекс 15,4 61,5 23,1 0 50 50 

Силовой индекс 80,8 8,7 10,5 61,1 22,2 16,7 

Становой индекс 35,6 62,5 1,9 0 16,7 83,3 

 
Таблица 2 

Показатели физического развития девушек ПИ и ИФКиС (18 лет) 

Показатели 
ПИ 18 лет (%) ИФКиС 18 лет (%) 

Ниже 
нормы

Норма
Выше 
нормы

Ниже 
нормы 

Норма 
Выше 
нормы

Рост 10,4 75,7 13,9 9,1 77,3 13,6 

Масса тела 24,4 55,8 19,8 13,6 77,3 9,1 

ОГК 8,1 80,3 11,6 9,1 90,9 0 

ЖЕЛ 39,5 54,7 5,8 0 81,8 18,2 

Сила мышц кисти 79,7 18,6 1,7 77,3 22,7 0 

Становая сила 55,8 39,5 4,7 0 31,8 68,2 

Индекс пропорциональности 37,2 51,2 11,6 22,7 50 27,3 

Весо-ростовой индекс Кетле 26,8 47,6 25,6 27,3 45,4 27,3 

Жизненный индекс 19,8 41,8 38,4 0 45,5 54,5 

Силовой индекс 76,7 18,6 4,7 54,5 36,4 9,1 

Становой индекс 40,7 47,7 11,6 0 22,8 77,2 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что у девушек 17 лет как  

в ПИ, так и в ИФКиС в основном преобладает средний рост (72,1 и 83,3 %  
соответственно). Менее 10 % и в той, и в другой группе имеют рост ниже 
среднего (7,7 и 5,6 %). В 18-летнем возрасте наблюдается аналогичная  
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тенденция. Количество девушек, имеющих средний рост, изменяется незна-
чительно (75,7 и 77,3 % соответственно), но происходит небольшое увеличе-
ние в показателях «рост ниже среднего» (10,4 и 9,1 %) и уменьшение числа 
студенток с ростом выше среднего в ПИ (13,9 %). Среди студенток ИФКиС 
количество таких девушек увеличивается на 2,5 %. 

По показателю «масса тела» также преобладают девушки со средними 
данными (56,7 и 61,1 %), однако в обеих группах 17-летних девушек более  
20 % приходится на лиц, имеющих недостаточный вес. В 18-летнем возрасте 
в ПИ подобная тенденция сохраняется.  

Окружность грудной клетки в паузе соответствует возрастным нормам 
у 62,5 и 77,8 % в 17 лет и у 80,3 и 90,9 % в 18 лет. У студенток ИФКиС пока-
затели выше нормы ни в одной из возрастных групп обнаружены не были, 
тогда как у студентов ПИ число девушек, имеющих ОГК выше среднестати-
стической, составило 29,8 % в 17 лет, а к 18 годам снизилось до 11,6 %. Веро-
ятно, это связано с тем, что в данной группе имеется значительное количест-
во студенток, имеющих избыточную массу тела.  

Для нашего исследования наибольшее значение имели показатели про-
порциональности телосложения. «Индекс Пинье» показывает соотношение 
между ростом, массой тела и окружностью грудной клетки. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что почти половина девушек ПИ в обеих возраст-
ных группах имеет слабое телосложение (49, 48,8 %). Хорошее и крепкое те-
лосложение имеет лишь 1/4 часть студенток. В ИФКиС, наоборот, большая 
часть испытуемых имеет среднее телосложение, а 1/3 часть – крепкое и хо-
рошее. К 18 годам примерно на 10 % уменьшается число девушек со слабым 
и увеличивается с хорошим телосложением. 

Индекс пропорциональности связывает между собой такие показатели, 
как окружность грудной клетки и рост стоя. Он характеризует тип телосло-
жения и развитие мускулатуры. Выделяют нормостенический, астенический 
и гиперстенический типы телосложения. Среди 17-летних девушек ПИ и 
ИФКиС обнаружено примерно одинаковое процентное распределение по ти-
пам телосложения. Настораживает тот факт, что среди девушек имеется дос-
таточно большое количество астеников, т.е. лиц, имеющих узкую грудную 
клетку, узкие плечи относительно длины тела (около 40 % в каждой группе). 
В 18 лет наблюдается снижение количества астеников среди студенток  
ИФКиС за счет увеличения девушек-гиперстеников (на 16 %). Увеличение 
крепости телосложения и количества гиперстеников возможно объясняет тот 
факт, что среди 18-летних девушек встречается значительное количество вы-
пускниц Училища Олимпийского резерва Пензенской области, т.е. эти де-
вушки являются спортсменами-профессионалами в определенном виде спор-
та. Так, среди девушек 17 лет 16,7 % являются мастерами спорта, 27,8 % – 
кандидатами в мастера спорта, 22,2 % имеют спортивный разряд (итого  
66,7 %). В 18-летней группе 22,7 % девушек являются мастерами спорта,  
31,8 % – кандидатами в мастера спорта, 31,8 % имеют спортивный разряд 
(итого 86,3 %). 

Весо-ростовой индекс Кетле дает оценку относительно оптимальных 
значений, превышение которых свидетельствует об излишке или недостатке 
массы тела. Среднее значение весо-ростового индекса у девушек 17 лет в ПИ 
и ИФКиС составило 40,4 и 38,9 % соответственно. В 18-летнем возрасте их 
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количество составило 47,6 и 45,4 %. Таким образом, около 1/3 всех студенток 
имеет низкий весо-ростовой индекс, что может свидетельствовать о недос-
татке массы тела. Таким образом, расчет индексов показал, что большая 
часть девушек ПИ имеет слабое астеничное телосложение, а у девушки  
ИФКиС преобладает хорошее и среднее телосложение, хотя узкогрудые асте-
ники также составляют значительную часть контингента. 

Интересным является тот факт, что показатель силы мышц кисти нахо-
дится на низком уровне у девушек спортивных и неспортивных профилей 
обучения. Однако студенток, имеющих значения в пределах нормы, в ИФКиС 
в 2 раза больше, чем в ПИ (у 17-летних девушек). 

Значительные различия между студентками-спортсменами и студент-
ками неспортивных профилей обучения были выявлены по такому показате-
лю, как становая сила. Около 70 % студенток ИФКиС в обеих возрастных 
группах имеют становую силу выше нормы, тогда как в основной группе  
испытуемых количество девушек, чья сила выше нормы, составляет всего 
10,6 и 4,7 % соответственно. В ПИ половина всех студенток имеет данные 
ниже нормы. Среди спортсменок такие показатели отсутствуют.  

Силовые индексы определяют развитие силы отдельных групп мышц 
относительно веса тела. Они рассчитываются путем деления показателей си-
лы на массу тела и выражаются в процентах. Силовой индекс ниже нормы 
был отмечен у примерно 80 % испытуемых ПИ в обеих возрастных группах и 
около 60 % девушек ИФКиС. Среди студенток спортивных профилей лишь 
1/3 имеет показатели, соответствующие норме или превышавшие ее. Откло-
нения от нормы по показателю «становой индекс» значительно отличаются  
у студенток спортивных и неспортивных профилей обучения в обеих возраст-
ных группах. Так, в Педагогическом институте около 40 % девушек имеют 
показатель ниже нормы и 62,5 % (17 лет) и 47,7 % (18 лет) – в пределах нор-
мы. У студенток ИФКиС лишь 16,7 % (17 лет) и 22,8 % (18 лет) девушек  
укладываются в норму, а 83,3 и 77,2 % соответственно превышают ее, что 
подтверждает факт значительного развития силы мышц спины, обнаруженно-
го с помощью станового динамометра. 

Таким образом, силовые показатели в данной половозрастной группе  
у студенток ПИ были ниже нормы, что говорит о недостаточном развитии 
мускулатуры. Видимо, это связано не только с индивидуальными особенно-
стями формирования пропорций тела, обусловленных генотипом, но и обра-
зом жизни. Большинство девушек, принимавших участие в исследовании, 
подтвердили, что имеют низкий уровень физической активности, пассивный 
образ жизни, избегают физического труда, нерационально питаются. Все это 
отражается на особенностях их физического развития. 

Поступление на спортивные профили предполагает сдачу творческого 
экзамена в виде спортивных нормативов, что требует определенной подго-
товки, уровня физической активности и выносливости даже от абитуриентов, 
не имеющих спортивные разряды. В этой связи уровень физического разви-
тия студентов ИФКиС изначально должен быть выше по всем показателям. 
Однако это подтвердилось не на всех этапах нашего исследования. 

Учеными установлена взаимосвязь между объемом воздуха, который 
человек может вдохнуть за один раз (жизненная емкость легких, ЖЕЛ), и его 
работоспособностью, выносливостью и устойчивостью к различным заболе-
ваниям. Среди студенток ПИ в обеих возрастных группах были обнаружены 
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девушки, чья ЖЕЛ ниже нормы (23,1 и 39,5 %), в ИФКиС таких данных об-
наружено не было. Вероятно, это обусловлено не только анатомо-физиоло-
гическими особенностями строения дыхательной системы, но и наличием 
такой пагубной привычки у многих современных девушек, как курение.  
Известно, что при курении стенки легких становятся менее эластичными, что 
сказывается на снижении ЖЕЛ. У 16,7 и 18,2 % спортсменок ЖЕЛ выше 
нормы, остальные девушки данной группы имеют средний показатель. 

Жизненный индекс характеризует функциональные возможности дыха-
тельного аппарата. Он определяется путем деления жизненной емкости лег-
ких на массу тела, т.е. рассчитывается, какой объем легких приходится на  
1 кг массы тела. По результатам исследования 15,4 и 19,8 % студенток ПИ  
в двух возрастных группах имеют низкий жизненный индекс и лишь 23,1 % 
(17 лет) – высокий. В ИФКиС у половины девушек жизненный индекс нахо-
дится в пределах нормы, а у второй половины – превышает ее. 

Следующий этап исследования был нацелен на определение показате-
лей физического развития современных юношей, обучающихся в Педагоги-
ческом институте им. В. Г. Белинского, и студентов Института физической 
культуры и спорта (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Показатели физического развития юношей Педагогического института  
и Института физической культуры и спорта (17 лет) 

Показатели 
ПИ 17 лет (%) ИФКиС 17 лет (%) 

Ниже 
нормы

Норма
Выше 
нормы

Ниже 
нормы

Норма
Выше 
нормы 

Рост 14,3 66,7 19,0 0 43,9 56,1 

Масса тела 7,1 50,1 42,8 0 70,7 29,3 

ОГК 7,1 62,0 30,9 7,3 68,3 24,4 

ЖЕЛ 16,7 76,2 7,1 14,6 26,9 58,5 

Сила мышц кисти 76,2 21,4 2,4 53,6 41,5 4,9 

Становая сила 4,9 80,9 14,3 0 26,8 73,2 

Индекс пропорциональности 47,6 38,2 14,2 43,9 39,0 17,1 

Весо-ростовой индекс Кетле 16,6 71,5 11,9 0 70,7 29,3 

Жизненный индекс 19,0 64,3 16,7 0 53,7 46,3 

Силовой индекс 69,0 28,6 2,4 43,9 43,9 12,2 

Становой индекс 9,5 71,5 19,0 7,3 7,3 85,4 

 
Анализ результатов по показателю «рост стоя» показал, что среди 

юношей 17 лет, обучающихся в ПИ, преобладают студенты со средним рос-
том, тогда как в ИФКиС большинство ребят имеет рост выше средних значе-
ний. На спортивных профилях обучения не было обнаружено студентов, 
имеющих рост, ниже возрастных норм. Среди юношей 18-летнего возраста  
в обеих группах преобладают студенты со средним ростом, однако среди 
спортсменов обнаруживаются лица с ростом ниже возрастной нормы. В то же 
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время 1/3 всех исследованных юношей ИФКиС имеет рост выше среднеста-
тистических показателей (табл. 4). 

 
Таблица 4  

Показатели физического развития юношей Педагогического института  
и Института физической культуры и спорта (18 лет) 

Показатели 
ПИ 18 лет (%) ИФКиС 18 лет (%) 

Ниже 
нормы

Норма
Выше 
нормы

Ниже 
нормы 

Норма 
Выше 
нормы

Рост 8,3 83,4 8,3 3,7 66,7 29,6 

Масса тела 2,8 86,1 11,1 0 59,2 40,8 

ОГК 5,6 86,1 8,3 0 70,4 29,6 

ЖЕЛ 11,1 80,6 8,3 0 46,3 53,7 

Сила мышц кисти 63,9 36,1 0 53,7 40,7 5,6 

Становая сила 8,3 75,0 16,7 0 33,3 66,7 

Индекс пропорциональности 41,7 50,0 8,3 42,6 44,4 13,0 

Весо-ростовой индекс Кетле 11,1 66,7 22,2 0 66,7 33,3 

Жизненный индекс 11,1 58,3 30,6 0 63,0 37,0 

Силовой индекс 53,7 42,6 3,7 57,4 37,0 5,6 

Становой индекс 8,3 77,8 13,9 3,7 31,5 64,8 

 
По показателю «масса тела» половина 17-летних студентов ПИ имеют 

среднюю массу тела, в то же время более 40 % этой группы имеют массу тела 
выше нормы. В ИФКиС количество таких юношей не превышает 1/3 часть.  
В этой группе не обнаруживаются юноши, чей вес ниже нормы. Подобная 
тенденция среди юношей-спортсменов наблюдается и в 18-летнем возрасте. 

Окружность грудной клетки в паузе превышает возрастную норму  
у 1/3 17-летних юношей ПИ и 1/4 юношей ИФКиС. К 18-летнему возрасту  
в ПИ количество таких студентов снижается в 3,5 раза, а в ИФКиС остается 
практически неизменным. Во второй возрастной группе среди спортсменов 
показатели ниже нормы обнаружены не были. 

Показатель крепости телосложения очень четко показывает отличия 
между юношами-спортсменами и студентами неспортивных профилей обу-
чения. Так, в 17-летнем возрасте количество юношей, имеющих крепкое  
телосложение, в ИФКиС в 3 раза выше, а имеющих хорошее телосложение,  
в 2 раза выше, чем у студентов ПИ. В то же время студентов, имеющих сла-
бое телосложение, в ПИ в 2 раза больше, чем среди спортсменов. В 18-летнем 
возрасте крепкое телосложение имеют в 6 раз больше, а хорошее телосложе-
ние – в 3 раза больше юношей, обучающихся на спортивных профилях, чем 
на гуманитарных. Слабое и очень слабое телосложение у 18-летних спорт-
сменов не обнаруживается. 

Несмотря на вышеописанные результаты, в обеих группах наблюдается 
значительное количество студентов-астеников (более 40 %). Тем не менее 
количество гиперстеников преобладает у студентов ИФКиС (17,1 и 13 %). 
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Значительная часть обследованных студентов имеют средние значения 
по показателю «весо-ростовой индекс». В то же время в ИФКиС не обнару-
живаются студенты с индексом ниже нормы, а 1/3 часть в обеих возрастных 
группах имеет показатели выше нормы.  

Интересным является тот факт, что сила мышц кисти у большинства 
обследованных студентов находится ниже нормы. Лишь около 40 % спорт-
сменов укладываются в норму, а 5 % имеют значения выше среднего. Коли-
чество студентов ПИ, чья сила кисти соответствует возрастным нормам,  
в 17 лет составляет 1/5 часть, а в 18 лет – 1/3 часть всех юношей.  

В 17 и 18 лет более 2/3 всех студентов имеют становую силу выше 
нормы. В ПИ в средний показатель укладывается абсолютное большинство 
юношей, однако среди них имеются и те, чья становая сила находится ниже 
нормы (4,8 и 8,3 %). Среди 17–18-летних студентов ПИ преобладают значе-
ния ниже нормы по показателю «силовой индекс». Средние значения харак-
терны лишь для 28,6 и 42,6 % юношей соответственно. В ИФКиС значение 
ниже нормы наблюдается у 69 и 53,7 %. Средний показатель наблюдается  
у 43,9 и 37 % испытуемых. По показателю «становой индекс» большинство 
студентов ПИ укладываются в возрастную норму (71,5 и 77,8 %). Но в ИФКиС 
преобладают юноши, имеющие высокие значения по данному показателю 
(85,4 % 17-летних и 64,8 % 18-летних спортсменов).  

Жизненная емкость легких большинства студентов ИФКиС также на-
ходится выше нормы, а среди студентов ПИ количество таких юношей не 
превышает 8,3 %. Такой показатель, как «жизненный индекс», находится  
в пределах нормы у 64,3 % студентов ПИ и 53,7 % студентов ИФКиС первой 
возрастной группы. Около половины юношей-спортсменов имеют показатели 
выше нормы, в то время как 1/5 часть студентов гуманитарных профилей 
имеют жизненный индекс ниже нормы. К 18-летнему возрасту в ИФКиС уве-
личивается число лиц со средним жизненным индексом и уменьшается с вы-
соким. В ПИ, наоборот, растет число юношей с показателями выше нормы за 
счет уменьшения количества студентов с низким и средним показателями. 

