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Пленарная секция
СТО ЛЕТ В НАУКЕ ВМЕСТЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Академик Д. Рэгдэл
Президент Академии наук Монголии
Уважаемый преседатель пленарного заседания, академик И.В. Бычков!
Дорогие друзъя и коллеги!
Разрешите мне выразить от имени АНМ и от себя лично глубокую благодарность Оргкомитету данной международной конференции во главе с академиком Пармоном В.Н. за предоставленную возможность выступить с докладом о монголороссийских научных связах и сотрудничестве, которым как раз в этом году и исполняется 100 лет.
Дело в том, что Ученый Комитет Монголии, созданный в ноябре 1921 г., т.е.
через несколько месяцев после победы национально-демократической революции
1921 г., приветствовал “...всякое сотрудничество с иностранными научными силами”, при котором особое значение придавалось установлению связей с Академией
наук соседней России. Поэтому 2 сентября 1922 г. Председатель Ученого комитета
С. Жамьян обратился с официальным письмом к ученому секретарю АН СССР
С.Ф. Ольденбургу с просьбой “... установить взаимные связи и помочь Комитету
литературой” и, в знак благодарности, передал в Азиатский музей Академии наук
России ценный подарок – отсутствующие в России части героического эпоса “Гэсэриады”. 23 сентября того же года на 11-ом заседании Ученого комитета было решено отправить в Петербург своего представителя для встречи с должностными лицами
Академии наук передачи письма и книг.
В ответном письме АН СССР от 9 декабря 1922 г. исполняющий обязанности
ученого секретаря АН СССР Е.М. Карский поблагодарил Монголучком за ценный
подарок и выразил “... готовность АН СССР обмениваться научными изданиями”, и
сообшил, что “...в связи с этим недавно открывшему при АН СССР Бюро по обмену
книгами как внутри страны, так и с зарубежными государствами дано поручение
отправлять в Монголучком научные издания”.
Тем самым было положено начало официальных связей с АН СССР, которые
после создания Монгольской комиссии при АН СССР в 1925 г. вышли на новый уровень. Благодаря активному общению Ученого комитета МНР с Монгольской комиссией, в 1920–1930-е гг. были сформированы основные принципы и формы сотрудничества между научыми организациями наших стран и также были очерчены некоторые направления исследований АН СССР по изучению Монголии вместе с Ученым
комитетом МНР. Так, например, за период со середины 1920-х до 1930 г. Ученым комитетом МНР были организованы совместно с Монгольской комиссией АН СССР 23
экспедиции, помимо этого на средства Ученого комитета были снаряжены еще 16
экспедиций.
В 1940–1950-е гг. научные контакты стали осуществляться непосредственно с
Президиумом АН СССР и с некоторыми академическими институтами, что было обусловлено потребностями различных областей научных знаний и решением социальноэкономических задач развития МНР. Этот период помимо достигнутых научных результатов знаменателен также тем, что АН СССР была оказана большая действенная
помощь делу создания Академии наук МНР в 1961 г. Так, например, по постановлению Совета министров МНР от 20 октября 1960 г. делегация монгольских ученых во
главе с академиком Б. Ширэндэв посетила АН СССР, ознакомилась с деятельностью
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ряда академических институтов. В результате этого визита были заключены “Соглашение о научном сотрудничестве между Комитетом науки и высшего образования
МНР и Академией наук СССР”, что стало прочной основой интенсивного развития и
расширения межакадемических связей и сотрудничества в дальнейшие годы.
С созданием АН МНР в 1961 году внешние связи и сотрудничество нашего государства в области науки вышли на более высокий уровень как в организационном
отношении, так и научном содержании, что было характерно в первую очередь в отношениях АНМ с Академиями наук СССР и других социалистических стран.
В целом за вековой срок наше сотрудничество, пройдя различные этапы социально-экономического развития наших стран, оставило за собой богатое наследие
совместных научных исследований, сотни трудов и накопленный годами позитивный
опыт, которые были образованы благодаря деятельности выдающихся организаторов
науки, таких, как С.Ф. Ольденбург, С. Жамьян, Ц. Жамцарано, заложивших основу
наших отношений и других, кто стоял у руля Академий наук наших стран и, конечно
же, десятков и сотен наших ученых и исследователей, чьи имена составят очень
длинный список.
Следует подчеркнуть, что в течение всего столетнего периода нашего научного
сотрудничества политика и правовое регулирование и координация взаимоотношений
развивались на всех уровнях.
Первый уровень – это взаимные визиты на высшем уровне, осуществляемые в
рамках дружественных отношений и всестороннего стратегического партнерства
между двумя государствами и политическая линия, определяемая в ходе таких
встреч. В связи с этим хотелось бы отметить, что договоренность, достигнутая в
ходе официального визита Президента Монголии в Российскую Федерацию в
2021 г., будет, несомненно, определять основное направление нашего сотрудничества на современном этапе.
Следующий важнейший уровень представлен междуправительственными долгосрочными и среднесрочными соглашениями и программами государственной политики и планирования. Здесь следует назвать заключение ряда основополагающих
документов: Межправительственное соглашение о культурном и научном сотрудничестве /1995 г./, на основе которого разработаны и реализованы поэтапно Программы
сотрудничества в области культуры, образования и науки за период с 2003 г. до
2019 г. и др.
Основным политико-правовым регулированием третьего уровня являются
решения, выносимые заседаниями Российско-Монгольской межправительственной
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, и ее
подкомиссий в области образования, науки и технологий. За период с 1990-х гг.
Межправительственной комиссией были проведены 24, а подкомиссиями – 12
заседаний. На этом же уровне рассматриваются также межведомственные
соглашения. Последним из них стала “Программа сотрудничества между
Министерством образования и науки Монголии и Министерством науки и высшего
образования РФ в области высшего образования и науки на 2022–2024 гг.”, которая
была заключена в ходе официального визита министра иностранных дел Монголии
госпожи Б. Батцэцэг в Российскую Федерацию в 2021 г.
Соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Академиями наук
двух стран являются основным руководством нашей ежедневной деятельности. Такими документами следует, в первую очередь, назвать “Соглашения о научном сотрудничестве” между РАН и АНМ (2001, 2019), “Соглашение между СО РАН и АНМ о
научно-техническом сотрудничестве” (2000, 2011, 2021), Соглашение о научном сотрудничестве между АНМ и Дальневосточным отделением РАН (2015).
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Помимо этих документов, были заключены многочисленные исследовательские соглашения между научными институтами, музеями и архивами двух стран, в
этой области активно работает Институт истории и этнологии АНМ, который заключил более 20 соглашений с 7 научными организациями, в том числе Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН, Государственным Эрмитажем, Институтом востоковедения, Институтом восточных рукописей, Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН и др.
За весь период наших взаимодействия и сотрудничества основными формами
совместной деятельности между Академиями наук МНР и СССР были:
 Участие в совещаниях президентов, вице-президентов, заведующих управлений внешних связей (УВС) и других структур академических учреждений.
 Проведение двусторонних научных исследований по направлениям и проблемам, представляющим взаимный интерес, особенно между НИИ.
 Полевые исследования в форме совместных научных экспедиций.
 Эквивалентный обмен учеными специалистами и подготовка высококвалифицированных научных кадров, включая обучение в аспирантуре и докторантуре.
В результате совместной деятельности были достигнуты замечательные научно-практические результаты, подготовлены научные кадры мирового уровня и, не в
последную очередь, накоплены незаменимые опыты двустороннего сотрудничества в
области науки.
Выдающиеся результаты были достигнуты, в частности, совместными монголо-российскими экспедициями, в особенности комплексной биологической, геологической, палеонтологической, историко-культурной и геофизической экспедициями с
их многочисленными отрядами, действующими еще с начала 1960-х гг. Они в истории Монгольской науки открыли новый, т.н. период “академических экспедиций” в
полном смысле слова.
Приведу некоторые результаты. Колоссальная работа была осуществлена совместной монголо-российской комплексной биологической экспедицией. За 50 лет
своей деятельности Экспедиция стала уникальным научным коллективом, объединившим десятки ведущих ученых различных НИИ России и Монголии, и крупнейшей
в мире комплексной не только биологической, но и крупнейшей географической, постоянно действующей сухопутной экспедицией. По итогам работы Экспедиции опубликовано около 6500 работ, в том числе 66 томов в серии трудов «Биологические ресурсы и природные условия Монголии», 11 выпусков в серии «Насекомые Монголии», 7 выпусков серии «Позвоночные животные Монголии» и около 100 несерийных
монографий, тематических сборников и атлас «Экосистемы Монголии».
Значительный вклад внесла Экспедиция в подготовку высококвалифицированных научных кадров Монголии и России. За годы её деятельности на основе материалов, полученных во время полевых исследований, защищены 107 кандидатских (91 с
монгольской и 16 с российской стороны) и 45 докторских диссертаций (28 с монгольской и 17 с российской стороны); студенты ВУЗов Монголии, проходившие практику
в Экспедиции, защитили сотни дипломных проектов и магистерских диссертаций.
Таким образом, результаты исследовательских работ этого по истинне интернационального научного коллектива в значительной степени способствовали выходу
Монгольской науки на передовые мировые рубежи во многих направлениях классических биологических наук и позволили сохранить для будущих поколений многие
виды животных и растений в их естественных уникальных ландшафтах.
Палеонтологическое изучение Монголии началось почти столетие назад, приведя к результатам, которые стали сенсацией в мире. Среди всех 7 крупных палеонтологических экспедиций, проводившихся в стране за последние почти сто лет, лишь
одна, т.е. СРМПЭ, 50-летний юбилей которой мы отметили в 2019 году, осуществляла
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уникальную программу научных исследований, охватывавшую наиболее главные
группы ископаемых фаун и флор, развивавшихся за последние примерно 600 млн. лет
в истории развития нашей Земли.
За 50 лет работы данная экспедиция внесла весомый вклад в мировую палеонтологическую науку и достигла внушительных результатов: опубликовано более
1500 работ, в том числе 49 томов “Труды СРМПЭ” и 10 монографий, в том числе капитальная пятитомная сводка “Палеонтология Монголии” (2003–2009), где дано описание всех ископаемых: кораллы, мшанки, строматопороидеи, остракоды и растения,
обнаруженные в Монголии. На основе экспедиционных материалов защитили диссертации 8 докторов наук и 29 кандидатов наук. Таким образом, СРМПЭ создала прочный фундамент палеонтологической науки в Монголии и внесла значительный вклад
в ее развитие до мирового уровня.
Отмечая огромные достижения их в научном изучении Монголии, ее природных условий, полезных ископаемых, истории и культуры, быта и жизни монгольского
народа и сопредельных с Монголией территорий, следует подчеркнуть, что наши академические институты достойно продолжают традиционные полевые исследования и
в других направлениях по настоящее время.
Примером тому могут стать наши совместные археологические исследования
на территории Монголии, находки которых имеют большой международный резонанс. Здесь я ограничусь только тем, что в 2005–2015 гг. наши археологи совместно с
учеными Института археологии и этнографии СО РАН успешно осуществил раскопки
погребальных памятников Ноин-Улы. Были исследованы уникальные погребения
хуннской знати с сохранившимися органическими материалами и металлами. Впервые выявлены конструктивные особенности погребального сооружения хунну, обнаружено множество ценных находок, часть которых была реставрирована в России.