Выводы 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство по-
казателей физического развития современных девушек и юношей 17–18 лет 
соответствуют возрастным нормам. При сравнении студенток, регулярно за-
нимающихся спортом, и девушек, обучающихся на гуманитарных профилях, 
было выявлено, что у большинства спортсменок такие показатели, как «жиз-
ненная ёмкость легких», «становая сила», «индекс Пинье», «становой ин-
декс», имеют значения выше нормы. 

При сравнении студентов, регулярно занимающихся спортом, и юно-
шей, обучающихся на гуманитарных профилях, было выявлено различие по 
таким показателям, как «масса тела», «рост», «жизненная ёмкость легких», 
«становая сила», «индекс Пинье», «становой индекс». У большинства спорт-
сменов они также имеют значения, превышающие возрастные нормы. 

Таким образом, несмотря на постоянное улучшение системы физиче-
ского воспитания в вузах, совершенствование материально-технической ба-
зы, проблема физического развития студентов остается нерешенной. Одной 
из причин этого является бурный рост научно-технического прогресса, зна-
чительно снизивший двигательную активность молодых людей. Современная 
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молодежь становится все слабее, ее представители хуже прыгают, медленнее 
бегают, меньшее число раз отжимаются. Это обычно объясняется гиподина-
мией, недостаточным вниманием к физкультуре в школе и детском саду, на-
рушением режима дня и питания, хроническим недосыпанием, снижением 
интереса к активным занятиям спортом и туризмом. Результаты, полученные 
авторами в ходе работы, подтвердили данные точки зрения и выявили более 
гармоничное и пропорциональное развитие у студентов, регулярно зани-
мающихся спортом. 
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С. Ю. Киреев, С. Н. Киреева, Ю. П. Перелыгин 

О ВЛИЯНИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  
НА ПРОЦЕССЫ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ  
ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛАМИ И СПЛАВАМИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектами исследования являются процессы форми-

рования и свойства гальванических покрытий металлами и сплавами. Предмет 
исследования – взаимосвязи свойств покрытий металлами и сплавами, скоро-
сти процессов их формирования и режимов переменнотокового электролиза. 
Цель работы – исследование влияния переменного тока на скорость осаждения 
покрытий, их состав, качество и эксплуатационные свойства. 

Материалы и методы. Для решения поставленных задач использовались 
следующие методы: кулонометрия, хроновольтамперометрия, потенциомет-
рия, хронопотенциометрия, метод вращающегося дискового электрода, темпе-
ратурно-кинетический метод, импульсная вольтамперометрия, спектрофото-
метрия, методы исследования физико-химических, механических свойств по-
крытий и их коррозионной стойкости. 

Результаты. Проведены исследования, позволившие установить влияние 
асимметричного переменного тока квазисинусоидальной формы, гальваноста-
тического и потенциостатического режимов импульсного электролиза на вы-
ход по току, качество, скорость формирования гальванических покрытий ме-
таллов и сплавов, а также на их свойства. 

Выводы. В ходе исследований установлено, что в наибольшей степени 
влияние на скорость процесса электроосаждения, качество и эксплуатацион-
ные свойства покрытий оказывает потенциостатический режим импульсного 
электролиза. Указанный режим позволяет эффективно управлять процессом 
электрокристаллизации и формировать гальванические покрытия металлами и 
сплавами с заданным комплексом эксплуатационных свойств. 

Ключевые слова: импульсный электролиз, гальванические покрытия, 
электроосаждение, скорость процесса, свойства покрытий. 

 
S. Yu. Kireev, S. N. Kireeva, Yu. P. Perelygin 

ON THE INFLUENCE OF ALTERNATING CURRENT  
ON PROCESSES OF METAL AND ALLOY 
ELECTRODEPOSITION OF COVERINGS 

 
Abstract. 
Background. The research objects are formation processes and properties of me-

tal and alloy electroplated coatings. The research objects are interrelations of proper-
ties of metals and alloy coverings, rates of formation processes and modes of AC 
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electrolysis. The work purpose is to research the influence of alternating current on 
deposition rate of coverings, their structure, quality and operational properties. 

Materials and methods. In order to solve the objectives the authors applied the 
following methods: coulometry, potentiometry, the method of rotating disk elect-
rode, the temperature and kinetic method, pulse voltammetry, spectrophotometry, 
methods of physical and chemical research, mechanical characteristics of coverings 
and their corrosion resistance. 

Results. The researches have allowed to establish the influence of asymmetric  
alternating current of the quasisinusoidal form, the galvanostatic and potentiostatic 
modes of pulse electrolysis on a current output, quality, formation rate of metal and 
alloy electroplated coatings and also on their properties. 

Conclusions. The research has established that the most influence on electrode-
position process rate, quality and operational properties of coverings is rendered by 
the potentiostatic mode of pulse electrolysis. The specified mode allows to effective-
ly manage the process of electrocrystallization and to create metal and alloy elect-
roplated coatings with a set complex of operational properties. 

Key words: pulse electrolysis, electroplated coatings, electrodeposition, process 
rate, properties of coverings. 

Введение 

Идея применения переменного тока для осаждения покрытий металла-
ми появилась более ста лет назад, однако практическая реализация в услови-
ях промышленного производства сдерживалась отсутствием аппаратурного 
обеспечения и глубокого теоретического осмысления механизма влияния то-
ка переменной полярности на процессы электрокристаллизации [1, 2]. 

На современном уровне развития полупроводниковой техники возмож-
но формирование токов любой формы и режимов, в результате чего появля-
ются дополнительные параметры воздействия на электродные процессы [3, 4]. 
Однако при этом в значительной степени возрастают сложность управления 
процессом и требования к уровню квалификации персонала гальванического 
цеха. Без тщательного исследования зависимостей выхода по току металлов, 
скорости осаждения покрытий, их состава, качества и свойств от формы пе-
ременного тока, основных его параметров (длительности прямого и обратно-
го полупериодов, их амплитуды, скважность тока) и режимов (униполярный 
или реверсивный, потенциостатические импульсы или гальваностатические) 
говорить о возможности управления процессом осаждения невозможно. 

В литературе имеется достаточно противоречивая информация о влия-
нии переменного тока на скорость процесса, состав сплава, качество покры-
тий и их эксплуатационные свойства [3, 5], что не позволяет сделать одно-
значные выводы. Таким образом, исследование воздействия переменного то-
ка на скорость осаждения покрытий, их состав, качество и эксплуатационные 
свойства является актуальной проблемой в современной химической техно-
логии и представляет несомненный теоретический и практический интерес. 

1. О влиянии переменного тока  
на скорость осаждения покрытий 

Проведение теоретических исследований позволяет утверждать, что 
влияние переменного тока на процессы, лимитируемые стадией массоперено-
са и стадией разряда, различно. 
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Из данных фотографий видно, что качественные покрытия никелем  
в стационарном режиме получаются в диапазоне плотностей тока 0,25–1,0 А/дм2, 
в гальваностатическом импульсном режиме: 0,25–2,0 А/дм2, в потенциоста-
тическом импульсном режиме: 0,1–3,0 А/дм2. 

Следует обратить внимание на тот факт, что говорить об интенсифика-
ции процесса, делая вывод на основании данных о повышении рабочей плот-
ности тока, некорректно. Так, если при стационарном электролизе рабочая 
плотность тока 1,0 А/дм2, а при использовании импульсного тока (скваж-
ность 2) – 2,0 А/дм2, изменение скорости получения покрытия в процессе не-
значительно и объясняется влиянием режима на выход по току металла.  
На основании вышеизложенного считаем, что для оценки возможности ин-
тенсификации процесса необходимо приводить конкретные значения скоро-
сти формирования покрытия в [мкм/ч]. 

Аналогичные исследования были проведены авторами работы на при-
мере покрытий цинком, оловом, индием, сплавами индий-кадмий, никель-
цинк [8]. Проведенные исследования подтвердили высказанное ранее пред-
положение о том, что гальваностатический режим импульсного электролиза 
практически не изменяет скорость процесса электроосаждения покрытий  
металлами, а потенциостатический режим импульсного электролиза зна-
чительно интенсифицирует процессы электрокристаллизации (для никеля  
в 1,4…1,5 раза, для олова в 2,0…2,3 раза, для цинка в 2,7…4,0 раза по срав-
нению со стационарным режимом). 

2. О влиянии переменного тока на состав покрытий сплавами 

На примере сплавов индий-кадмий и кадмий-олово показано, что ис-
пользование асимметричного переменного тока квазисинусоидальной формы 
не всегда позволяет формировать однородные по толщине покрытия сплавом. 
Состав образцов, полученных с использованием описанного режима, был ис-
следован методом электронной Оже-спектроскопии. Установлено, что по-
крытия представляют собой совокупность слоев с преобладанием в разных 
слоях различных компонентов сплава. Полученные результаты объясняются 
общепринятой теорией электрохимического осаждения металлических спла-
вов, согласно которой вероятность разряда того или иного компонента опре-
деляется мгновенным значением электродного потенциала. Нелинейный ха-
рактер нарастания и спада силы тока и потенциала во время прямого и обрат-
ного полупериодов не позволяет получать однородные по толщине покрытия. 

Проведение теоретических исследований влияния основных парамет-
ров импульсного тока прямоугольной формы на изменение концентраций 
электроактивных частиц в приэлектродном пространстве позволило сделать 
следующий вывод: с увеличением длительности импульса при постоянной 
амплитудной плотности тока в импульсе амплитудное значение катодной по-
ляризации увеличивается. Это создает предпосылки для увеличения доли 
электроотрицательного компонента сплава (рис. 2). Так, увеличение содер-
жания кадмия в сплаве при повышении частоты импульсного тока до 100 Гц 
(рис. 2,б) объясняется увеличением выхода по току кадмия и снижением вы-
хода по току индия с возрастанием частоты импульсного тока. Дальнейшее 
увеличение частоты импульсного тока до 250 Гц приводит к уменьшению 
содержания кадмия в сплаве (рис. 2,б), что объясняется уменьшением катодной 
поляризации в импульсе при уменьшении длительности импульса (рис. 2,а). 
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Рис. 2. Предпосылки для увеличения доли электроотрицательного компонента сплава: 
а – влияние длительности импульса при постоянной длительности периода (1 c)  
на потенциал рабочего электрода: 1 – 0,1 с; 2 – 0,5 с; 3 – 0,9 с; б – зависимость  
содержания кадмия в сплаве от частоты импульсного тока (скважность тока 2)  

при iпр 2,0 А/дм2, iобр 0,5 А/дм2 (1) и iобр 1,0 А/дм2 (2) 
 
Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
– использовать асимметричный переменный ток квазисинусоидальной 

формы для осаждения сплавов можно лишь в ограниченных случаях; 
– применение импульсного тока прямоугольной формы в значительной 

степени способствует увеличению содержания в сплаве более электроотрица-
тельного компонента, что дает возможность снизить концентрацию его ионов 
в электролите; 

– изменение параметров импульсного тока (амплитуды импульсов, их 
длительности, скважность) позволяет в значительной степени влиять на со-
став электролитического сплава, что обеспечивает возможность осаждения 
покрытий различного состава из одного электролита. 

3. Влияние переменного тока  
на эксплуатационные свойства покрытий 

Исследовали влияние асимметричного переменного тока квазисину-
соидальной формы, гальваностатических и потенциостатических импульсов 
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прямоугольной формы на морфологические особенности покрытий, их адге-
зионную прочность, микротвердость, антифрикционные свойства, износо-
стойкость, паяемость, переходное электрическое сопротивление и коррози-
онную стойкость [9–15]. 

Для покрытий оловом, цинком, никелем и сплавом цинк-никель экспе-
риментально доказано, что в наибольшей степени влияние на свойства по-
крытий оказывает потенциостатический режим импульсного электролиза.  
В данном режиме формируются равномерные, мелкокристаллические покры-
тия, обладающие повышенной износостойкостью и коррозионной стойко-
стью, меньшим значением переходного электрического сопротивления. Это 
объясняется формированием более мелкокристаллической структуры с мень-
шим содержанием примесей. 

Вывод 

В ходе исследований установлено, что в наибольшей степени влияние 
на скорость процесса электроосаждения, качество и эксплуатационные свой-
ства покрытий оказывает потенциостатический режим импульсного электро-
лиза. Данный режим позволяет эффективно управлять процессом электро-
кристаллизации и формировать гальванические покрытия металлами и спла-
вами с заданным комплексом эксплуатационных свойств. 
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П. А. Полубояринов, И. Я. Моисеева, Н. Н. Глебова, О. А. Чумакова 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АМИНОКИСЛОТЫ l-СЕЛЕНОЦИСТИНА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. L-cеленоцистеин (окисленная форма – l-селеноцис-

тин) – 21-я протеиногенная аминокислота, самое значимое природное соеди-
нение селена и перспективное вещество для коррекции его дефицита в пита-
нии человека. Важным этапом работы над l-селеноцистином является разра-
ботка аналитических методов идентификации и количественного определения 
аминокислоты. 

Материалы и методы. Для аналитического детектирования l-селеноцисти-
на использовался метод восходящей ТСХ и метод капиллярного электрофореза 
на приборе Капель 105М. Элементный анализ проводился методом высоко-
температурного сжигания на приборе vario El cube производства Elementar 
Analysensysteme (Германия). Спектры ЯМР 1Н и 13С аминокислоты записаны на 
спектрометре Varian 400, с рабочими частотами 400 и 100 МГц соответственно. 

Результаты. Разработаны методы аналитического детектирования амино-
кислоты l-селеноцистина. Также исследована идентичность l-селеноцистина 
методами элементного анализа и 1Н, 13С ЯМР-спектроскопией. 

Выводы. В результате проведенных исследований разработаны методики 
аналитического определения аминокислоты l-селеноцистина методами восхо-
дящей ТСХ и капиллярного электрофореза. Определена идентичность амино-
кислоты элементным анализом и 1Н, 13С ЯМР-спектроскопией. 

Ключевые слова: селеноцистин, тонкослойная хроматография, ТСХ, капил-
лярный электрофорез. 

 

P. A. Poluboyarinov, I. Ya. Moiseeva, N. N. Glebova, O. A. Chymakova 

ANALYTICAL METHODS  
OF l-SELENOCYSTINE DETERMINATION 

 
Abstract. 
Background. L-selenocystein (oxidized form of selenocystine) – the 21st protei-

nogenic aminoacid, the most significant natural selenium compound and a promi-
sing substance for correction of human selenium deficiency. An important stage  
of operations with l-selenocystine is the development of analytical methods of  
l-selenocystine identification and quantitative determination. 

Materials and methods. TLC, capillary electrophoresis (Kapel 105 M) were used 
for detection of l-selenocystine. An elemental analysis was carried out on a vatio  
El cube Elementar Analysensysteme (Germany). NMR1H and 13C spectra were  
obtained on a Varian 400 spectrophotometer with operating frequencies of 400 and 
100 MHz accordingly. 

Results. The purity of l-selenocystine was evaluated using thin layer chromato-
graphy (TLC) and capillary electrophoresis. The structure of l-selenocystine was 
proved via the elemental analysis and 1H and 13C NMR methods. 

Conclusions. As a result of the research carried out there have been developed 
analytical methods of l-selenocystine determination using TLC and capillary elect-
rophoresis. The chemical structure of l-selenocystibe has proved via the elemental 
analysis and 1Н, 13С NMR spectrometry. 

Key words: l-selenocystine, thin layer chromatography (TLC), capillary electro-
phoresis. 
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Селеноцистеин (Sec) (окисленная форма – селеноцистин (Sec-Sec)) – 
21-я протеиногенная аминокислота, которую на матричной РНК кодирует 
терминирующий кодон UGA при условии, что за ним следует особая стиму-
лирующая последовательность нуклеотидов [1]. Это самое значимое природ-
ное соединение селена, а все остальные, найденные в природных источниках, 
либо лежат на пути его биосинтеза (интермедиаты), либо являются его мета-
болитами [2].  

На кафедре «Физики и химии» Пензенского государственного универ-
ситета архитектуры и строительства (автор – П. А. Полубояринов) был разра-
ботан и проведен синтез селенсодержащей аминокислоты l-селеноцистина и 
получен патент № 2537166 (РФ). 

По совокупности таких признаков, как доступность, стабильность, ши-
рокий ассортимент исходных соединений и низкая стоимость реагентов; про-
стота выделения (фильтрация), высокие выходы, стабильность и низкая ток-
сичность целевого продукта (l-селеноцистин), несложное аппаратное оформ-
ление процесса, позволяют оценить разработанный метод как отвечающий 
требованиям промышленного производства. 