Мне приятно отметить, что эти раскопки, продолженные спустя почти 90 лет после
знаменитой экспедиции П.К. Козлова, были сделаны именно совместно с учеными из
СО РАН.
Одной из успешных совместных работ в области физики считаются выполненные в ОИЯИ фундаментальные работы Н. Соднома, Д. Тувдендоржа и др., начатые в
1957 г. На протяжении длительного времени более 100 монгольских исследователей
работали в ОИЯИ и из них 50 защитили кандидатскую, 9 докторскую степень. Еще
один успешный проект – разработка “Комплексной программы научно-технического
прогресса МНР до 2005”, осуществленная специалистами СО Академии наук СССР.
Назову также международное сотрудничество в космосе. СоветскоМонгольский экипаж выполнил научную программу, включавшую 30 экспериментов.
Наиболее обширен был комплекс медико-биологических работ, в которых продолжалось изучение периода адаптации к невесомости, в том числе эксперимент “Чацаргана”, где исследовалось оптимизирующее влияние препарата из облепихи на обмен
веществ у человека. Особый интерес представлял эксперимент “Биосфера-Мон”, а
полученная информация позволила исследовать особо сейсмичные зоны с целью прогноза сейсмичности основной территории МНР, изучить кольчевые структуры, рифтовые зоны, ледниковые горные системы и так далее, что имело огромное значение
для народного хозяйства.
С вступлением в новый этап экономического развития принципы и содержания
взаимоотношений между нашими государствами были определены в новом “Договоре
о дружбе и сотрудничестве между Монголией и РФ” от 1993 г., также и наше научное
сотрудничество вступило в новую фазу, особенности которой вкратце изложу ниже.
Во-первых, научные контакты между российскими и монгольскими учеными
были и остаются надежными звеньями межгосударственных отношений, и по мере
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активизации двусторонних отношений после некоторого замедления в конце XX –
начале XXI в. вновь приобретают регулярный характер.
В этом отношении важной формой совместной деятельности стали, несомненно, совместные заседания академических структур и официальные визиты на высших
уровнях. За последние 10 с лишним лет 2 раза проводились, в 2010 и 2021 годах, Совместные заседания Президиумов АНМ и СО РАН в Улан-Удэ. Примечательным событием в истории научного сотрудничества наших стран стал визит Президента РАН
академика А.М. Сергеева в Монголию в 2019 г. За время пребывания делегации РАН
6 сентября 2019 г. было подписано президентами новое “Соглашение о сотрудничестве между Академией наук Монголии и РАН”, которое всецело было направлено на
расширение взаимовыгодного сотрудничества и поддержку реализации научнотехнической, инновационной деятельности и результатов исследований в сферах,
представляющих взаимный интерес. На встречах обсуждалось расширение сотрудничества в таких областях, как охрана окружающей среды, биология и геология, а также
развитие сотрудничества между молодыми учеными двух стран.
Во-вторых, успешно развиваются и расширяются прямые связи академических
институтов Монголии с территориальными отделениями, научными центрами и НИИ
РАН, что является еще одним достижением наших отношений на современном этапе.
Особенно важным является то, что ученые и исследователи наших стран прилагают совместные усилия равно как в естественнонаучных, так и общественных и гуманитарных науках, притом главное внимание уделяется расширению поля совместных
исследований, поиску более оптимальных путей решения насущных задач, касающихся
интересов сторон в новых условиях использования научных результатов.
В-третьих, новой, весьма перспективной формой двустороннего научного сотрудничества является организация совместных научных конкурсов, финансируемых
РГНФ/РФФИ и МинОНК Монголии, цель которых заключается в консолидации совместных усилий ученых Монголии и России путем осуществления совместных научно-исследовательских проектов. Первые соглашения между РФФИ и Министерством науки и образования Монголии были подписаны в 2006 г. и в 2007–2009 гг. И в
области общественных наук было осуществлено около 40 совместных проектов, что
стало ощутимой поддержкой для стимуляции и углубления сотрудничества в этой
области.
Следует отметить, что настоящая форма организации совместных исследований расширялась из года в год и доказывает свою плодотворность и эффективность на
практике. Так, если в первые годы реализации совместных проектов приоритет давался поддержке ученых в области гуманитарных и общественных наук, то в последующие охватывает самые различные научные сферы. Свидетельством тому может стать
осуществление в 2020–2021 гг. 48 совместных проектов, значительная часть которых
приходится на такие области, как наука о Земле, биология, медицина. Приблизительно равные доли занимают проекты в области химии и науки о материалах, математики, механики, физики и астрономии, инфокоммуникационных технологий и вычислительных систем и фундаментальных аспектов инженерии. А это, свою очередь, говорит, что поддержка совместных проектов в большинстве своем будет направлена на
исследования более глобального и интеграционного характера, обусловленные нуждами взаимных интересов наших государств и их академических структур.
В целях осуществления и поддержки двусторонних соглашений между СО
РАН и АНМ был объявлен в 2010 г. первый конкурс совместных исследовательских
проектов среди НИИ СО РАН, АНМ и Министерства образования, культуры и науки
Монголии. В результате конкурса было выбрано более 20 научно-исследовательских
проектов и все были успешно завершены за 2–3 года. Этот конкурс стал новым механизмом двустороннего сотрудничества, в успешном реализации которого ключевую
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роль сыграли академики Асеев А.Л. и Бычков И.В., за что я сегодня официально объявляю им мою личную благодарность.
Таким образом, совместные проекты, финансируемые из различных источников, являются очень важным инструментом стимулирования совместных научных
исследований, в этом отношении сравнительно успешно конкурируют НИИ АНМ и
СО РАН. Главным результатом таких форм сотрудничества я считаю рост численности включения исследователей наших стран в совместную деятельность и, соответственно, получение лучших, более весомых результатов.
В-четвертых, традиционная форма организации научных мероприятий, в частности, международных конференций, симпозиумов и семинаров, выходит за рамки
двустороннего сотрудничества, более приобретая форму с участием международного
научного сообщества. В последние годы улучшаются возможности обмена научной,
научно-технологической и другой информацией, что само по себе является одной из
важных основ расширения и углубления совместной деятельности наших ученых.
Однако, не все из этих форм наших взаимодействий дают, мягко говоря, желаемые результаты. К тому же некоторые, на мой взгляд, очень нужные для ученых и
важные в плане подготовки высококвалифицированных научных кадров формы сотрудничества практически исчезли из поля зрения. К примеру, я хочу сказать об обмене специалистами, который в советский период назывался эквивалентным обменом. О нем ученые исследователи академических институтов до сих пор говорят как
об одном из путей не только повышения квалификации, но и достижения реальных
совместных результатов, что следовало бы восстановить.
Коротко о перспективах нашего сотрудничества.
Уважаемые коллеги, мы встречаемся сегодня в вашем прекрасном городе Иркутске как раз в разгаре событий 4-й промышленной или технологической революции
и обсуждаем результаты нашего сотрудничества за прошедшие годы и перспективы
дальнейшего взаимодействия.
Приятно отметить, что за 100-летнее сотрудничество в области науки и технологии мы вместе достигли немало значительных успехов, часть из которых уже обогатили мировую науку, что тем самым доказывает важность и эффективность наших
совместных усилий для блага народов наших стран и всего человечества.
Мне кажется, что сейчас как раз то время, когда нам следовало бы уточнить
главные направления совместных научных исследований и разработок, которые мы
должны придерживаться на следующее, скажем, 10-летие. Потому что обе страны
сейчас почти полностью адаптируются к условиям рыночной экономии и с каждым
годом имеют тенденции экономического роста, что позволяет ожидать от правительств увеличения финансирования на науку, технологии и инновации в соответствии с мировым трендом.
Я уверен, что после выступления всех докладчиков нынешней международной конференции будут более конкретными главные направления совместных научных исследований между АНМ и СО РАН. Поэтому я останавливаюсь на не всех, а
на некоторых научно-организационных вопросах, которые с точки зрения АНМ являются первоочередными задачами на ближайшие годы для совместного решения
учеными СО РАН и АНМ в рамках MOU между нашими организациями от 2021
года. А именно:
1.Как ученым, работающим в эпоху 4-й промышленной революции, нам необходимо совместно реализовывать крупномасштабные высокотехнологичные исследовательские проекты, направленные на создание новых продуктов и новых услуг, таких, как, например, создание катализаторов для переработки нефти, и так далее.
2.В целях реализации идей известных нам документов, таких, как
“Задачи ООН в области устойчивого развития – 2030 г.”, Программы «Один милли12

ард деревьев», вынесенной президентом Монголии на Генеральном Ассамблее
ООН в 2021 году и «Политики нового возрождения» Правительства Монголии от
2022 года нам необходимо будет обратить особое внимание на изучение и решение
ряда проблем, таких, как проведение исследований, направленных на решение научно-практических задач, на создание совместных питомников, стартовых компаний,
лабораторий, технопарков и инкубаторов.
3.Мы хотим вместе с вами разработать и реализовать совместные проекты для
улучшения научного обеспечения строительства экономического коридора РФМонголия-КНР. В настоящее время нами разработан долгосрочный экологосоциально-экономический проект с трехсторонним финансированием, целью которого является создание системы мониторинга в различных по природе регионах вдоль
экономического коридора на территории КНР, Монголии и РФ и долгосрочное изучение изменения окружающей среды в соответствии с основными социальноэкономическими показателями на базе стационарных исследовательских центров.
4.Комплексная оценка природы и экологии озера Хубсугул.
5.Исследование энергетических систем Северо-Восточной Азии.
6.Возобновление эквивалентного обмена и т.д.
Что касается приоритетных направлений сотрудничества в фундаментальных
науках, мне кажется целесообразным обсуждать их отдельно и более детально после
завершения нынешней международной конференции, потому что эти вопросы в общих чертах отражены в нашем Соглашении о научном и научно-техническом сотрудничестве между СО РАН и АНМ, заключенном в 2021 году.
Благодарю за внимание!
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ МОНГОЛИИ И ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОМОНГОЛЬСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА СЫРЬЕВЫХ РЫНКАХ
Раскрыта значимость внешней торговли для экономики Монголии и тенденция
ослабления ее внешнеторгового взаимодействия с Россией. Установлено, что величины монгольского экспорта по ряду минерально-сырьевых товаров превосходят российские и имеют серьезные перспективы роста. Выявлены реальные предпосылки
возникновения в ближайшей перспективе рисков конкуренции между экспортерами
Монголии и восточных регионов России за внешние рынки минерально-сырьевых
товаров. Главный фактор, который проигрышен для России по сравнению с Монголией, – это менее выгодное транспортно-географическое положение относительно ключевого китайского рынка сбыта. Предложен путь решения проблемы – увеличение
глубины переработки минерального сырья, что обеспечивает более благоприятные
условия выхода продукции Сибири на внешние рынки, в том числе ослабляет риски
конкуренции с Монголией.
Ключевые слова: экспорт, минерально-сырьевые товары, внешние рынки.