Целью данной работы является разработка аналитического контроля  
l-селеноцистина методом тонкослойной хроматографии и капиллярного элект-
рофореза, а также определение идентичности аминокислоты методом эле-
ментного анализа и 1Н, 13С ЯМР-спектроскопией. 

Материалы и методы 

Для анализов использовались образцы l-селеноцистина фирмы «Сигма 
Элдридж» (Sigma-Aldrich) и l-селеноцистин, синтезированный на кафедре 
«Физики и химии» ПГУАС. 

Хроматографические тесты проводили на пластинах Сорбфил методом 
восходящей ТСХ.  

Пробы наносили на пластины с помощью микрошприца вместимостью 
10 мкл. 

После элюирования в системе растворителей изопропиловый спирт-
раствор аммиака 25 % (7 : 3) и высушивания пластины пятна l-селеноцистина 
проявляли опрыскиванием 0,5 %-м раствором нингидрина в изопропиловом 
спирте. 

Также анализ l-селеноцистина проводили методом капиллярного элект-
рофореза на приборе Капель 105М фирмы «Люмекс». Пробоподготовку и 
анализ проводили по методике [3]. Для приготовления запасного раствора 
селеноцистина, массовой концентрации 2 г/дм3 в стеклянный бюкс помещали 
навеску 0,020 (± 0,001) г селеноцистина, приливали 0,5 мл 1М соляной кисло-
ты, тщательно перемешивали и добавляли 4,5 мл дистиллированной воды. 
Для приготовления рабочего раствора в стеклянную емкость вводили 0,15 см3 
раствора селеноцистина и 1,85 дистиллированной воды. Увеличение массо-
вой концентрации селеноцистина в рабочем растворе в 3 раза по сравнению 
со стандартной методикой связано с его высокой молекулярной массой, пре-
восходящей большинство аминокислот в 2–3 раза, по этой причине при од-
ной и той же концентрации уровень аналитического сигнала l-селеноцистина 
существенно ниже (табл. 1). 
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Таблица 1 
Рабочие градуировочные и контрольные растворы l-селеноцистина 

Обозначение  
раствора 

Объем смеси  
аминокислоты, см3

Массовая концентрация  
аминокислоты в растворе, мг/дм3

№ 1 0,1 60 

№ 2 0,2 120 

№ 3 0,3 180 

Контрольный  
раствор 

0,15 90 

 
Для получения фенилтиокарбамильного производного (ФТК-производ-

ное) аминокислоты 0,1–0,3 см3 раствора l-селеноцистина выпаривали досуха 
в струе горячего воздуха, затем добавляли 0,15 мл 0,1 молярного раствора 
карбоната натрия и 0,3 мл раствора фенилизотиоционата (ФИТЦ). Тщательно 
перемешивали и оставляли на 35 мин. Затем растворы выпаривали и сухой 
остаток растворяли в 0,5 мл дистиллированной воды. Пробу центрифугиро-
вали (5000 об. мин). Анализ проводили на приборе Капель 105 М в стандарт-
ном фосфатном буфере (pH = 7,8, фосфат-ионов 30 ммоль/дм3) с β-цикло-
декстрином (4 ммоль/л) при длине волны 254 нм и напряжении 25 кВ. 

Элементный анализ l-селеноцистина проводился на приборе vario El 
cube производства Elementar Analysensysteme (Германия). 

Спектры ЯМР 1Н и 13С l-селеноцистина записаны на спектрометре 
Varian 400, с рабочими частотами 400 и 100 МГц соответственно. L-селено-
цистин растворяли в D2O + 60 мкл 50 % ортофосфорной кислоты. 

Результаты и обсуждение 

Анализ методом тонкослойной хроматографии l-селеноцистина фирмы 
«Сигма Элдридж» как визуально, так и на денситометре «Сорбфил» показал 
наличие двух нингидрин-положительных пиков: l-селеноцистин (Rf = 0,27) и 
примесь (Rf = 0,21) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Денситограмма l-селеноцистина (I) фирмы «Сигма Элдридж» (Sigma-Aldrich) 
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Анализ хроматограммы синтезированного l-селеноцистина показал  
наличие одного пика (Rf = 0,25), соответствующего данной аминокислоте 
(рис. 2). Это говорит о большей химической чистоте l-селеноцистина, синте-
зированного в ПГУАС. 

 

 
Рис. 2. Денситограмма l-селеноцистина (I),  

синтезированного на кафедре «Физики и химии» ПГУАС 
 

Дальнейшее исследование аминокислоты l-селеноцистина проводили 
методом капиллярного электрофореза. Время выхода пиков l-селеноцистина 
обоих образцов аминокислоты совпадали и проходили на 16,577 и 16,770 мин, 
что говорит об их полной идентичности.  

Добавление l-селеноцистина в различных концентрациях к стандартно-
му раствору из 14 аминокислот, используемых в методике [3], показало воз-
можность определения l-селеноцистина в данной смеси, так как выход пика 
аминокислоты проходил на 16 мин и не мешал определению остальных ами-
нокислот (рис. 3). 

При анализе биологических объектов серосодержащую аминокислоту 
цистин из-за слабой устойчивости при кислотном гидролизе окисляют окис-
лительной смесью до цистеиновой кислоты и анализируют в такой форме.  
По литературным данным [4] и нашим исследованиям [5], l-cеленоцистин  
в результате такой обработки разрушается полностью и для его анализа  
в биологических объектах требуется его перевод в другие производные, что 
требует дальнейших исследований. 

Элементный анализ проводился на приборе vario El cube производства 
Elementar Analysensysteme (Германия) (табл. 2). 

Элементный анализ показал соответствие содержания азота, водорода и 
углерода в молекуле l-cеленоцистина, синтезированного на кафедре «Физики 
и химии» ПГУАС, расчетным данным и данным более ранних исследований. 

Спектр ЯМР 1H l-cеленоцистина: группы СН2 3.18 м.д., 2Н д.д. J=14 Гц, 
8 Гц и 3.32 м.д., д.д., J=14 Гц, 5 Гц; CH группы 4.18 м.д., 1Н, д.д., J=8 Гц,  
5 Гц. Из-за дейтерообмена сигналы карбоксильной и аминогрупп не различи-
мы. Спектр ЯМР 13С l-cеленоцистина: 26.6 (СН2), 52.9 (СН), 170.5 (СООН).  
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Таблица 2 
Данные элементного анализа l-селеноцистина 

Название/формула вещества 

l-селеноцистин/ Mr (C6H12N2Se2O4) = 334,09 г/моль 

Определяемый элемент С Н N 

Вычислено, % 21,58 3,59 8,38 

Найдено (данная работа), % 22,29 3,61 8,63 

Данные фирмы «Сигма-Элдриж», % 20,30–22,70 – 7,90–8,80 

Данные работы [6],% 21,19 3,70 8,37 

 
Таким образом, в результате проведенных исследований разработаны 

методы аналитического контроля аминокислоты l-селеноцистина – восходя-
щей ТСХ и капиллярным электрофорезом. Определена идентичность амино-
кислоты элементным анализом и 1Н, 13С ЯМР-спектроскопией.  
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Ю. П. Перелыгин, И. Г. Кольчугина, И. В. Рашевская, А. А. Флягин 

УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ СЕРНУЮ КИСЛОТУ И СУЛЬФАТ 

АЛЮМИНИЯ, МЕДИ ИЛИ КАДМИЯ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Поскольку водные растворы серной кислоты с до-

бавлением сульфатов алюминия, меди или кадмия достаточно широко исполь-
зуются при нанесении гальванических покрытий медью, кадмием и оксидных 
покрытий на алюминии и его сплавы [8], а также при получении легких метал-
лов [9], то получение математических зависимостей влияния концентрации 
серной кислоты и сульфатов указанных металлов на удельную электропровод-
ность данных растворов представляет собой достаточно актуальную задачу.  

Материалы и методы. Определение удельной электропроводности иссле-
дуемых растворов проводилось на кондуктометре марки КЭЛ-1М при темпе-
ратуре 25 оС. Растворы готовились на дистиллированной воде с применением 
реактивов марки «хч». 

Результаты. Определена удельная электропроводность растворов серной 
кислоты с добавлением солей алюминия, меди или кадмия. Получены матема-
тические зависимости удельной электропроводности исследуемых растворов 
от концентрации серной кислоты и сульфатов алюминия, меди или кадмия. 

Выводы. В результате проведенных исследований разработаны ускоренные 
методики аналитического определения сульфатов алюминия, меди или кадмия 
в сернокислых растворах. 

Ключевые слова: удельная электропроводность, растворы серной кислоты 
с добавлением сульфатов алюминия, меди или кадмия. 

 
Yu. P. Perelygin, I. G. Kolchugina, I. V. Rashevskaya, A. A. Flyagin 

ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF AQUEOUS SOLUTIONS 
CONTAINING SULFURIC ACID AND SULFATE ALUMINUM, 

COPPER OR CADMIUM 
 

Abstract. 
Background. Since aqueous solutions of sulfuric acid with addition of aluminum 

salts, copper or cadmium are widely used in electroplating of copper, cadmium and 
oxide coatings on aluminium and its alloys [8], and also in obtaining light metals [9],  
a study of the effect of concentration of sulfuric acid and sulfates of these metals on 
the electrical conductivity of these solutions is a very urgent task. 

Materials and methods. The specific conductivity of the studied solutions was 
determined on a CAL-1M conductivity meter at a temperature of 25 OC. The solu-
tions were prepared in distilled water using reagents the “хч” brand. 

Results. The authors determined the specific conductivity of the sulfuric acid  
solution with addition of aluminum salts, copper or cadmium, as well as obtained 
mathematical dependences of the specific conductivity of the examined sulphate so-
lutions. 
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Conclusions. As a result of research, there have been developed accelerated 
techniques for analytical determination of sulphates of aluminium, copper or cad-
mium in sulfuric acid solutions. 

Key words: electrical conductivity, solutions of sulfuric acid with addition of 
sulphates of aluminium, copper or cadmium. 

 
Удельная электропроводность растворов серной кислоты в зависимости 

от концентрации серной кислоты проходит через максимум (82,53 Ом–1м–1), 
который наблюдается при концентрации серной кислоты в растворе 29,47 %, 
3,66 моль/л или 358,7 г/л [1]. 

В работах [2–6] приводятся результаты экспериментальных исследова-
ний и теоретическое обоснование влияния температуры, давления, концент-
рации серной кислоты и сульфатов металлов в растворе на его удельную 
электропроводность. Изотермы удельной электропроводности в растворах, 
содержащих серную кислоту и сульфат цинка, магния или алюминия, харак-
теризуются максимумами, параметры которых коррелируют с молекулярным 
строением растворов [2–6]. Установлено, что повышение концентрации 
сульфатов цинка или магния в растворе серной кислоты с концентрацией ме-
нее 3,66 моль/л (восходящий участок кривой удельной электропроводности 
от концентрации серной кислоты) приводит к увеличению удельной электро-
проводности раствора, а при более высоких концентрациях серной кислоты  
к снижению удельной электропроводности [2–6]. Следует отметить, что  
в растворах серной кислоты введение сульфата алюминия [4–6], железа, ме-
ди, мышьяка или никеля [7] снижает удельную электропроводность раствора. 

Водные растворы серной кислоты с добавлением солей указанных ме-
таллов достаточно широко используются при нанесении гальванических по-
крытий медью, кадмием и оксидных покрытий на алюминии и его сплавы [8]. 
В работе [9] предлагается использовать сернокислый раствор алюминия для 
его получения из водных растворов электрохимическим осаждением на жид-
ком электроде. 

Определение сульфатов меди, кадмия и алюминия в сернокислых раст-
ворах осуществляют методом титрования или гравиметрии [10], что связано  
с расходом химикатов и со значительной затратой времени. 

Таким образом, получение математических зависимостей влияния кон-
центрации серной кислоты и сульфатов указанных металлов на удельную 
электропроводность данных растворов представляет собой достаточно акту-
альную задачу.  

Принимая во внимание широкое использование инструментальных ме-
тодов анализа, представляет практический интерес применение кондуктомет-
рического метода для определения концентрации сульфатов металлов при их 
совместном присутствии с серной кислотой.  

Материалы и методы 

Определение удельной электропроводности исследуемых растворов 
проводилось на кондуктометре марки КЭЛ-1М при температуре 25 оС.  
Растворы готовились на дистиллированной воде с применением реактивов 
марки «х.ч.». 
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Результаты и обсуждение 

Математическая обработка данных, приведенных в работе [7], с ис-
пользованием метода Гаусса позволила установить, что наиболее точно зави-
симость удельной электропроводности раствора χ (См/м), содержащего сер-
ную кислоту от 130 до 225 г/л и ионов меди от 30 до 70 г/л при температуре 
55 оС, описывается уравнением следующего вида: 

lg χ = –0,11 + 1,186 lg [H2SO4] – 0,46 lg [Сu2+]                        (1) 

Как видно из данного уравнения, удельная электропроводность раство-
ра с увеличением концентрации серной кислоты возрастает, а с увеличением 
концентрации ионов меди – уменьшается. При постоянной концентрации 
серной кислоты электропроводность раствора уменьшается с возрастанием 
концентрации ионов меди в растворе в степени близкой к 1/2.  

Последнее уравнение может быть использовано и для определения 
удельной электропроводности растворов серной кислоты с содержанием от-
дельно или совместно сульфатов железа (II), мышьяка и никеля, предвари-
тельно пересчитав концентрацию каждого из данных ионов металлов на кон-
центрацию ионов меди по уравнению [7]: 

Cu Me

Cu Me

m m

Э Э
= , 

где mCu – концентрация (г/л) иона меди в растворе эквивалентная концентра-
ции иона металла mMe (г/л); ЭMe и ЭCu – г/моль-эквивалент металла и меди со-
ответственно. 

Как показали измерения (табл. 1), в растворе с содержанием серной ки-
слоты 25 г/л с увеличением концентрации сульфата меди электрическая про-
водимость раствора снижается. 
 

Таблица 1 

Концентрация СuSO4, г/л 125 187,5 250 312,5 

Удельная электропроводность раствора, (См/м) 1,8 1,66 1,51 1,47 

 
Между электропроводностью раствора и концентрацией сульфата меди 

имеются зависимости (коэффициент корреляции 0,99) следующего вида: 

lg χ = 0,73 – 0,235 lg [CuSO4]                                      (2) 

Необходимо отметить, что уравнения (1) и (2) справедливы для восхо-
дящего участка зависимости удельной электропроводности раствора серной 
кислоты от ее концентрации.  

С увеличением концентрации сульфата алюминия в растворе анодиро-
вания [8] с содержанием серной кислоты 100 г/л электропроводность раство-
ра также уменьшается (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Концентрация Al2(SO4)3, г/л 12,7 32 63 95 127 

Удельная электропроводность раствора, (См/м) 45 37 31 28,5 25 
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Между электропроводностью раствора и концентрацией сульфата алю-
миния имеются зависимости (коэффициент корреляции 0,997) следующего 
вида: 

lg χ = 1,963 – 0,26 lg [Al2(SO4)3]                                    (3) 

При этом удельная электропроводность раствора уменьшается с воз-
растанием концентрации Al2(SO4)3 в степени близкой к 1/4. 

В табл. 3 и 4 приведены зависимости электропроводности от концент-
рации серной кислоты (при концентрации сульфата кадмия 27 г/л) и от кон-
центрации сульфата кадмия (при концентрации серной кислоты, равной  
50 г/л) соответственно. 
 

Таблица 3 

Концентрация серной кислоты, г/л 20 40 50 60 80 

Удельная электропроводность, См/м 6,5 13 16 18,5 24,5 

 
Таблица 4 

Концентрация сульфата кадмия, г/л 16,4 25 27 33 41 

Удельная электропроводность, См/м 8 15 16 20,5 25 

 
Как видно из представленных данных, удельная электропроводность 

растворов возрастает как с увеличением концентрации кислоты, так и с уве-
личением концентрации сульфата кадмия.  

Обработка экспериментальных данных с использованием метода наи-
меньших квадратов позволила установить, что между удельной электропро-
водностью раствора и концентрацией сульфата кадмия, серной кислоты или 
при их совместном присутствии в растворе имеются следующие зависимости: 

lg χ = –0,44 + 0,96 lg [H2SO4]                                      (4) 

lg χ = –0,61 + 1,26 lg [CdSO4]                                      (5) 

lg χ = –2,24 + 0,96 lg [H2SO4] + 1,26 lg [CdSO4]                       (6) 

Коэффициент корреляции данных уравнений равен 0,99. 
На рис. 1 приведены графики зависимости lg χ от lg [концентрации со-

ли, или кислоты], а именно: сульфата алюминия (1), сульфата кадмия (2), 
серной кислоты (3) и сульфата меди (4). 