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FOREIGN TRADE OF MONGOLIA AND THE PROBLEM
RUSSIAN-MONGOLIAN INTERACTION IN COMMODITY MARKETS
The importance of foreign trade for the economy of Mongolia and the trend of weakening its foreign trade interaction with Russia are revealed. It has been established that the
values of Mongolian exports for a number of mineral raw materials exceed Russian ones
and have serious growth prospects. The real prerequisites for the emergence in the near future of the risks of competition between the exporters of Mongolia and the eastern regions of
Russia for foreign markets of mineral raw materials are revealed. The main factor that is
losing for Russia in comparison with Mongolia is the less favorable transport and geographical position relative to the key Chinese sales market. A way to solve the problem is proposed – an increase in the depth of processing of mineral raw materials, which provides
more favorable conditions for the entry of Siberian products to foreign markets, including
weakening the risks of competition with Mongolia.
Keywords: export, mineral raw materials, foreign markets.
Активизация международного сотрудничества выступает одним из важных факторов реализации восточного вектора развития России, который стал особенно актуален
после введения Западом весной 2022 г. антироссийских санкций. Между тем ситуация с
соседом – Монголией – говорит о наличии здесь серьезных проблем. В силу ряда причин российско-монгольские отношения с начала 1990-х гг. существенно ослабли. Более
того, вследствие однотипности осваиваемых природных ресурсов и экспортной специализации Монголия и восточные регионы России начинают конкурировать между собой
на рынках минерально-сырьевых товаров.
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В течение трех последних десятилетий рост экспорта в значительной мере
определял экономический рост Монголии. Доля экспорта к ВВП повысилась с 12–
17 % в 1980-х гг. до 58–61 % – в 2017–2019 гг. [1]. В 2011–2013 гг. Монголия входила в пятерку наиболее динамично развивающихся стран мира, вследствие чего по
аналогии с «восточноазиатскими тиграми» ее стали называть «центральноазиатским волком».
В ведущий вид экономической деятельности превратилась горнодобывающая
промышленность: ее доля в объеме промышленной продукции повысилась с 35 % в
1995 г. до 65 % в 2017–2019 гг. Вместе с тем узкая специализация на этой отрасли
определила сильную зависимость монгольской экономики от экспорта минерального сырья.
Объем экспорта Монголии в 2019 г. достиг 7,6 млрд. долл., а душевой экспорт – 2,2 тыс. долл., что, казалось бы, не такая уж большая величина. Однако следует учитывать важную особенность географического положения страны – отсутствие выхода к морю. Среди развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, Монголия по душевому экспорту занимает выигрышные позиции, опережая в разы и
десятки раз все остальные внутриконтинентальные страны Азии (за исключением
нефтедобывающих Казахстана и Азербайджана) и Африки (за исключением алмазодобывающей Ботсваны).
В товарной структуре экспорта Монголии доминирует (89,9 %) минеральное
сырье; вторая крупная группа экспортных товаров (7,0 %) – это традиционная продукция животноводства. Импорт представлен, главным образом, товарами обрабатывающей промышленности. В географической структуре экспорта и импорта страны
преобладает Китай, соответственно, 89,3 и 33,3 %.
Начиная с 1920-х гг., важнейшим партнером Монголии был СССР: его доля во
внешнеторговом обороте страны в 1980 г. составляла около 85 %. В результате резкого сокращения российско-монгольских связей доля экспорта Монголии в Россию в
2019 г. упала до 0,4 %, доля импорта Монголии из России – до 28,2 %.
Монголия ввозит в Россию дефицитный плавиковый шпат (более 3/4 всего
объема экспорта); одежду и обувь; шерсть, волос, пряжу; мясо и мясопродукты. Из
России Монголия импортирует нефтепродукты (около 2/3 объема), продовольственные и сельскохозяйственные товары, продукцию обрабатывающей промышленности. Следует отметить, что в этом объеме за последние 10 лет доля Сибири снизилась в 3 раза.
Развитие горнодобывающего сектора в перспективе будет по-прежнему определять рост экономики Монголии. Уже сейчас величины монгольского экспорта по ряду
минерально-сырьевых товаров превосходят российские: по плавиковому шпату – в 70
раз, молибденовым рудам и концентратам – в 50 раз, медным – в 8 раз (Безруков, Фартышев, 2022). По величине экспорта плавикового шпата Монголия находится на почетном 1 месте в мире, каменного угля и вольфрамового концентрата – на 7 месте, медного
концентрата – на 8, молибденового концентрата – на 9.
Обладая значительной минерально-сырьевой базой, Монголия добывает и
экспортирует в больших масштабах лишь часть видов сырья. К ним в первую очередь относятся каменный уголь и медный концентрат, добыча и экспорт которых в
последнее десятилетие растут быстрыми темпами. Это происходит за счет реализации таких ресурсно-сырьевых проектов, как освоение крупных месторождений на
юге страны – угольных (Таван-Толгой и Нарийн-Сухайт) и медно-золотоносного
(Оюу-Толгой). Все они находятся всего лишь в пределах 80–250 км от границы с
Китаем. Уже в ближайшие годы, с окончанием строительства железных дорог к
этим месторождениям, объемы экспорта угля и меди Монголией в Китай должны
резко возрасти.
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Возможности увеличения экспорта угля и меди восточными регионами России
выглядят не менее внушительно. Очень велик потенциал наращивания угольного экспорта Кузбассом, Эльгинским месторождением, новыми центрами угледобычи в республиках Тыва и Якутия, Забайкальском крае и др. Значителен потенциал роста экспорта меди: эксплуатируется Быстринское месторождение и ожидается ввод Удоканского месторождения в Забайкальском крае, на очереди освоение месторождений Тывы и Красноярского края.
Если негативными факторами конкурентоспособности Монголии являются недостаточное развитие транспортной инфраструктуры и усиление зависимости от китайского рынка, то Россия обладает собственной магистральной транспортной инфраструктурой с выходом к отечественным портам. Вместе с тем новые горнодобывающие предприятия Сибири и Дальнего Востока размещаются в более суровых природно-климатических условиях, чем в Монголии, что определяет более высокий порог
окупаемости.
Главный же фактор, который однозначно проигрышен для России по сравнению с
Монголией, – это намного более протяженный и соответственно затратный выход минерального сырья на внешние рынки. Для Монголии расстояние до ближайшего китайского
порта на Желтом море – Тяньцзиня – от угольного месторождения Таван-Толгой составляет менее 1,5 тыс. км. В то же время расстояния перевозки угля из Кузбасса к отечественным дальневосточным морским портам в 3,7–4 раза больше – 5,5–6 тыс. км. К тому же
монгольские каменный уголь и медный концентрат почти в полном объеме экспортируются в близлежащую Внутреннюю Монголию Китая, что дает огромные преимущества
ввиду минимизации транспортных затрат.
Дальность перевозок российской меди Удокана в порт Ванино (2,6 тыс. км) вдвое
превышает дальность перевозок монгольской меди Оюу-Толгоя в Тяньцзинь (1,2 тыс.
км). Следует также учитывать, что дальневосточные порты России находятся дальше от
стран Восточной и Юго-Восточной Азии, чем порты Желтого моря Китая. Дополнительным ограничительным фактором выступает недостаточная пропускная способность
железнодорожных магистралей – Транссиба и БАМа.
Таким образом, уступая России по запасам природных ресурсов и общеэкономическому потенциалу, Монголия вполне успешно начинает конкурировать с нею на
внешних рынках минерального сырья за счет, в первую очередь, более выгодного
транспортно-географического положения относительно Китая как главного рынка
сбыта.
Одним из магистральных путей решения проблемы является, по нашему мнению [1], увеличение глубины переработки минерального сырья в полуфабрикаты или
готовую продукцию, отличающиеся высокой добавленной стоимостью. В этом случае
на транспортные издержки приходится гораздо меньшая часть конечной стоимости
товаров, вследствие чего рентабельные расстояния перевозки многократно увеличиваются, а размеры рынков сбыта расширяются. По такому же пути целесообразно
двигаться и Монголии, что позволит устранить жесткую прикрепленность экспорта ее
массового сырья к близлежащим регионам Китая и ослабить остроту конкуренции с
Россией на китайском сырьевом рынке.
Исследование выполнено за счет государственного задания (№ государственной регистрации: AAAA-A21-121012190018-2) и при финансовой поддержке РФФИ и
МОКНСМ в рамках проекта № 20-55-44023.
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ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ЦИФРОВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ОЗЕРА ХУБСУГУЛ И ПРИХУБСУГУЛЬЯ
Предложен подход цифровой трансформации экологического мониторинга
озера Хубсугул и его прилегающих территорий с использованием сервисориентированной парадигмы, инфраструктурного подхода, декларативных спецификаций, а также сквозных и Web-технологий сбора и обработки больших объемов тематических пространственно-временных данных.
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APPROACHES TO ORGANIZE DIGITAL ENVIRONMENTAL MONITORING
OF LAKE KHUBSUGUL AND PRIKHUBSUGULYA
The approach of digital transformation of ecological monitoring of Lake Khubsugul
and its adjacent territories using a service-oriented paradigm, infrastructure approach, declarative specifications, as well as end-to-end and Web technologies for collecting and
processing large volumes of thematic spatial and temporal data is proposed.
Keywords: environmental monitoring, large volumes of spatio-temporal data, digitalization, geoportal
Введение. В геологическом плане озеро Хубсугул является водоемом байкальского типа и расположено в одном разломе земной коры (Байкальской рифтовой зоне)
с озером Байкал и имеет схожие с ним серповидную форму и ассиметричные подводные склоны котловины. Вообще береговые ландшафты и природные условия территорий, на которых расположены озера Байкал и Хубсугул, а также условия их функционирования достаточно близки. Это обосновывает перспективность внедрения ин17

теграционных подходов их экологического мониторинга и проведения совместных
научных исследований с использованием цифровой трансформации.
Проблемы экологии Монголии. Территориальное расположение, климат, развитие промышленности и городов обосновывают особенности экологии Монголии, а
также территории Хубсугулья:
– Экстремальные погодно-климатические изменения (стихийные бедствия) –
многоснежные зимы и штормы, сильные ветра, а также экстремальные температуры,
тая-ние высокогорных ледников, деградация вечной мерзлоты, наводнения, периоды
засухи и увеличение транспирации растений.
– Обезлесение из-за нерациональных методов лесозаготовки, пожаров, вредителей и болезней леса.
– Деградация земель и опустынивание из-за превращения плодородных земель
в пустыни и потери растительного покрова. Установлено, что опустынивание вызвано
не природными (изменение климата), а в основном (примерно 87 %) человеческими
факторами, к таким антропогенным факторам относятся чрезмерный выпас скота,
эрозия почв сельскохозяйственных угодий, пожары.
– Утрата природного биоразнообразия, в том числе редких, исчезающих видов
из-за растущего населения и спроса на природные ресурсы, которые влияют на такие
виды деятельности, как сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, рыболовство и охота.
– Загрязнение городского воздуха в городах Монголии происходит от выбросов
транспорта, теплоэлектростанций, промышленной деятельности и юрт. Транспортные
средства ежегодно выбрасывают в воздух 70 тонн загрязняющих веществ.