На основании полученных зависимостей определение содержания 
сульфатов меди, кадмия или алюминия в сернокислых растворах может осу-
ществляться путем измерения электрической проводимости соответствую-
щего раствора. Предварительно определяют концентрацию серной кислоты  
в данных растворах титриметрическим методом [10], а затем, измерив удель-
ную электропроводность раствора, содержащего сульфат кадмия, по уравне-
нию (6) вычисляют концентрацию сульфата кадмия. 

Для определения содержания сульфатов меди или алюминия отбирают 
необходимый объем рабочего электролита (V), рассчитанный таким образом, 
чтобы после добавления воды до 100 мл концентрация серной кислоты  
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в полученном объеме была равна 100 г/л для раствора анодирования и 25 г/л 
для раствора меднения. Измеряют электропроводность полученного раство-
ра, а концентрацию сульфатов меди или алюминия определяют по уравне-
нию (2) или (3) соответственно. 
 

 

Рис. 1. Зависимости lg χ от lg [концентрации] сульфата алюминия (1),  
сульфата кадмия (2), серной кислоты (3) и сульфата меди (4) 

 
Погрешность определения ионов меди не превышает 3 % относитель-

ных. Сравнение результатов определения концентрации алюминия в цеховом 
растворе анодирования показало, что результаты кондуктометрического оп-
ределения на 5–10 % более высокие, чем данные, полученные титрометриче-
ским или гравиметрическим методами [10]. Это обусловлено наличием в раст-
воре не только ионов алюминия, но и меди, и железа [11], которые также 
снижают электропроводность раствора. 

Сравнение предлагаемого метода анализа сульфата кадмия и стандарт-
ного титриметрического метода показало (табл. 5), что расхождение между 
анализами заводского электролита сернокислого кадмирования не превышает 
5–7 %. 
 

Таблица 5 

Метод определения Концентрация кадмия, г/л 

Титриметрический 11,3 13,8 17,2 19,3 

Кондуктометрический 10,5 14,1 18 18,5 

Выводы 

В результате математической обработки известных из литературы и 
собственных экспериментальных данных получены уравнения зависимостей 
влияния концентрации серной кислоты и сульфатов меди, кадмия или алю-
миния на удельную электропроводность растворов.  
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На основании выполненных исследований разработаны ускоренные  
методики аналитического определения сульфатов алюминия, меди или кад-
мия в сернокислых растворах. 
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МЕТОД ТЕМПЕРАТУРНЫХ МЕТОК  
ОЦЕНКИ СКОРОСТИ ПОТОКА И ОБЩЕГО РАСХОДА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛОВИЯМ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Одна из задач современной промысловой геофизики 

в действующих горизонтальных скважинах – определение фазовых расходов. 
Для измерения дебита в скважинной геофизике традиционно используют ме-
ханические расходомеры, но данный метод имеет существенные ограничения. 
Целью нашей работы является разработка и тестирование метода температур-
ных меток при оценке фазовых расходов. 

Материалы и методы. На базе ИЦ «Технопарк» Башкирского государст-
венного университета проведен ряд экспериментов на термогидродинамиче-
ском стенде с использованием распределенных датчиков температуры (термо-
пар). Регистрация по 18 термопарам велась с помощью регистрационного мо-
дуля National Instruments. 

Результаты. Экспериментально показана возможность оценки линейной 
скорости расслоенного неизотермического потока по движению искусствен-
ных температурных меток. Экспериментально установлено, что увеличение 
измерительной базы приводит к повышению точности оценки скорости по 
верхней образующей с потерей информации в целом по сечению за счет рас-
формирования температурной метки. Подтвержден факт термогравитационно-
го расслоения неизотермического потока в условиях горизонтальной трубы, 
возникающий при постановке температурных меток. Проведена оценка по-
грешности метода температурной метки при расчете суммарного расхода в ус-
ловиях однофазного потока. 

Выводы. Экспериментальные исследования показали принципиальную 
возможность использования метода температурных меток для оценки расхода 
потока флюида в действующих горизонтальных скважинах. Для более точной 
оценки фазовых расходов необходима совместная (попарная) установка и ис-
пользование датчиков состава и температуры. Для уменьшения величины не-
определенности рассчитываемого дебита имеет смысл размещать датчики 
температуры в сечении на интервалы, при которых будут равны эффективные 
сечения движения. 

Ключевые слова: горизонтальные скважины, тепловые метки, многофаз-
ные потоки, локальные скорости, фазовые расходы, контроль за разработкой 
месторождений. 



№ 2 (18), 2017                                                          Естественные науки. Геофизика 

Natural Sciences. Geophysics 45

M. S. Gayazov 

A METHOD OF TEMPERATURE LABELS FOR FLOW RATE  
AND TOTAL FLOW RATE EVALUATION IN CONDITIONS  

OF THE EXISTING HORIZONTAL WELLS 
 

Abstract. 
Background. One of the tasks of modern field geophysics in operating horizontal 

wells is phase costs determination. Mechanical flowmeters are traditionally used to 
measure production rates in downhole geophysics, but this method has significant 
limitations. The aim of our work is to develop and test a method of temperature  
labels for estimating phase costs. 

Materials and methods. On the basis of the Technopark Information Center  
of the Bashkir State University, a number of experiments were conducted on a ther-
mohydrodynamic bench using distributed temperature sensors (thermocouples).  
The registration for 18 thermocouples was carried out using the National Instru-
ments registration module. 

Results. The possibility of estimating the linear velocity of a stratified non-
isothermal flow from the motion of artificial temperature labels is experimentally 
shown. It is experimentally established that an increase in the measuring base leads 
to an increase in the accuracy of the rate estimation along the upper generatrix with  
a loss of information as a whole across the section due to the disintegration of  
a temperature label. The fact of the thermogravitational stratification of a noniso-
thermal flow in conditions of a horizontal pipe, which occurs when temperature la-
bels are established, is confirmed. The error of the temperature label method was 
calculated when calculating the total flow rate under single-phase flow conditions. 

Conclusions. Experimental studies have shown the principal possibility of using 
the method of temperature labels to estimate the flow rate of fluid in existing hori-
zontal wells. For a more accurate estimation of phase costs, a joint (pairing) installa-
tion and the use of sensors of composition and temperature is necessary. To reduce 
the uncertainty of the calculated production rate, it makes sense to place the tempe-
rature sensors in the section at such intervals, at which the effective cross sections of 
the motion will be equal. 

Key words: horizontal wells, thermal labels (marks), multiphase flows, local 
speed phase costs, control of field development. 

Введение 

Одна из актуальных задач современной промысловой геофизики в дей-
ствующих горизонтальных скважинах – определение фазовых расходов с оцен-
кой поинтервального дебита. В настоящее время для измерения дебита  
в скважинной геофизике традиционно используют механические расходоме-
ры. К сожалению, метод имеет существенные ограничения, особенно в усло-
виях многофазного потока. Механическая турбинка критична к составу 
флюида, а расслоение фаз в наклонной или горизонтальной скважине добав-
ляет неопределенность за счет неконтролируемого его положения относи-
тельно границ раздела фаз [1]. 

Вопрос частично решается за счет применения распределенных меха-
нических расходомеров, обеспечивающих послойное измерение локальной 
скорости потока в действующих горизонтальных скважинах в комплексе  
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с датчиками состава [2]. Однако в условиях обводнения продукции и малых 
скоростей потока, характерных для горизонтальных скважин на большинстве 
месторождений РФ, данная аппаратура малоэффективна и не решает постав-
ленную задачу.  

Для выявления локальных притоков при малом удельном расходе мо-
жет использоваться метод термоанемометрии, который имеет высокую чув-
ствительность на радиальную составляющую потока. Однако данный метод 
критичен к составу флюида и не дает количественные параметры расхода  
в условиях многофазного потока [3].  

Помимо перечисленных датчиков скорости, в скважинной геофизике 
есть примеры применения метода меченой жидкости, когда в потоке форми-
руется контрастная по физическим свойствам метка и прослеживается ее 
движение по стволу скважины. При этом метка формируется путем впрыска 
порции контрастной жидкости (например химическая, оптическая или элект-
рическая) или проводится активация изотопов при работе импульсного гене-
ратора нейтронов [4, 5]. 

В последнее время в скважинной геофизике находит применение метод 
активной термометрии, когда в потоке флюида формируется температурная 
метка за счет работы индукционного нагревателя, выделяющего энергию  
в металле эксплуатационной колонны [6]. Результаты опробования показали 
высокую эффективность метода при решении ряда задач, связанных с конт-
ролем технического состояния скважины, и показали возможность оценки рас-
хода в условиях низкодебитной вертикальной и слабо наклонной скважины.  

При этом метод активной термометрии не требует использования доро-
гостоящего импульсного генератора, отсутствует необходимость применения 
контрастных жидкостей, а управление работой индуктора выполняется по 
кабелю и неограниченное число раз за один спуск, имеется перспектива его 
применения в условиях действующих горизонтальных скважин.  

1. Физические основы метода температурных меток 

Экспериментальные работы, выполненные на термогидродинамиче-
ском стенде в БашГУ и материалы скважинных исследований в действующих 
горизонтальных скважинах показали, что температурная метка, сформиро-
ванная в горизонтальном стволе скважины, перемещается по латерали, со-
храняя значимую величину достаточно длительное время, позволяющее про-
следить ее продвижение за счет потока. При этом термоаномалии, сформиро-
ванные в условиях расслоенного водонефтяного потока, в нефти и в воде, 
движутся независимо друг от друга, а процесс межфазного теплообмена пре-
небрежимо мал. Таким образом, наблюдая процесс перемещения темпера-
турной метки вдоль горизонтального ствола с помощью распределенных дат-
чиков температуры, можно оценить линейную скорость каждой из фаз, что  
в комплексе с распределенными датчиками состава позволяет оценить и фа-
зовые расходы. Для успешности метода необходимо иметь комплекс датчи-
ков температуры, находящихся на верхней и на нижней образующей трубы. 
Для оценки фазозаполнения с выходом на фазовые расходы необходим ком-
плекс датчиков состава, распределенных вертикально по сечению трубы. 
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Данный метод измерения может быть реализован с применением традицион-
ных датчиков состава и группы датчиков температуры, разнесенных на неко-
торое расстояние по длине прибора.  

Однако в условиях ламинарного неизотермического течения, независи-
мо от состава флюида, в горизонтальном потоке наблюдается эффект термо-
гравитационного расслоения, когда более горячий флюид движется по верх-
ней образующей трубы и возникает значительный вертикальный градиент 
скорости [7]. Данное обстоятельство усложняет прямое перенесение опыта 
вертикальных скважин на условия горизонтальных потоков и требует прове-
дения дополнительных экспериментальных исследований. 

2. Экспериментальная установка 

Экспериментальные исследования по наблюдению движения темпера-
турных моток проводились на термогидродинамическом стенде в Башкир-
ском государственном университете [8]. На первом этапе работы выполня-
лись в условиях однофазного потока на технической воде. Стеклянная труба 
с внутренним диаметром 150 мм и длиной 12 м располагалась строго гори-
зонтально. Вода подавалась с торца стенда через систему линеризатора пото-
ка для исключения локальных струй.  

По длине стенда размещены три группы малоинерционных датчиков 
температуры (рис. 1) на основе термопары k-типа, фирмы «Тесей». Датчики 
подключены к единому измерительному комплексу на основе модуля NI 9214 
и работают в среде Lab View. Коэффициент тепловой инерции датчиков ме-
нее 1 с, разрешающая способность измерительной системы не хуже 0,03 К. 

На каждом сечении в вертикальной плоскости размещены пять датчи-
ков температуры с постоянным шагом по 30 мм. Крайние датчики для сни-
жения краевых эффектов отнесены от стенок трубы на 15 мм (рис. 2). Такое 
расположение датчиков позволяет наблюдать и регистрировать на ПК ди-
намику движения температурной метки как по длине стенда, так и наблю-
дать эффект формирования термогравитационного расслоения потока по 
вертикали. 

 

 

Рис. 1. Конфигурация гидродинамического стенда с вертикальными  
термосканерами: сеч1, сеч2, сеч3 – места размещения датчиков Т;  

ТЭН – проточный нагреватель, Т0 – точка контроля входной температуры,  
L = 12 м, L1 = L3 = 3 м, L2 = 2,8 м 

 
Для оценки вклада от элементов конструкции скважины, между вторым 

и третьим сечениями находился макет интервала перфорации, выполненный 
из стальной перфорированной колонны. 
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Как показали результаты исследований, форма и амплитуда наблюдае-
мой температурной метки, формируемой при работе ТЭН, существенно зави-
сят от положения датчиков в вертикальной плоскости (рис. 6), причем ниж-
ние датчики Т_1 и Т_2 не регистрируют момент прохождения термоанома-
лий. Необходимо отметить, что при постановке серии меток (см. рис. 3)  
амплитуда отдельных меток меняется в пределах единого пакета и наблюда-
ется общее повышение средней температуры потока, что связано с работой 
ТЭН и теплообменом между слоями в ламинарном потоке. 

 

 
Рис. 6. Амплитуда тепловых меток в вертикальном сечении 2:  

T_1 – показания первого снизу датчика; T_2, T_3, T_4, T_5 – показания  
2-го, 3-го, 4-го и 5-го термопар соответственно 

 
На рис. 7 приведены результаты наблюдения за реакцией датчиков 

температуры Т_4, размещенных на одном уровне в вертикальной плоскости 
на сечениях № 1, 2 и 3.  

 

 
Рис. 7. Эволюция температурных меток во времени для T_4 

 
Как видим, с увеличением расстояния от входа амплитуда аномалий 

существенно снижается. При этом наблюдается повышение средней темпера-
туры потока за счет объемного прогрева потока, а момент прихода первой 
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термоаномалии на отдельных датчиках плохо локализуется. Для повышения 
точности экспериментов все последующие измерения выполнялись путем 
формирования серии термоаномалий с осреднением результатов по несколь-
ким импульсам в пределах единого пакета. Результат измерения локальной 
скорости в слое по итогам наблюдения термоаномалий приведен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Результаты измерения локальной скорости в потоке 

Номер 
датчика 

База измерения / линейная скорость (см/с) 

L1 L2 L3 L1 + L2 

Т_5 1,54–1,58 1,52–1,54 1,56–1,62 1,52–1,57 

Т_4 1,49–1,52 1,48–1,54 1,49–1,55 1,49–1,53 

Т_3 1,40–1,44 1,40–1,45 1,43–1,50 1,44–1,48 

Т_2 0 0 0 0

Т_1 0 0 0 0 

 
По результатам анализа экспериментальных данных установлено, что 

наблюдение процесса эволюции серии термоаномалий в горизонтальном по-
токе, формируемых в виде пакета из 5–7 импульсов, обеспечивает возмож-
ность измерения локальной скорости в слое с точностью не хуже 4 %.  

Увеличение измерительной базы приводит к повышению точности, но 
сопровождается снижением величины амплитуды термоаномалии.  

Скважность импульса, обеспечивающая необходимую для регистрации 
величину термоаномалии, должна быть не менее 2. 

Для перехода от линейных скоростей расслоенного потока к дебиту не-
обходимо выделить границу подвижной/неподвижной жидкости. Для этого 
можно использовать эффект исчезновения тепловых меток в вертикальном 
сечении на датчике Т_2 и Т_1 (рис. 6), что может быть обусловлено отсутст-
вием движения флюида по латерали в зоне этих датчиков, и поток «горячей» 
воды не проходит через эти два датчика. При данном предположении высота 
сегмента подвижного флюида h = 75÷105 мм. 

Оценив h (с погрешностью ± 15 мм), можно оценить площадь сегмента 
с подвижной водой по следующим формулам: 

сег секS S SΔ= − ;              (1) 

2

сег ( sin )
2

R
S = α − α ;     (2) 

2arccos
R h

R

− α =   
 

,     (3) 

где сегS  – площадь сегмента, занимаемая разогретой жидкостью, м2; секS  – 
площадь сектора, м2; R  – внутренний радиус трубы, м; угол α  – в радианах. 

Оценив распределение линейной скорости потока в слоях методом 
температурных меток, рассчитывается суммарный дебит: 

ceг
i

i iQ v S= ⋅ ; 
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i

i

Q Q= .  (4) 

 
Таблица 2 

Послойный дебит 

База 
измерения 

База измерения / дебит (м3/ч) 

Q1 Q2 Q3 Qобщее 

L1 0,049 0,187 0,232 0,468 

L2 0,054 0,206 0,256 0,516 

L3 0,048 0,186 0,230 0,464 

 
Q1 – дебит, рассчитанный для слоя воды h = 0–15 мм; Q2 – дебит, рас-

считанный для слоя воды h = 15–45 мм; Q3 – дебит, рассчитанный для слоя 
воды h = 45–75 мм. 

Результаты измерения профиля скорости и общего расхода с учетом 
неоднозначности определения границы подвижной жидкости приведены на 
рис. 7 и в табл. 2. Как и следовало ожидать, поток «горячей» воды движется 
по верхней образующей, движения жидкости по нижней образующей не наб-
людается или оно имеет пренебрежимо малую скорость. 

 

 

Рис. 7. Распределение линейной скорости потока по вертикали, построенное  
методом температурных меток (нужно два распределения 75 и 105 мм) 

 
Распределение температуры в потоке по вертикали на разных участках 

стенда при установке температурных меток приведено на рис. 8 и в табл. 3. 
Как показал эксперимент, основная составляющая погрешности при 

количественной оценке расхода в условиях расслоенного течения формиру-
ется за счет погрешности определения границы подвижной/неподвижной 
жидкости или градиента скорости. Эта погрешность может быть уменьшена 
путем увеличения числа датчиков. Причем целесообразно увеличивать плот-
ность датчиков в средней части трубы, где незначительная погрешность 
оценки границы раздела приводит к существенному изменению площади се-
чения потока.  
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Рис. 8. Распределение средней температуры потока  
по вертикали для сечений L = 3 м, L = 5,8 м, L = 8,8 м 

 
Таблица 3 

Результаты оценки суммарного расхода методом температурных меток 

Q0 – фактический расход 0,500 м3/ч

Измеренный Qmin – (при h = 75 мм) 0,480 м3/ч

Измеренный Qmax – (при h = 105 мм) 0,717 м3/ч 

∆Q – интервал неопределенности 0,237 м3/ч

 
Второй вариант повышения точности измерения – предварительная ап-

проксимация отдельных точек по скорости кусочно-гладкой функцией с по-
следующим расчетом расхода с применением специального программного 
обеспечения. 

Заключение 

Экспериментально показана возможность оценки линейной скорости 
расслоенного неизотермического потока по движению искусственных темпе-
ратурных меток. 

Экспериментально установлено, что увеличение измерительной базы 
приводит к повышению точности оценки скорости по верхней образующей  
с потерей информации в целом по сечению за счет расформирования темпе-
ратурной метки. 

Подтвержден факт термогравитационного расслоения неизотермиче-
ского потока в условиях горизонтальной трубы, возникающий при постанов-
ке температурных меток. 

Проведена оценка погрешности метода температурной метки при рас-
чете суммарного расхода в условиях однофазного потока. 
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М. М. Агафошин 
ФАКТОРЫ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ  

АРАБСКИХ СТРАН АЗИИ В ЕС 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Современная Европа переживает крупнейший со 

времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный эскалацией 
политической нестабильности в арабских странах Азии и Северной Африки. 
Выбор региона арабских стран Азии в нашем исследовании обусловлен тем, 
что именно миграционные потоки из данного региона спровоцировали воз-
никновение миграционного кризиса в Европе, привнося основную долю ми-
грантов в странах ЕС. Целью исследования является выявление факторов, обу-
словивших лавинообразное увеличение численности мигрантов из арабских 
стран Азии в ЕС. 

Материалы и методы. В работе использован широкий спектр как обще-
научных, так и географических методов исследования: аналитический, стати-
стико-демографический, сравнительно-описательный. Данное исследование 
опирается на данные международной организации по миграциям (IOM), отче-
ты ООН, агентства Европейского союза по безопасности внешних границ 
“Frontex”, докладов World Bank и Eurostat. 

Результаты. В исследовании проведен анализ основных демографических 
и экономических показателей, позволивших выявить основные факторы ми-
грации населения арабских стран Азии в ЕС. 

Выводы. Исследование позволило выявить, что миграция населения араб-
ских стран Азии в ЕС является результатом совокупности притягивающих  
и выталкивающих факторов из стран территорий входа и выхода мигрантов. 
Одними из главных выталкивающих факторов являются высокая демографи-
ческая нагрузка, низкий уровень экономического развития, политическое и ре-
лигиозное преследование, гражданские войны на территории стран региона. 
Притягивающими факторами миграции в ЕС являются высокий уровень эко-
номического развития и качества жизни, их благосклонная миграционная по-
литика, предусматривающая предоставление социальных пособий беженцам. 

Ключевые слова: беженцы, европейский миграционный кризис, междуна-
родные миграции, молодежный бугор, факторы миграции. 

 
M. M. Agafoshin 

FACTORS OF MIGRATION OF POPULATION  
FROM ASIAN ARAB COUNTRIES INTO THE EU 

 
Abstract. 
Background. Modern Europe experiences the largest migration crisis since the 

World War II caused by the escalation of political unrest in Arab countries of Asia 
and North Africa. The choice of the region of Arab countries of Asia in the article is 
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caused by the fact that it has been the migration flows from this region that have 
provoked the migratory crisis in Europe, introducing the main share of migrants in 
EU countries. The aim of the article is to identify factors causing an abrupt increase 
in the number of migrants from Asian Arab countries into the EU. 

Materials and methods. A wide range of both general scientific and geographical 
methods were used in the study: analytical, statistical, demographic, comparative, 
descriptive. The research was based on the data of The International Organization 
for Migration, The United Nations, The European Border and Coast Guard Agency 
“Frontex”, Eurostat, World Bank. 

Results. The article gives a detailed analysis of basic demographic and economic 
indicators allowing to identify the main factors of migration of the population of 
Asian Arab countries into the EU. 

Conclusions. The research reveals that the migration of the population from 
Asian Arab countries into the EU is a complex of push and pull factors. The main 
push factors are the high demographic pressure, low level of economic development, 
political and religious persecution, civil wars in the territory of the region. The pull 
factors of migration into the EU are the high level of economic development and 
quality of life, supportive migration policy, providing for the provision of social 
benefits to refugees. 

Key words: refugees, European migrant crisis, international migration, youth 
bulge, factors of migration. 

Введение 

Актуальность изучения международной миграции населения и вызы-
вающих ее факторов в XXI в. вызвана резким ростом числа международных 
мигрантов, которое по уточненным данным последних переписей населения 
специалистами ООН составило в 2015 г. 243,7 млн человек [1]. С повышени-
ем пространственной мобильности населения международные миграционные 
потоки все больше оказывают влияние на различные аспекты социально-
экономического развития как принимающих, так и отправляющих мигрантов 
территорий. 

Одной из наиболее острых международных проблем современности 
стало резкое увеличение числа мигрантов и беженцев, в первую очередь, из 
стран Западной Азии в Европу, начавшееся в 2011 г. в результате событий 
Арабской весны и последующих за ней гражданских войн в странах региона. 
Так, за период 2011–2016 гг. только количество беженцев в странах ЕС уве-
личилось более чем на 3 млн человек, максимальная нагрузка пришлась на 
2015 г., когда на территорию ЕС попало 1,3 млн беженцев [2]. Государства 
ЕС оказались не готовы к такому потоку беженцев, что объясняется тем, что 
первоначальная совокупная квота на прием беженцев в этих странах состав-
ляла в 2011 г. лишь около 66 тыс. человек в год. 

1. Материалы и методы исследований 

Исследование опирается на труды крупнейших географов, демографов 
и специалистов в области международной миграции: А. Г. Вишневского, В. Зе-
линского, И. В. Ивахнюк, Д. Коулмена, Л. Л. Рыбаковского, М. С. Савоскул. 

Общим методологическим принципом организации исследования явля-
ется системный подход. Важная роль в проведении исследования отводится 
представлениям о причинно-следственных связях между демографическим и 
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социально-экономическим развитием территории, социально-территориаль-
ными общностями населения и процессами международной миграции насе-
ления. 

Исследование основано на анализе демографических показателей, 
источниками которых стали данные ООН, отчеты международной организа-
ции по миграциям (IOM), агентства Европейского союза по безопасности 
внешних границ “Frontex” и Eurostat. При анализе основных экономических 
показателей использованы данные World Bank. 

В работе использован спектр общенаучных, географических и специ-
альных методов исследования, описательный, аналитический, статистиче-
ский, сравнительно-описательный. 

2. Результаты и обсуждения исследования 

Одной из ключевых причин, приведшей к резкому росту иммиграции  
в страны ЕС, стало начало гражданских войн в Сирии и Ираке в 2011 г. Нача-
лом конфликтов на территории данных стран стал целый ряд различных фак-
торов: отсталость экономического развития страны, коррумпированность 
власти, безработица и бедность населения. Значимую роль в возникновении 
конфликтов сыграли демографические особенности и сложная этно-конфес-
сиональная структура населения Сирии и Ирака. С середины XX в. в араб-
ских странах Азии произошли кардинальные изменения структуры населе-
ния. Численность населения региона выросла с 20,2 млн человек (1950 г.) до 
152,5 млн человек (2015 г.) [3]. В первую очередь причиной столь резкого 
роста численности населения стал процесс демографического перехода [4]. 

Данный процесс был вызван тем, что, добившись независимости в се-
редине XX в., государства Западной Азии получили возможность более ши-
рокого использования мировых достижений в области медицины, в результа-
те чего существенно снизился уровень смертности населения, в том числе и 
детской смертности. Так, за период с 1950 по 2015 г. смертность снизилась 
более чем в 4 раза – с 22,3 до 5,3 %, а показатель детской смертности снизил-
ся с 250 до 20,6 % [5]. 

В то же время показатели рождаемости оставались на прежнем высо-
ком уровне в связи с тем, что рождаемость не поддается такому резкому сни-
жению. Это длительный процесс, для которого необходима государственная 
политика, направленная на перестройку демографического поведения насе-
ления. Плоды этих преобразований в странах региона начали проявляться 
только в последние десятилетия. При анализе изменения показателя суммар-
ного коэффициента рождаемости в рассматриваемом регионе прослеживается 
уникальное снижение рождаемости для современной демографической исто-
рии мира. В период 1950–1970-х гг. суммарный коэффициент рождаемости 
почти во всех странах Ближнего Востока составлял более семи детей на жен-
щину, а в последующие годы он начал резко снижаться (рис. 1). На сегод-
няшний день в большинстве стран региона рождаемость составляет лишь три 
ребенка на женщину, что означает падение в большинстве из них рождаемо-
сти в 2–3 раза [5]. Данные изменения говорят о существенной трансформации 
репродуктивного поведения населения данного региона. 
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Рис. 1. Суммарный коэффициент рождаемости  
в арабских странах Азии, 1950–2015 гг. 

Примечание. Рассчитано и составлено по [5]. 
 
Пик снижения смертности населения, в том числе детской смертности, 

в большинстве арабских стран Азии при еще сохраняющейся высокой фер-
тильностью пришелся на 1970-е – 1980-е гг., что привело в начале нового ты-
сячелетия к стремительному росту численности молодежи. Первоначально 
произошел значительный рост абсолютной и относительной численности де-
тей (0–14 лет), а затем с переходом этих поколений в следующую возрастную 
категорию – молодежи 15–24 лет (рис. 2). Снижение доли молодежи 15–24 лет 
только началось, но абсолютная численность этой группы населения, по про-
гнозам, продолжит расти почти во всех арабских странах Азии, что в целом 
характерно для большинства мусульманских стран мира [6]. В результате  
к настоящему моменту возник так называемый «молодежный бугор» – резкое 
увеличение численности населения в возрастной когорте от 15 до 29 лет. 

 

     

Рис. 2. Возрастная структура населения арабских стран Азии на 2010 г. 

Примечание. Рассчитано и составлено по [7]. 
 
Но стоит отметить, что данный регион имеет территориальные разли-

чия по демографическим показателям. Сравнивая показатель медианного 
возраста, делящего все население на две равные части: моложе и старше ме-
дианного возраста, наблюдаются серьезные различия. Для таких стран, как 
Ирак, Йемен, Сирия и Палестина, он составляет 19–21 год, в то же время для 
Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии колеблется  
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в пределах 29–33 года [5]. Данные пространственные различия объясняются 
рядом причин. Во-первых, в странах Залива значительно более низкие пока-
затели естественного прироста. Во-вторых, данные страны благодаря гигант-
ским запасам углеводородов и развитию нефтегазового сектора стали одними 
из наиболее богатых стран мира. Так, данные страны являются одними  
из мировых лидеров, например по значению ВВП на душу населения по па-
ритету покупательной способности, Катар занимает первое место в мире – 
140,6 тыс. долл., значения остальных стран имеют показатели, превышающие 
среднемировое значение ВВП по ППС, которое составляет 15 тыс. долл.:  
Кувейт – 73,6 тыс. долл.; ОАЭ – 67,6 тыс. долл.; Саудовская Аравия –  
51,9 тыс. долл.; Оман – 38,6 тыс. долл. [8]. Благодаря высокому уровню эко-
номического благополучия и высокой потребности в рабочей силе страны 
Персидского залива стали одним из глобальных центров мировой иммигра-
ции, занимающим 3-е место в мире после Северной Америки и стран ЕС по 
общей численности мигрантов, в результате чего данные страны не испыты-
вают на себе эффекта «молодежного бугра», а в возрастно-половой структуре 
населения преобладают когорты мужчин 25–40 лет (рис. 3) [4]. 

 

 

Рис. 3. Возрастно-половая пирамида населения ОАЭ, 2015 г. 

Примечание. Рассчитано и составлено по [5]. 
 
Количество мигрантов в ЕС из стран Персидского залива невелико. 

Так, по данным статистического агентства Eurostat, на территории стран ЕС 
проживает около 100 тыс. граждан стран региона, причем 78 тыс. сконцент-
рировано в Великобритании, граждане которой проголосовали за выход из 
состава ЕС на референдуме 23 июня 2016 г., но официально пока являющейся 
страной-членом ЕС. Основными причинами миграции в ЕС является ведение 
собственного бизнеса и получение качественного европейского образования, 
которое зачастую спонсируется государством [2]. 

С другой стороны, для таких стран, как Иордания, Ирак, Йемен, Ливан, 
Сирия, которые относятся к типу развивающихся стран, экономическое бла-
госостояние которых находится на низком уровне (показатель ВВП на душу 
населения по ППС варьируется от 4 до 15 тыс. долл.) [8], проблема стреми-
тельного роста численности населения с преобладанием в его структуре мо-
лодежи стоит особо остро. Низкий уровень экономического развития и  
инфраструктурная отсталость данных стран не позволяют полностью обес-
печить рабочими местами молодое население стран. Отсутствие заработка,  
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коррупция, несоответствие идеалов жизни, навязываемых современными 
СМИ, реальной жизни вызывает недовольство, в результате чего молодое на-
селение в поисках лучшей жизни решается на миграцию в Европу. 

Наиболее ярким примером представляется современная ситуация в Си-
рии и Ираке. Перед началом гражданской войны в Сирии для нее была харак-
терна повышенная доля населения в возрасте от 15 до 29 лет, составляющая 
30,7 % населения страны (рис. 4), высокий уровень безработицы среди моло-
дежи – 26,8 %, при общем уровне безработицы – 8,3 %. В результате граж-
данской войны и деятельности боевиков «Исламского государства» (ИГ), 
«Фронта ан-Нусра»1 произошла религиозная радикализация части населения 
стран, что вызвало миграцию в соседние страны и ЕС представителей рели-
гиозных и национальных меньшинств данных стран [9]. 

 

 

Рис. 4. Возрастно-половая пирамида населения Сирии, 2015 г. 

Примечание. Рассчитано и составлено по [5]. 
 
Возникает вопрос, почему миграционные потоки из экономически не-

благополучных и охваченных внутренними конфликтами арабских стран 
Азии направлены в страны ЕС, а не в соседние, близкие по языку и культуре 
страны Персидского залива. Первой причиной является то, что монархии 
Персидского залива не подписали Конвенцию Организации Объединенных 
Наций о статусе беженцев, следовательно, они были не обязаны ни прини-
мать беженцев, ни решать вопросы их обеспечения и размещения. Второй 
фактор можно объяснить тем, что население стран Залива на 48 % состоит из 
мигрантов, а в Катаре, Кувейте и ОАЭ данное значение превышает 75 % [10]. 
Прием дополнительных сотен тысяч мигрантов может увеличить вероятность 
политической, этнической и религиозной напряженности. 

К притягивающим факторам для мигрантов в странах ЕС следует отне-
сти их политическую стабильность, экономическое благосостояние и связан-
ную с ним возможность получения более высокой заработной платы. Важную 
роль для стимуляции миграции также играла государственная политика пре-
доставления социальных пособий, распространенная в ЕС. Следует отметить, 
что внутри ЕС, в странах, присоединившихся к Шенгенскому соглашению,  
не существует пограничного контроля на внутренних границах, что дает  
                                                           

1 «Исламское государство» и «Фронт ан-Нусра» – террористические организа-
ции, запрещенные на территории РФ. 
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возможность мигрантам свободно перемещаться по территории ЕС. Стоит 
обратить внимание и на то, что увеличение масштабов миграции было вы-
годно некоторым бизнес-кругам в странах ЕС, заинтересованным в увеличе-
нии численности дешевых трудовых ресурсов на рынках труда европейских 
государств. Таким образом, в результате масштабной миграции из арабских 
стан Азии в ЕС сформировались многочисленные мигрантские мусульман-
ские общины, что стало важным следствием процессов глобализации в со-
цио-культурной сфере во многих регионах мира [11]. 