– Загрязнение вод Монголии связано с развитием горнодобывающей промышленности. Так, золотодобыча, составляющая 60 % промышленности, пережила значительный рост, который вызвал загрязнение воды.
– Загрязнение воды также связано со сбросом неочищенных и полуочищенных
человеческих и промышленных отходов. Ежегодно более 120 миллионов кубометров
отходов утилизируется без очистки.
Почти все перечисленные выше экологические проблемы характерны для озера
Хубсугул и Прихубсугулья.
Научный мониторинг экологии озера Хубсугул и его прилегающих территорий. В настоящее время в Монголии накоплены большие объемы уникальных данных и знаний о состоянии природной среды, полученные с использованием дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), многолетних маршрутных и стационарных исследований. Все это позволяет использовать их в комплексном экологическом мониторинге и прогнозировании изменений, происходящих в основных типах экосистем озера Хубсугул и Прихубсугулья под воздействием антропогенных факторов и аридизации климата, происходящих в последние годы.
Следует отметить направления научных исследований и проектов, в том числе
международных, проводимых институтами Академии наук Монголии (АНМ).
 Институт географии и геоэкологии АНМ:
– Природные условия Хангай-Хубсугульской горной области.
– Региональное изучение физической географии западной части Хубсугула.
– Биоразнообразие озера Хубсугул и изменения в таянии вечной мерзлоты
(международный проект).
– Качество воды и экологическое состояние притоков озера Хубсугул.
– Исследование для определения ценности экосистемы национального парка
озера Хубсугул и расчета платы за экосистемные услуги.
– Влияние изменения климата на водные ресурсы (ледники, вечная мерзлота):
Алтае-Саянский и Хангайский горные районы (международный проект).
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– Влияние экосистем вечной мерзлоты на жизнь человека, влияние изменения
климата на землепользование на примере Монголии (совместный проект с зарубежными странами).
– Изучение пресноводных рыб в озере Хубсугул.
 Институт геологии АНМ:
– Новая геологическая история бассейна озера Хубсугул и четвертичные изменения климата.
– Донные отложения озера Хубсугул и древний климат.
– Комплексное изучение озера Хубсугул (совместная монголо-российская программа).
– Бурение на озере Хубсугул и бурение впадины Дархад (совместные проекты
Япония-Россия-Корея-Монголия).
– Геохимия донных отложений озера Хубсгул и палеоклиматические реконструкции.
– Разработка методического обеспечения на базе ICP-MS для выявления климаточувствительных элементов в осадках озера Хубсугул.
 Институт астрономии и геофизики АНМ:
– Установка 26 сейсмических широкополосных станций в районах Хубсугул и
Дархад для определения глубинных структур района (200 × 200 км) (совместно с Лехайским университетом).
– Установка 21.09.2021 в местности Халуун-Уурт вблизи озера Хубсугул станции – сейсмометр Guralp CMG-3ESPC (120 сек., 100Гц) и сейсмоприбор Guralp
Minimus. Данные со станции постоянно регистрируется в ИАиГ АНМ.
– Установка передвижной сейсмостанции в составе 4 постов для изучения
сейсмической активности и активного образования трещин. С помощью InSAR обнаружили 30-сантиметровую просадку на берегу озера Хубсугул.
 Ботанический Сад-Институт АНМ
– Исследование высших грибов Прихубсугулья (в Прихубсугулье сосредоточены 75 видов, 12% от всех видов Монголии).
– Исследование мхов Прихубсугулья (в результате исследований собрано 2940
образцов мха. При обработке этих материалов было определено 52 семейства, 144
рода и 315 видов. Впервые отмечены 34 вида для флоры Монголии).
– Комплексные стационарные исследования водно-болотных экосистем Прихубсугулья (проводились совместно с учеными и студентами Монгольского государственного ниверситета, Университета образования, Университета Каназава Японии).
Гидрологическая и гидрогеологическая изученность бассейна озера Хубсугул. В период 1970–1990 гг. проводились работы Советско-Монгольской (с 1989 г. –
Российско-Монгольской) комплексной Хубсугульской экспедиции ученых и студентов Монгольского государственного (национального) и Иркутского государственного
университетов. Опубликован ряд серийных выпусков научных статей «Природные
условия и ресурсы Прихубсугулья», тематических карт.
В рамках НИР «Природные условия и ресурсы Прихубсугулья» участниками
экспедиции выполнены следующие исследования:
 постоянное наблюдение за режимом поверхностных и подземных вод в бассейнах рек: Ханх гол, Хороо гол, Тойн гол, частично Джиглиг гол;
 гидрографическое описание водотоков, впадающих в озеро Хубсугул;
 описание и исследование источников, связанных с различными типами подземных вод;
 измерение расходов воды и уклонов водной поверхности рек, впадающих в
озеро Хубусугул, определение мутности воды;
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 гидрохимические исследование поверхностных, атмосферных и подземных вод;
 гидрологические наблюдение за озером Хубсугул (уровень вод, температура
воды, прозрачность);
 составлены следующие тематические карты:
o Средний годовой речной сток (М 1:2 000 000),
o Густота речной сети Прихубсугулья (М 1:2 000 000),
o Гидрогеологические условия Прихубсугулья (М 1:1 000 000);
 составлен водный баланс озера Хубсугул за 1971–1991 гг.;
 определены морфометрические характеристики рек, впадающих в озеро Хубсугул;
 определены среднегодовой сток рек, впадающих в озеро Хубсугул, и их подземные составляющие.