Выводы 

Современный Европейский миграционный кризис возник из-за беспре-
цедентного притока беженцев и нелегальных мигрантов вследствие событий 
Арабской весны. За период 2011–2016 гг. их количество увеличилось почти 
на 3 млн человек. Основными донорами стали охваченные внутренними воо-
руженными конфликтами Сирия и Ирак. 

Анализ миграции населения арабских стран Азии в ЕС позволяет по-
нять, что миграция – совокупность факторов, среди которых можно выделить 
как выталкивающие, так и притягивающие мигрантов. К выталкивающим 
факторам относятся такие качества территорий выбытия, как повышенная 
демографическая нагрузка, вызванная вследствие инфраструктурной отстало-
сти и отсутствия рабочих мест, экономической слабости стран, в итоге поли-
тическое и религиозное преследование, гражданская война, в результате  
которой произошел рост религиозной радикализации в регионе. К притяги-
вающим факторам можно отнести высокий уровень жизни и политическую 
стабильность в странах ЕС, их благосклонную миграционную политику, на-
правленную на оказание помощи беженцам. 

Сочетание данных факторов привело к формированию крупных мигра-
ционных потоков, ориентированных из экономически и политически неста-
бильных арабских государств Азии в развитые регионы мира, к которым от-
носятся страны ЕС. 
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ГЕОКОНЦЕПТНАЯ СИСТЕМА  
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Рассматривается роль региональных географических 

информационных систем (ГИС), геопорталов и тематических карт в решении 
актуальной задачи формирования геоконцептных систем устойчивого разви-
тия, включающих природное, историко-культурное и материальное наследие. 

Материалы и методы. Межотраслевой характер информации о геокон-
цептной системе культурного ландшафта и его многослойная структура 
предъявляют высокие требования к информационному сопровождению иссле-
дований: возможность работы с разнородной информацией, оперативность об-
новления, доступность как для профессионального сообщества, так и для ря-
дового потребителя, интерактивный характер предоставления информации  
и т.д. Решение этих задач должно основываться на применении методов сис-
темного анализа, разработке географических информационных систем и web-
ориентированных ГИС-проектов (геопорталов), обеспечивающих интеграцию 
информации о природно-социально-производственных системах, особенно-
стях устойчивого развития экологических и социальных процессов, состоянии 
природного и исторического наследия и их отображении на картах.  

Результаты. Стержневым направлением в обеспечении устойчивого раз-
вития региона является формирование информационной среды и распростра-
нение информации о геоконцептах региона и о локальных центрах экономиче-
ского развития, культуры, туризма за его пределами. Описанный в статье опыт 
разработки региональной ГИС «Мордовия» показал, что ключевыми вопроса-
ми в выполнении научно-практических работ по исследованию состояния 
культурных ландшафтов являются: 1) создание картографической основы и 
баз данных региональной ГИС; 2) разработка электронной ландшафтной карты 
как центрального звена информационных ресурсов региональной ГИС;  
3) ГИС-моделирование состояний геоконцептных систем. Геопорталы обеспе-
чивают интеграцию информации о геоконцептах, отражая состояния природ-
ного и исторического наследия геоконцептных систем культурного ландшаф-
та. В Республике Мордовия для этих целей разработан Геопортал Русского 
географического общества в Республике Мордовия (http://geo13.ru), который 
ориентирован на решение проблем геоинформационного обеспечения работы 
государственных органов и населения к информации о природных ресурсах, 
экономике, социальной инфраструктуре, культурном наследии и состоянии 
окружающей среды. Геоконцепты могут быть успешно отражены на настен-
ных картах природного и культурного наследия. Так, при разработке серии 
карт Русского географического общества геоконцепты структурированы в три 
блока: природное наследие; историко-культурное наследие; хозяйство и эко-
номическое развитие.  

Выводы. При оценке объектов культурного наследия необходимо исполь-
зовать комплексный подход, ориентирующий на всесторонний анализ геокон-
цептных систем региона. Это позволяет составить целостное представление об 
эволюции культурного ландшафта, выделить особенности приспособления 
форм природопользования к природным условиям. Система взаимосвязанных 
научно-информационных элементов, включающая ГИС, геопортал и серию 
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настенных карт природного и культурного наследия, позволяет выстраивать 
коммуникацию между учеными, педагогическим сообществом, обучающимися, 
органами государственной и муниципальной власти, СМИ и общественностью 
в целях формирования геоконцептов регионального и локального уровней.  

Ключевые слова: геоконцепт, устойчивое развитие, региональная ГИС, 
геопортал, культурный ландшафт, природное и культурное наследие, элект-
ронная карта. 

 
S. M. Vdovin, A. A. Yamashkin, O. A. Zarubin, S. A. Yamashkin 

GEOCONCEPTUAL SYSTEM AS A FACTOR  
OF SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT 

 
Abstract. 
Background. The article discusses the role of the regional geographic informa-

tion systems (GIS), geoportals and thematic maps in solving the actual problem of 
forming geoconceptual sustainable development systems, including natural, histori-
cal, cultural and material heritage. 

Materials and methods. The intersectoral nature of information on a geoconcep-
tual system of cultural landscape and its multilayered structure place high demands 
on information support for research: ability to work with heterogeneous information, 
updating speed, accessibility for the professional community and the average con-
sumer, interactive nature of information provision. The solution of these problems 
should be based on the application of system analysis methods, the development of 
geographic information systems and web-oriented GIS projects (geoportals) that  
ensure the integration of information on natural and socio-production systems, the 
features of sustainable development of environmental and social processes, the state 
of natural and historical heritage. 

Results. The core area in ensuring sustainable regional development is the forma-
tion of an information environment and the dissemination of information on geocon-
cepts of regions and local centers for economic development, culture, tourism 
beyond its borders. The experience of the regional GIS “Mordovia” development, 
described in the article, shows that the key issues in implementation of scientific and 
practical work on the study of the state of cultural landscapes are: 1) creation of  
a cartographic basis and databases of regional GIS; 2) development of an electronic 
landscape map as a central link of information resources of a regional GIS; 3) GIS-
modeling of states of geoconceptive systems. Geoportals ensure the integration of 
information on geoconcepts, reflecting the state of natural and historical heritage  
of geoconceptive systems of the cultural landscape. In the Republic of Mordovia, the 
Geoportal of the Russian Geographical Society in the Republic of Mordovia 
(http://geo13.ru) has been developed for these purposes. It is aimed at solving prob-
lems of geoinformation support of the work of state bodies and the population with 
information on natural resources, economy, social infrastructure, cultural heritage. 
Geoconcepts can be successfully reflected on wall maps of natural and cultural he-
ritage. Thus, when developing a series of maps of the Russian Geographical Society, 
geoconcepts are structured into three blocks: natural heritage; Historical and cultural 
heritage; Economy and economic development. 

Conclusions. When assessing the objects of cultural heritage, it is necessary to 
use a comprehensive approach that focuses on a comprehensive analysis of geocon-
ceptual systems in a region. This allows to compile a holistic view of the evolution 
of cultural landscape, highlight the features of adapting forms of nature management 
to natural conditions. The system of interrelated scientific information elements,  
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including GIS, a geoportal and a series of wall maps of natural and cultural heritage, 
allows to build communication between scientists, the pedagogical community, stu-
dents, state and municipal authorities, the media and the public in order to form re-
gional and local geoconcepts. 

Key words: geoconcept, sustainable development, regional GIS, geoportal, cul-
tural landscape, natural and cultural heritage, electronic map. 

Введение 

Планирование и организация устойчивого развития региона предусмат-
ривает использование достоверной пространственно распределенной инфор-
мации о пространственно-временной структуре природного потенциала, ди-
намике населения, экономике изучаемой территории в условиях хозяйствен-
ного освоения ландшафтов. 

Современные ландшафты выступают как сложные системы с тесно 
взаимодействующими природными, социальными и производственными сис-
темами. В их исследовании сформировались два подхода: геоэкологический и 
культурологический. С точки зрения геоэкологического подхода, культурный 
ландшафт характеризуется «гармонизацией природной, социальной и произ-
водственной подсистем; оптимальным и устойчивым функционированием; 
минимизацией деструктивных процессов; здоровой средой обитания; наличи-
ем постоянного мониторинга; антропогенной регуляцией, охраной и уходом; 
высоким художественным достоинством пейзажного облика» [1]. Гуманиза-
ция и социализация географических исследований привели к рассмотрению 
ландшафтов с культурологической позиции. В данном контексте культурные 
ландшафты выступают как исторические местности с определенными тради-
циями природопользования, результатом, продуктом гармоничного сотворче-
ства природы со специфическими географическими условиями и народа  
(национальной культуры). 

Важнейшим вопросом, решаемым в рамках синтеза этих подходов,  
является изучение природного и культурного наследия как результата много-
гранного пространственно-временного сотворчества вмещающего природно-
го ландшафта и населяющих его народов. Так, мысль о взаимодействии  
природы и общества емко сформулирована в «Курсе русской истории»  
В. О. Ключевского: «…физическая природа с особенной силой должна дейст-
вовать на те стороны человеческой жизни, которыми сам человек непосред-
ственно входит в ее область... Таковы материальные потребности человека, 
для удовлетворения которых средства дает физическая природа и из которых 
рождается хозяйственный быт; сюда же относятся и способы, которыми ре-
гулируется удовлетворение этих потребностей…» [2]. Тем самым закрепля-
ется мысль о взаимозависимости, наличии прямых, обратных и косвенных 
связей между материальной и духовной культурой и условиями среды жиз-
недеятельности человека. 

Многогранные взаимосвязи между природой и обществом раскрывают-
ся в статье Ф. Энгельса «Ландшафты», где приводится сравнительный анализ 
ландшафтов как фактора, влияющего на мировоззрение, восприятие мира, 
особенность развития духовной культуры. Например, про греческий ланд-
шафт автор пишет: «На долю Эллады выпало счастье увидеть, как характер ее 
ландшафта был осознан в религии ее обитателей. Эллада – страна пантеизма. 
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Все ее ландшафты охвачены – или, по меньшей мере, были охвачены – рам-
ками гармонии» [3]. Иначе автор высказался о ландшафте Северной  
Европы: «…сплошная проза, невозможность какого-либо одухотворения, ко-
торая тяготеет над голландским пейзажем» [3]. Ландшафтное разнообразие 
является неотъемлемым фактором в формировании самоидентичности этно-
сов, проявляющейся в их атрибутах – языке, костюме, обычаях, типе приро-
допользования, наследии культурного ландшафта и т.д. Более того, взаимо-
связь общества и природы обусловливается не только пространственным, но 
и временным аспектом. В истории ландшафта прослеживаются судьба наро-
да, преемственность эпох, что сформулировано в словах В. А. Николаева: 
«Культурный национальный ландшафт – “эстафета” поколений» [1]. 

В процессе концептуализации культурного ландшафта выделяются 
знаковые места, характеризующиеся устойчивым образом, – концепты, кото-
рые составляют части картины мира определенного человеческого сообщест-
ва [4]. Структурными элементами геоконцептов выступает триада образ – 
топоним – территория [5]. Следовательно, устойчивые образы того или иного 
места, имеющие конкретную географическую привязку, отраженную в топо-
ниме, формируются на базе объектов природного, историко-культурного  
наследия, экономики, изменяющихся в процессе хозяйственного освоения 
территории, а также элементов духовной культуры. Комплексное изучение 
пространственно-временных взаимосвязей природных, социальных и произ-
водственных систем на различных иерархических уровнях через призму гео-
концептов позволяет выделить точки устойчивого социально-экономического 
развития. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата, инноваци-
онных производств, туристской привлекательности предполагает комплекс-
ный учет, анализ и оценку системы геоконцептов, что должно быть реализо-
вано в рамках составления и ведения комплексного кадастра, структура ко-
торого определяется пространственно-временным состоянием культурных 
ландшафтов [6]. Структура геоконцептов при этом дифференцируется на сле-
дующие категории: природные элементы как объекты природного наследия 
(пространственно-временное состояние ландшафтов и особоохраняемые при-
родные территории); социально-экономические хронотопы как объекты ис-
торического наследия (способы производства; транспортные пути; объекты 
инфраструктуры и т.д.); культурно-исторические геоконцепты как объекты 
духовного и материального наследия (носители культуры; объекты культуры 
и искусства, сакральные комплексы, религиозные объекты и т.д.). Концеп-
туализация географического пространства способствует фокусированию дея-
тельности на сбалансированное экономическое развитие, социальный про-
гресс, ответственное отношение к состоянию окружающей среды. 

Методы и обсуждение результатов 

Межотраслевой характер информации о геоконцептной системе куль-
турного ландшафта и его многослойная структура предъявляют высокие тре-
бования к информационному сопровождению: возможность работы с разно-
родной информацией, оперативность обновления, доступность как для про-
фессионального сообщества, так и для рядового потребителя, интерактивный 
характер предоставления информации и т.д. Решение этих задач должно  
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основываться на применении географических информационных систем и web-
ориентированных ГИС-проектов (геопорталов), обеспечивающих интеграцию 
информации о природно-социально-производственных системах, особенностях 
устойчивого развития экологических и социальных процессов, состоянии при-
родного и исторического наследия и их отображении на картах.  

Геоинформационные технологии в моделировании геоконцептных 
систем культурного ландшафта. Как показывает опыт разработки регио-
нальной ГИС «Мордовия», ключевыми вопросами в выполнении научно-
практических работ по исследованию состояния культурных ландшафтов яв-
ляются: 1) создание картографической основы и баз данных региональной 
ГИС; 2) разработка электронной ландшафтной карты как центрального звена 
информационных ресурсов региональной ГИС; 3) ГИС-моделирование со-
стояний геоконцептных систем. 

Создание картографической основы и баз данных региональной ГИС. 
Анализ региональных закономерностей природной дифференциации и про-
цессов хозяйственного освоения ландшафтов показал, что помимо слоев 
электронной топографической карты для решения задач оценки состояния 
природного и культурного наследия региональная ГИС должна включать 
многозональные космические снимки и инвентаризационные тематические 
слои с информацией по основным анализируемым компонентам геоконцепт-
ной системы: 1) геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы;  
2) гидрогеологическое строение, гидрогеодинамика, гидрогеохимия и ресур-
сы подземных вод; 3) рельеф и экзогеодинамические процессы; 4) климат и 
экологическое состояние нижних слоев атмосферы; 5) поверхностные воды  
и их экологическое состояние; 6) структура почвенного покрова, экология и 
плодородие почв; 7) биологическое разнообразие и ресурсы; 8) ландшафты  
и качество среды обитания; 9) особоохраняемые природные территории;  
10) использование природно-ресурсного потенциала территории; 11) соци-
ально-экономические условия и процессы [5]. Сквозным направлением про-
ектирования и использования перечисленных тематических слоев являются 
анализ и оценка наследия культурного ландшафта как синтетического обра-
зования, образы которого раскрываются не только через природные и исто-
рические объекты материальной культуры, но и неявные, в первом прибли-
жении, индикаторы – связи между природными условиями, особенностями 
ведения хозяйства, традициями, обрядами, социальным поведением населе-
ния, которые являют собой доказательство единства ландшафта и населяю-
щего его народа. 

В совокупности общегеографические и тематические карты образуют 
единый информационный портрет региона, описывающий геоконцептную 
систему и способный обеспечивать решение задач по подготовке материалов 
для оценки пространственно-временной структуры культурного ландшафта и 
прогнозированию развития эколого-социально-экономических процессов. 

Электронная ландшафтная карта (ЭЛК) как центральное звено ин-
формационных ресурсов региональной ГИС. Ландшафтные карты на протя-
жении длительного времени считались традиционным результатом исследо-
ваний. Но в настоящее время стало очевидным, что ландшафтная карта как 
научная модель должна не столько венчать исследование, сколько быть от-
правной базой для дальнейших изысканий [7]. Она должна являться основой 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 70

для формирования геоконцептных систем региона, геоэкологического анали-
за, оптимизации использования и охраны культурных ландшафтов. Основ-
ными объектами картографирования являются урочища и географические 
местности, объединяемые в ландшафты или систематизируемые в типологи-
ческие комплексы: классы, группы, типы, рода и виды. 

ГИС-моделирование состояний геоконцептной системы. Решение этой 
задачи осуществляется по четырем основным направлениям: 1) автоматиза-
ция информационного обеспечения, в рамках которого центральное место 
занимают пространственные базы данных; 2) создание системы логико-мате-
матической обработки пространственно распределенной информации, при 
которой особое место отводится математико-картографическому моделиро-
ванию; 3) автоматизация создания математико-картографических моделей 
объектов природопользования, природных процессов и явлений; 4) автомати-
зация анализа математико-картографических моделей для поддержки приня-
тия решений при территориальном природопользовании. Если первая проб-
лема направлена на создание пространственной базы данных, то последую-
щие функционально от нее зависят [8]. 

Конкретизация исследований культурного ландшафта для целей оценки 
и анализа природного и культурного наследия позволяет выделить ряд таксо-
нов геоконцептов, в том или ином масштабе характеризующих единство 
ландшафта и социума: культурный ландшафт – регион, в котором особенно-
сти природного ландшафта сочетаются с историческим типом этнокультуры, 
отраженным в характерных объектах материального и духовного наследия; 
культурно-географическая местность – район, отличающийся своеобразием 
хозяйственного освоения природного ландшафта, отражающим специфику 
субэтнической культуры в объектах культурного наследия; локальный при-
родно-исторический комплекс – индивидуальные (своеобразные) культурно-
исторические элементы (природные и исторические памятники) [9].  

Геопорталы как отражение состояния природного и исторического 
наследия геоконцептных систем культурного ландшафта. Отличие гео-
порталов от информационных систем других типов заключается главным об-
разом в ведущей роли картографической информации. Геопортал – это осо-
бый тип web-портала, используемый для того, чтобы предоставить пользова-
телям сети Интернет возможность доступа к геопространственной информа-
ции с целью ее изучения, использования, анализа, редактирования [10]. 
Безусловные преимущества геопорталов заключаются в следующем: отсутст-
вие необходимости специализированного программного обеспечения; мини-
мум навыков работы с ГИС-технологиями; доступность информации в любой 
точке мира; простота в использовании; интерактивный характер работы; воз-
можность актуализации данных широким кругом пользователей, интеграции 
с другими сайтами различного профиля и др. 

Современная ситуация в сфере использования геопортальных решений 
показывает [11], что данный тип web-проектов может быть успешно реализо-
ван для государства (например, геопорталы Швейцарии, Франции, Финлян-
дии), региона (Воронежская область, Республика Коми, Самарская область  
и другие), ведомства или организации (например, геопорталы Росреестра и 
Роскосмоса, МГУ им. М. В. Ломоносова). 
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Геопортал Русского географического общества в Республике Мордовия 
(http://geo13.ru) ориентирован на решение следующих проблем: 1) геоинфор-
мационное обеспечение работы государственных органов, организаций и уч-
реждений, участвующих в управленческой, образовательной и научной дея-
тельности в Республике Мордовия; 2) организация оперативного доступа  
населения к информации о природных ресурсах, экономике, социальной ин-
фраструктуре, культурном наследии и состоянии окружающей среды, при-
влечение внимания к вопросам сохранения природного и историко-культур-
ного наследия; 3) предоставление эколого-социально-экономических данных 
для анализа эффективности принимаемых управленческих решений [12]. 
Данный перечень проблем и возможность их решения в рамках работы с гео-
порталом позволяют позиционировать его как инструмент в научно-образо-
вательном и производственном процессах, который способен стать узловым 
звеном в формировании геоконцептных систем, многообразии географиче-
ских исследований региона и пространственно-временных аспектов накопле-
ния его материальной и духовной культуры. Геопортал – это во многом инте-
рактивная модель национального культурного ландшафта [13], формирую-
щаяся как комплексная кадастровая система для аккумуляции и распростра-
нения информации о регионе, вертикальной и горизонтальной структуре его 
культурного ландшафта. 

По мнению авторов, об этом свидетельствуют объективные достоинст-
ва проекта. 

Во-первых, геопортал Русского географического общества в Республи-
ке Мордовия опирается на синтез данных региональной ГИС «Мордовия» и 
актуальной информации, получаемой с использованием системы дешифриро-
вания многозональных космических снимков. ГИС «Мордовия», ориентиро-
ванная на геоэкологический анализ культурного ландшафта и ландшафтного 
планирования региона, включает более 150 тематических слоев электронных 
карт, выполненных на единой картографической основе. Графические слои 
электронных карт компонуются в следующие группы: 1) элементы картогра-
фической основы – рельеф, гидрография, леса, границы административно-
территориальных образований и т.д.; 2) инвентаризационные элементы спе-
циального содержания – геологическое строение, геоморфология, почвы, рас-
тительность, население и др.; 3) аналитические элементы специального со-
держания – ресурсный потенциал, техногенная нагрузка, загрязненность тя-
желыми металлами и т.д. [1]. 

Во-вторых, геопортал имеет интуитивно понятную и логически вы-
строенную структуру, базовыми элементами которой являются электронная 
карта и электронная версия географического атласа, гармонично сочетающие 
геоэкологический и культурологический подходы в изучении культурного 
ландшафта региона. 

Электронная карта региона раскрывает информацию о населенных 
пунктах Республики Мордовия, особоохраняемых природных территориях, 
экзогеодинамических процессах, объектах религиозной культуры и др. Един-
ство обозначенных подходов, например, реализовано при характеристике 
природного и культурного наследия населенных пунктов, раскрывающегося 
через информацию по топонимике, истории развития, планировочной струк-
туре на конец XIX в. Центральным аспектом, характеризующим особенности 
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духовного развития народа как фактора становления и устойчивого развития 
культурного ландшафта, является информация о сохранившихся и ранее дей-
ствовавших храмах Мордовии. Для крупных населенных пунктов дана более 
развернутая геоэкологическая информация: географическое положение, тер-
риториально-планировочные аспекты устойчивого развития, инженерно-гео-
логические процессы, ресурсы подземных вод и водоснабжение, ресурсы по-
верхностных вод. Совокупность тематических слоев электронной карты,  
а также их комбинирование являются важной отправной точкой для форми-
рования геоконцептной системы региона, краеведческих исследований, про-
работки туристских и экскурсионных маршрутов, в том числе планирование 
экологического и самодеятельного туризма. 

Электронная версия Географического атласа Республики Мордовия [14] 
представляет собой органично вписанную и скомпонованную для портально-
го интерфейса полнотекстовую версию издания, включающего шесть темати-
ческих разделов, 62 главы, более 150 тематических карт природы, истории, 
населения, хозяйства, экологии, культурного наследия, более 500 иллюстра-
ций. Атлас содержит следующие разделы: административное устройство, 
природа и ресурсы; история мордовского края; народонаселение и социаль-
ная инфраструктура; экономика; экология; природное и культурное наследие 
городского округа Саранск и муниципальных районов. 

В качестве базовых элементов, раскрывающих информацию об истори-
ческом и культурном наследии, в интернет-версии атласа и электронной кар-
те выступают: особоохраняемые природные территории (заповедники, на-
циональные парки, заказники, памятники природы), остатки построек древ-
них городов, городищ, селищ, стоянок, достопримечательные места, центры 
исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и 
застройки, памятные места, связанные с жизнью выдающихся исторических 
личностей, топонимика, расселение этносов, объекты религиозной культуры, 
современная инфраструктура, водные туристские маршруты и др. 

Отдельная глава электронного атласа посвящена наследию муници-
пальных районов, где в картографическом блоке для каждого из них приве-
дена информация о памятниках истории и культуры, памятниках природы, 
особенностях селитебного освоения (типах населенных пунктов). Текстовая 
часть содержит основные аспекты освоения природно-ресурсного потенциа-
ла, характера и степени хозяйственной освоенности территории (сложившей-
ся системы расселения, землепользования, инфраструктуры). Фотографиче-
ский материал иллюстрирует основные пейзажно-эстетические качества 
культурного ландшафта района. 

Таким образом, электронная версия атласа позволяет исследователю  
в удобной форме сформировать геоконцепт региона, составить географиче-
ский образ района, населенного пункта, объекта природного или историче-
ского наследия культурного ландшафта Мордовии, т.е. реализовать принцип 
иерархичности в изучении национального ландшафта.  

В-третьих, база знаний геопортала Республики Мордовия представлена 
в разделе «Данные». На страницах web-сервиса приведены монографии,  
являющиеся результатом научно-исследовательской деятельности, где рас-
крыта географическая, экологическая, историческая, археологическая, этно-
графическая, топонимическая, культурологическая информация о регионе. 
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В-четвертых, web-сервис имеет интерактивные элементы социального 
взаимодействия: возможность оставить комментарий, сообщить об ошибке, 
предложить новость и т.д. Этот функционал определяет интерактивную фи-
лософию проекта, призывая пользователей применить уникальные краевед-
ческие знания о локальных территориях, с тем чтобы сделать их достоянием 
широкого круга пользователей. Такая опция геопортала провоцирует самоор-
ганизацию общественности в вопросах изучения природы, населения, хозяй-
ства, природного и исторического наследия культурного ландшафта своего 
населенного пункта, района. 

Отражение геоконцептов на настенных картах природного и куль-
турного наследия. При разработке серии карт геоконцепты структурированы 
в три блока: природное наследие; историко-культурное наследие; хозяйство и 
экономическое развитие.  

Система геоконцептов «Природное наследие Республики Мордовия»  
в качестве основного звена содержит среднемасштабную карту, отображаю-
щую особоохраняемые природные территории – заповедник, национальный 
парк, памятники природы, распространение редких и исчезающих видов рас-
тений, ключевые орнитологические территории. На серии мелкомасштабных 
карт физико-географических (ландшафтных) условий приведена информация 
о своеобразии (разнообразии) природных условий республики (геологическое 
строение, рельеф, гидрографическая сеть, почвы, растительность и т.п.), оп-
ределивших особенности хозяйственного освоения территории, распростра-
нение редких и исчезающих видов растительного и животного мира.  

Основная карта блока «Историко-культурное наследие Республики 
Мордовия» и серия вспомогательных карт иллюстрируют сложившуюся сис-
тему расселения (пространственную структуру городов, систему сельского 
расселения), этнографические особенности местностей (расселение мордвы-
эрзи, мордвы-мокши, русских, татар), исторические памятники: городища, 
древние стоянки, курганы, могильники; мемориальные памятники (обелиски, 
курганы); старинные усадьбы; историко-культурные центры и памятники, 
связанные с именами деятелей науки и культуры; отдельные памятники  
гражданской архитектуры; церкви, храмовые комплексы, монастыри; отдель-
ные памятники промышленной архитектуры. На вспомогательных картах от-
ражается структура населения – географическое размещение, рождаемость, 
смертность, миграции, возрастно-половая структура; этнографические карты 
(национального состава, национальной культуры); особенности развития ар-
хитектуры, искусства, науки, религии. 

Третий блок карт «Хозяйство. Экономическое развитие» характеризует 
промышленность – историю и современное географическое размещение, 
мощность или значение промышленных центров; размещение сельскохозяй-
ственного производства, его эволюцию в плане расширения (сокращения) 
сельскохозяйственных угодий различных типов, интенсивность ведения сель-
ского хозяйства и перспективы его специализации; территориальное разме-
щение путей сообщения (железных дорог, автодорожной сети, линий воз-
душного транспорта), а также нефте- и газопроводов. 

Геоконцепты подразделяются на две основные категории: 
– объекты природного и культурного наследия федерального значения,  

к их числу относятся заповедник, национальный парк, культурные памятники, 
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имеющие историко-архитектурную, художественную, научную и мемориаль-
ную ценность, особое значение для устойчивого развития Мордовии как 
субъекта Российской Федерации; 

– объекты природного и культурного наследия регионального значе-
ния: памятники природы, объекты, обладающие историко-архитектурной, 
художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое зна-
чение для устойчивого социально-экономического развития муниципальных 
районов. 

При оценке объектов культурного наследия необходимо использовать 
комплексный подход, ориентирующий на всесторонний анализ геоконцепт-
ных систем региона [15]. Это позволяет составить целостное представление 
об эволюции культурного ландшафта; выделить особенности приспособления 
форм природопользования к природным условиям; глубже понять идеи соз-
даваемых архитектурных и инженерных сооружений – планировку, пропор-
ции, компонентный состав, технологии строительства; раскрыть особенности 
исторических событий, времени их создания; составить представление о ха-
рактере бытовавших культурных традиций; определить редкость определен-
ного типа или класса объектов природного и исторического наследия; рас-
крыть ассоциативную (опосредованную) ценность, формирующую «духов-
ный пласт» культурного ландшафта.  

Система взаимосвязанных научно-информационных элементов, вклю-
чающая ГИС, геопортал и серию настенных карт природного и культурного 
наследия, позволяет выстраивать коммуникацию между учеными, педагоги-
ческим сообществом, обучающимися, органами государственной и муници-
пальной власти, СМИ и общественностью в целях формирования геоконцеп-
тов регионального и локального уровней. Это связано с возможностями вы-
шеперечисленной системы: наличие информации о наиболее инвариантных 
компонентах культурных ландшафтов; оперативная актуализация данных для 
изменяемых характеристик картографических моделей; экстраполяция ус-
тойчивых образов, связанных с регионом, посредством сети Интернета; ком-
плексность и наглядность информационного обеспечения формирования гео-
концептов и др.  

Выводы 

Стержневым направлением в обеспечении устойчивого развития ре-
гиона является, с одной стороны, формирование информационной среды, ге-
нерирующей гармоничное экономическое развитие, социальный прогресс и 
сохранение здоровой среды обитания, а с другой – распространение инфор-
мации о регионе и о локальных центрах экономического развития, культуры, 
туризма за его пределами с целью привлечения инвестиций, продвижения 
бренда, создания положительных инфоповодов. В этом смысле закрепление 
идентичности и устойчивых образов невозможно без географической привяз-
ки, которая обеспечивается использованием геоинформационных систем в ре-
шении задач устойчивого развития. Поэтому внутренняя логика построения 
баз данных региональной ГИС и геопортала должна определяться геоконцепт-
ной системой региона. Актуальными задачами являются: дополнение и расши-
рение структуры тематических слоев электронных карт, осуществление воз-
можности их комбинирования. Для Республики Мордовия формирование  
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информационного портрета региона актуально в контексте проведения чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 в России, несколько матчей которого 
пройдут в Саранске; в этой связи необходимо дополнить и актуализировать 
имеющуюся информацию о предприятиях питания, местах размещения, экс-
курсионных и туристских маршрутах, объектах показа, памятниках монумен-
тальной скульптуры, истории и архитектуры, этнических центрах мордовской 
культуры, местах досуга, развлечений, транспортной инфраструктуре с воз-
можностью вывода отзыва и рейтинга объектов, посещаемых туристами и 
рекреантами. 

Региональная ГИС и геопортал являются системами, которые включа-
ют комплекс электронной картографической, статистической, текстовой ин-
формации о геоконцептах региона, результаты дешифрирования космических 
снимков, возможность стратегического планирования научных, образова-
тельных мероприятий, акций. Консолидация всего комплекса географической 
информации как комплексной кадастровой системы, отражающей простран-
ственно-временную структуру геоконцептов, и интерактивный характер обо-
лочки геопортала позволяют позиционировать его в качестве важнейшего 
инструмента организации исследований геоконцептной системы региона как 
важнейшего фактора его устойчивого развития, основанного на взаимодопол-
нении геоэкологического и культурологического подходов к изучению куль-
турного ландшафта.  
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Е. А. Киселева, А. В. Погорелов 

К ОЦЕНКЕ ЭРОЗИОННОЙ ОПАСНОСТИ ПОЧВ  
(ПО ДАННЫМ КРЫМСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Разрушение почвенного покрова для территории 

Краснодарского края остается одним из главных источников потерь почвенно-
го плодородия, снижения урожайности, негативных изменений ландшафтов.  
В связи с этим разработка методики оценки эродируемости почв с учетом не-
которых физико-химических свойств почв является актуальной. 

Материалы и методы. Геоинформационные технологии являются неотъ-
емлемой частью современных исследований почв и анализа эрозионных про-
цессов. В качестве исходных данных при картографировании почв, их свойств 
и факторов использовалась почвенная карта Краснодарского края, включаю-
щая типы и подтипы почв, механический состав почв, почвообразующие по-
роды. Исходные материалы структурированы в базе геоданных в программном 
комплексе ArcGIS. Построение карт свойств почв осуществлялось с примене-
нием инструмента «картографическая алгебра» (map algebra). 

Результаты. Почвы Краснодарского края на основании степени их эроди-
руемости были объединены в пять классов. Авторами предложен способ оцен-
ки интегрального показателя эрозионной опасности почв, опирающийся на 
балльную оценку. Создана карта эродируемости почв для территории Крым-
ского района.  

Выводы. На основании данных, полученных для территории Крымского 
района Краснодарского края, проанализирован аспект эрозионной опасности 
почв. При оценивании полученной карты установлено, что на исследуемой 
территории 41,7 % площади почв (земель) относятся к среднеэродируемым, 
22,5 % – к сильноэродируемым. 

Ключевые слова: эрозия почв, картографирование почв, эродируемость 
почв, почвы Краснодарского края, геоинформационные технологии. 

 
E. A. Kiseleva, A. V. Pogorelov 

ON EVALUATION OF SOIL EROSION RISK (ACCORDING  
TO DATA ON KRIMSK DISTRICT OF KRASNODAR REGION) 

 
Abstract. 
Background. The destruction of soil cover in the territory of Krasnodar region 

remains one of the main causes of soil fertility loss, yield reduction and negative 
landscape changes. In connection with this, the development of methodologies for 
assessing soil erosion taking into account some physical and chemical properties is 
an urgent task. 

Materials and methods. Geographic information technologies are an integral part 
of the contemporary studies and analysis of soil erosion processes. We used the  
soil map of Krasnodar region as a database for soil properties and factors mapping. 
This map includes the information on the soil types and sub-types, soil composition 
and rocks formation. The initial data are structured in geodatabase of ArcGIS soft-
ware. The soil properties data mapping was carried out via the map algebra. 
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Results. The soils of Krasnodar region were merged into five classes on the basis 
of the extent of their erosion. The authors have proposed a method for evaluating the 
integral soil erosion risk indicator based on scores. The authors have created an ero-
sion map of Krimsk district.  

Conclusions. The aspect of soil erosion risk has been analyzed on the basis of the 
data collected in the territory of Krimsk district of Krasnodar region. It is established 
that 41,7 % of soils in the studied territory are medium erosional, 22,5 % are highly 
erosional.  

Key words: soil erosion, soil mapping, soil erodibility, soils of Krasnodar re-
gion, GIS technology. 

Введение 

Деградация почв на территории Краснодарского края остается одним из 
главных источников потерь почвенного плодородия, снижения урожайности, 
ухудшения качества ландшафтной среды. Особого внимания заслуживает 
фонд черноземных почв Краснодарского края, на которых производится по-
давляющая часть земледельческой продукции региона. Наиболее значимые 
природные факторы деградации почвенного покрова – его разрушение под 
действием поверхностного стока и ветра. Известно, что хозяйственная дея-
тельность зачастую усиливает эрозионные процессы. Исследования эрозии 
почв представлены рядом направлений, из которых нас интересуют оценки 
водной эрозии.  

Современное исследование свойств почв и ее эрозии (включая местные 
факторы) предполагает, кроме традиционных подходов, вовлечение в анализ 
геоинформационных технологий. Очевидные преимущества последних за-
ключаются не только в создании баз геоданных на основе ГИС, но и в воз-
можности интегральной оценки состояний и эрозионной опасности почвен-
ного покрова посредством операций с растровыми изображениями.  

Постановка проблемы 

Для предотвращения возможной деградации почв необходима оценка 
потенциальных факторов возникновения эрозионных процессов с учетом ме-
стных условий. Детальных исследований эрозионной опасности земель и со-
путствующих показателей для предгорных районов Краснодарского края  
с применением ГИС-технологий, облегчающих, в частности, процедуры объ-
ективной классификации почв по ряду признаков, до настоящего времени не 
проводилось. В своем анализе авторы опирались на характеристики почв, ко-
торые определяют подверженность почвенного покрова эрозии (эродируе-
мость). На примере Крымского района, отражающего характерные и весьма 
разнообразные географические условия предгорий Краснодарского края и 
Северо-Западного Кавказа, целесообразно разработать соответствующую ме-
тодику и представить результаты классификации почв по показателям эроди-
руемости, уделив особое внимание предпосылкам водной эрозии. Изменение 
стойкости почв к водной эрозии, как известно, определяется морфологией 
земной поверхности, типом почв, механическим составом почв, глубиной 
залегания почвообразующих пород, а также агропроизводственной деятель-
ностью человека.  
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Объект, материалы и методы исследования 

Объект исследований – почвенный покров Крымского района. Иссле-
дуемый район площадью 1,6 тыс. км2 расположен в юго-западной части 
Краснодарского края; на севере граничит с р. Кубанью, на юго-западе грани-
ца проходит по хребтам в осевой части западной оконечности Кавказа.  
Согласно работе [1] территория относится к геоморфологической провинции 
Большого Кавказа и входит в области предгорных равнин (Прикубанская  
наклонная аллювиальная равнина) и низкогорного и холмистого рельефа  
на неогеновых складчатых структурах (низкие горы и возвышенности).  
На большей части территории абсолютные высоты не превышают 40 м, мак-
симальные отметки приближаются к 500 м. Местный рельеф с высокой гус-
тотой эрозионного расчленения (1,2…3,5 км/км2) осложняет сельскохозяйст-
венное использование территории в южной части района. Условия влаго-
обеспечения варьируют от полувлажных до полузасушливых. Относительно 
большое количество осадков (650–700 мм в год) в условиях горного рельефа 
способствует регулярному проявлению водной эрозии.  

Морфология поверхности, большое разнообразие почвообразующих и 
подстилающих пород, растительных формаций способствуют формированию 
широкого спектра почв. Здесь представлено семь типов и более 20 подтипов 
почв [2, 3] (рис. 1). По площади наиболее представительны луговые, пере-
гнойно-карбонатные, черноземы выщелоченные мощные и сверхмощные, 
перегнойно-глеевые, бурые лесные почвы. В равнинной части Крымского 
района в основном преобладают луговые и перегнойно-глеевые почвы, в гор-
ной части – перегнойно-карбонатные почвы. Вдоль долины р. Адагум пред-
ставлены черноземы выщелоченные с различной степенью плодородия и 
мощностью гумусовых горизонтов. На юге и юго-востоке черноземы вытес-
няются бурыми лесными почвами. 

Физико-химические свойства почв анализировались посредством из-
вестных методов [4]. При картографировании почв, их свойств и факторов 
влияния на эрозионную стойкость почвенного покрова мы опирались на ис-
точники [2, 3, 5, 6, 7]. 

В качестве исходных данных использована почвенная карта Красно-
дарского края [2], на которой, кроме типов и подтипов почв (всего 120), ука-
заны механический состав почв, почвообразующие и подстилающие породы. 
Свойства почв Краснодарского края анализировались на основе классифи-
кации и диагностики почв СССР, разработанной Почвенным институтом 
им. В. В. Докучаева [8]. Источниками уточняющих данных и дополнитель-
ных сведений о содержании гумуса послужили работы [8, 9].  

Полученные материалы обобщены в базе геоданных в программе  
ArcGIS (Esri) и реализованы при построении соответствующих карт с приме-
нением инструментов ГИС-анализа, включая картографическую алгебру (map 
algebra).  

Эрозионные характеристики почв. Подверженность почв эрозии зави-
сит от ряда переменных, среди которых в нашем случае наиболее значимы: 
генетический тип почв, механический состав, вид почвообразующих и под-
стилающих пород, содержание гумуса в почве. Для каждого из указанных 
факторов построена карта, использованная в анализе эродируемости почвен-
ного покрова.  
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С почвообразующими породами связаны генетические признаки почв, 
их минералогический и гранулометрический состав, водно-физические и 
многие важнейшие свойства. Как известно, почвообразующая порода – эта та 
часть коры выветривания, из которой образовалась почва. Рыхлые осадочные 
породы на исследуемой территории объединяют лёссы, лёссовидные суглин-
ки, глины. Литология заметно влияет на эрозионную стойкость почв и другие 
важнейшие ее свойства [10]. Почвы в большей или меньшей степени заимст-
вуют водно-физические свойства почвообразующих и подстилающих пород. 
На песках и галечниках формируются высокопроницаемые, невлагоемкие 
почвы, на лёссовидных породах – почвы с оптимальной водопроницаемостью 
и влагоемкостью, на озерных глинах – слабопроницаемые влагоемкие почвы.  

Внутри крупных генетических таксонов эродируемость почв зависит от 
их гранулометрического состава. Она снижается с уменьшением в почвах со-
держания фракций крупной пыли и увеличением количества илистых фрак-
ций, т.е. с утяжелением гранулометрического состава почв, который они на-
следуют от почвообразующих пород [11]. 

В Крымском районе в равнинной его части в качестве почвообразую-
щих пород доминируют аллювиальные глины и суглинки; в предгорьях и до-
лине р. Адагум распространены лессовидные глины; в горной части преобла-
дают элювиальные отложения известняков и мергелей (рис. 2). 

Степень проявления водной эрозии во многом зависит от способности 
почвы противостоять смывающему действию водного потока. Ключевыми 
характеристиками, определяющими противодействие водным эрозионным 
процессам, являются содержание физической глины и гумуса в почве. Уровень 
их содержания отражает прямую зависимость смыва почвы: чем выше со-
держание физической глины и гумуса в почве, тем устойчивее будет почва  
к водным эрозионным процессам. О содержании физической глины в почве 
можно судить по ее механическому составу, который зависит не только от 
состава материнской породы, но и от процессов почвообразования, происхо-
дящих в почве [12]. В почвоведении распространена классификация почв по 
механическому составу, согласно которой почвы делятся на категории в за-
висимости от содержания в них физической глины, т.е. частиц размером ме-
нее 0,01 мм [13]. Около 75 % площади Крымского района занято глинистыми 
почвами (35–45 % глины) (рис. 3). Из этого следует, что почвы района по по-
казателю механического состава можно охарактеризовать как весьма устой-
чивые к водной поверхностной эрозии. 

Количественная сторона гумусообразования в почвах и интегральная 
оценка степени эродируемости почв в зависимости от содержания гумуса и 
водопрочных агрегатов показана в работе [14]. Почвы Крымского района  
в целом имеют относительно низкое содержание гумуса (2–4 %) (рис. 3).  
Судя по построенной карте, в соответствии с показателем содержания гумуса 
почвы на площади 1057 км2 (около 65 % площади района) имеют определен-
ные предпосылки к водной эрозии.  

Для оценки эродируемости почвенного покрова Крымского района ав-
торами применен метод балльных оценок (числового шкалирования), опи-
рающийся на сочетание разнокачественных показателей (табл. 1). Предлага-
ется группировка почв по степени эродируемости, основанная на учете клю-
чевых свойств почв – содержании гумуса, механическом составе и почвооб-
разующих породах. Почвообразующие породы классифицированы авторами 
по степени эродируемости исходя из их характеристик: мощности и плотно-
сти породы.  



№ 2 (18), 2017                                                          Естественные науки. География 

Natural Sciences. Geography 83

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Р
ис

. 2
. М

ех
ан
ич
ес
ки
й 
со
ст
ав

 п
оч
в 
и 
по
чв
оо
бр
аз
ую

щ
ие

 п
ор
од
ы

 К
ры

м
ск
ог
о 
ра
йо
на

 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 84

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Р
ис

. 3
. С

од
ер
ж
ан
ие

 г
ум

ус
а 
в 
по
чв
е 
на

 т
ер
ри
то
ри
и 
К
ры

м
ск
ог
о 
ра
йо
на

 



№ 2 (18), 2017                                                          Естественные науки. География 

Natural Sciences. Geography 85

Таблица 1 
Классификация почв по степени эродируемости  

(по данным почв Краснодарского края) 

Степень 
эродируемости 

почв 

Содержание 
гумуса, % [14]
балл признака

 

Механический 
состав [15]

балл признака
 

Почвообразующие породы [2, 10] 

балл признака
 

Минимально 
эродируемые 

<8

1
 

глинистые

1
 

плотные породы,
глинистые плотные породы 

и их делювий, 
элювий известняков и мергелей, 

третичные глины 
1

 

Слабо-
эродируемые 

6–8

2
 

тяжело
суглинистые

2
 

делювий глинистых сланцев 
и песчаников

2
 

Средне-
эродируемые 

4–6

3
 

средне
суглинистые

3
 

аллювиальные глины,
делювиальные глины,

делювиальные оглееные глины,
оглееные глины

3
 

Сильно-
эродируемые 

2–4

4
 

cупесчаные 
и песчаные

4
 

аллювиальные и 
озеро-лиманные глины,
озеро-лиманные глины,
лёссовидные глины,

лёссовидные и аллювиальные глины,
супеси

4
 

Чрезвычайно 
эродируемые 

>2

5
 

легко
суглинистые

5
 

аллювиальные легкие суглинки,
аллювиальные суглинки,
лёссовидные суглинки и 
аллювиальные суглинки,

лёссовидные легкие суглинки,
лёссовидные суглинки

5
 

 
Действенность каждого из приведенных факторов эродируемости поч-

венного покрова (см. табл. 1) нельзя считать равнозначной. Для оценки эро-
дируемости с учетом заключений, представленных в работах [10–14], автора-
ми был учтен вес факторов в значениях соответствующих коэффициентов по 
формуле  

0,4 0,3 0,3

3

S G P
E

+ += , 

где E – степень эродируемости почвы, S – содержание физической глины  
в почве (механический состав), G – содержание гумуса в почве, P – почвооб-
разующая порода. 

Результаты 

Результаты расчетов с учетом балльных оценок представлены на карте 
(рис. 4). Наибольшую площадь (41,7 %) в Крымском районе занимают сред-
неэродируемые почвы; сильноэродируемые распространены на площади  
22,5 % (табл. 2). Минимально и слабоэродируемые приходятся на оставшую-
ся территорию. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 86

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Р
ис

. 4
. Э

ро
ди
ру
ем
ос
ть

 п
оч
в 
на

 т
ер
ри
то
ри
и 
К
ры

м
ск
ог
о 
ра
йо
на

 

С
ил
ьн
оэ
ро
д
ир
уе
м
ы
е 



№ 2 (18), 2017                                                          Естественные науки. География 

Natural Sciences. Geography 87

Таблица 2 
Эродируемость почв Крымского района 

Степень эродируемости 
Площадь земель 

км2 % 

Минимально эродируемые 403,6 25,2 

Слабоэродируемые 171,4 10,6 

Среднеэродируемые 668,5 41,7 

Сильноэродируемые 360,9 22,5 

Выводы 

Предлагаемый способ оценки эродируемости почв по данным Крым-
ского района Краснодарского края, базирующийся на балльной оценке, учи-
тывает основные эрозионные свойства почв (почвообразующие породы, ме-
ханический состав, содержание гумуса). При картографировании данный 
способ позволяет использовать преимущества операций в среде ГИС с карта-
ми самостоятельных показателей почв в виде растровых изображений.  

На исследуемой территории в соответствии с полученными результа-
тами средне- и сильноэродируемые почвы занимают 64,2 % площади, что 
указывает на необходимость повышенного внимания к комплексу противо-
эрозионных решений.  
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и дополнительно на бумажном носителе в двух экземплярах. Оптимальный объем ру-
кописи 10–14 страниц формата А4. Основной шрифт статьи – Times New Roman, 14 pt 
через полуторный интервал. Статья обязательно должна содержать индекс УДК, клю-
чевые слова и развернутую аннотацию объемом от 100 до 250 слов, имеющую четкую 
структуру на русском (Актуальность и цели. Материалы и методы. Результаты. Выво-
ды) и английском (Background. Materials and methods. Results. Conclusions) языках.  

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены  
в виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 
300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 
0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями.  

Формулы в тексте статьи обязательно должны быть набраны в редакторе 
формул Microsoft Word Equation (версия 3.0) или MathType. Символы греческого  
и русского алфавитов должны быть набраны прямо, нежирно; латинского – курси-
вом, нежирно; обозначения векторов и матриц – прямо, жирно; цифры – прямо,  
нежирно. Наименования химических элементов набираются прямо, нежирно. Эти же 
требования необходимо соблюдать и в рисунках. Допускается вставка в текст специ-
альных символов (с использованием шрифтов Symbol). 

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать  
очередности ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается  
в квадратных скобках. Требования к оформлению списка литературы на русские 
и иностранные источники: для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, 
издательство, год издания, том, количество страниц; для журнальных статей, сбор-
ников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название журна-
ла или сборника, серия, год, том, номер, страницы; для материалов конференций – 
фамилия и инициалы автора, название статьи, название конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

К материалам статьи должна прилагаться следующая информация: фамилия, 
имя, отчество, ученая степень, звание и должность, место и юридический адрес работы 
(на русском и английском языках), e-mail, контактные телефоны (желательно сотовые). 

Обращаем внимание авторов на то, что перевод имен собственных на англий-
ский язык в списке литературы осуществляется автоматически с использованием про-
граммы транслитерации в кодировке BGN (сайт translit.ru). Для обеспечения единооб-
разия указания данных об авторах статей во всех реферируемых базах при формирова-
нии авторской справки при подаче статьи необходимо представить перевод фамилии, 
имени, отчества каждого автора на английский язык, или он будет осуществлен авто-
матически в программе транслитерации в кодировке BGN. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Рукопись, полу-
ченная редакцией, не возвращается. Редакция оставляет за собой право проводить ре-
дакторскую и допечатную правку текстов статей, не изменяющую их основного смыс-
ла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
к рассмотрению не принимаются. 