В гидрологических исследованиях акцент был сделан на постоянное ведение
наблюдений в репрезентативных (типичных) бассейнах, использовании метода
К.П. Воскресенского (расчленение гидрографа стока репрезентативных рек), индикационном методе определения среднегодового стока рек, а также на картографических
методах и др.
Проводились совместные междисциплинарные исследования южной части озера Хубсугул сотрудниками Монгольского государственного (национального) университета с учеными Америки и Японии в рамках проекта ЭКОБИОМ (1995–1998 годы)
по направлениям:
– влияние метеорологических условий на проживание населения Прихубсугулья;
– химический состав воды озера Хубсугул;
– исследование растительного покрова Прихубсугулья;
– экологический мониторинг воды рек впадающих в озеро Хубсугул.
В результате совместных исследований и экспедиций (1971–1991 гг.) научных
сотрудников Монгольского государственного (национального) и Иркутского государственного университетов сформирована обширная база гидро-метеоданных показателей стационарных станций наблюдения. Эти показатели измеряются по кварталам
каждые 6 часов в сутки на 6 стационарных и 26 мобильных станциях.
Кроме того, с участием немецких специалистов подготовлены тематические
базы данных государственного мониторинга (лес, водные ресурсы, атмосферы ) территорий (аймак, сумон) Монголии в формате международных стандартов геоинформационных систем.
Учеными Монголии после анализа опыта проведенных исследований экологического мониторинга озера Хубсугул и Прихубсугулья и полученных информационных ресурсов были сформированы первоочередные направления цифровой трансформации мониторинга озера и его прибрежной территории:
 формирование основ инфраструктурной и прикладной цифровых платформ
(ЦП) экологического мониторинга;
 разработка основ цифрового мониторинга экстремальных природных явлений озера Хубсугул;
 создание цифрового мониторинга гидрологических режимов водоемов Прихубсугулья;
 разработка основ оценки экологических рисков состояния растительного покрова Прихубсугулья.
Анализ существующих направлений научных исследований задач экологического мониторинга, созданных тематических моделей, баз данных и знаний, обосновывает актуальность внедрения цифровой трансформации для формирования комплексного экологического мониторинга и прогнозирования изменений, происходящих
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в основных типах экосистем Монголии, таких как озеро Хубсугул и Прихубсугулья
под воздействием антропогенных факторов и аридизации климата, происходящих в
последние годы.
Цифровая платформа. Цифровая платформа (ЦП) экологического мониторинга озера Хубсугул и Прихубсугулья, как программный продукт, должна аккумулировать в себе новейшие информационно-вычислительные технологии, предоставляющие участникам мониторинга доступ к тематическим пространственновременным данным, сервисам их обработки, аналитике.
Вообще, цифровая платформа – это система алгоритмизированных взаимоотношений участников мониторинга, объединенных единой информационной средой,
обеспечиваемая архитектурным стеком программно-аппаратного обеспечения, необходимого для хранения и анализа цифровых данных, приводящая к снижению транзакционных издержек за счет применения пакета цифровых технологий и изменения
организации разделения труда.
В научных исследованиях по цифровому экологическому мониторингу озера
Хубсугул и Прихубсугулья с российской стороны планируется участие Лимнологического института СО РАН, Института земной коры СО РАН, Сибирского института
физиологии и биохимии растений СО РАН, Института географии им. В.Б. Сочавы СО
РАН, Института геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Института динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН.
С монгольской – Институт географии и геоэкологии МАН, Институт астрономии и геофизики МАН, Институт математики и цифровых технологий МАН, а также
Монгольский государственный университет, Университет науки и технологий, Сельскохозяйственный университет и Университет медицинских наук.
За научно-организационную основу предполагается взять опыт выполнения
крупного проекта «Фундаментальные основы, методы и технологии цифрового мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Байкальской природной территории», поддержанного Минобрнауки России.
Это подчеркивает научную значимость проведения междисциплинарных научных исследований по разработке цифровых платформ с использованием сквозных
технологий и их наполнение математическими и информационными моделями отдельных процессов в целом, дополненных инструментами сбора и анализа пространственно-временных данных экологического мониторинга территорий, в том числе
данных ДЗЗ и данных с наземных сенсорных сетей и систем.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
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МОНГОЛИИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Приведены основные научные результаты сотрудничества Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН и Института географии и геоэкологии МАН. Указаны
акценты и направления, на которые были направлены исследования, итогом которых
стало создание комплексных атласов, совместных монографий и других научных работ. Особое внимание уделено итогам изучения труднодоступных районов Прихубсугулья. Подчеркнуто, что ландшафты приграничных районов освоены весьма неравномерно и требуют особого подхода в природопользовании и прогнозировании отклика
окружающей среды на негативное воздействие. Указаны приоритетные направления
дальнейших географических и геоэкологических направлений исследований, связанные с изучением развития транспортной инфраструктуры и их социальноэкономических последствий. Одним из важных направлений исследований является
также изучение взаимодействия культур в различные отрезки времени.
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RESULTS AND PERSPECTIVES IN GEOGRAPHICAL RESEARCH WITHIN
THE TRANSBOUNDARY AREA OF RUSSIA AND MONGOLIA
AT THE BEGINNING OF THE 21TH CENTURY
The paper presents the main scientific research results of cooperation of the V. B.
Sochava Institute of Geography SB RAS and the Institute of Geography and Geoecology of
the Mongolian Academy of Sciences. Focus and priorities of research resulted in the complex atlases, joint monographs and other scientific works, are highlighted. Particular attention is paid to the results of studying the inaccessible areas of the Khubsugul region. The
authors emphasize that the landscapes of the transboundary areas are developed very unevenly and require a special approach in the natural resources management and predicting
the environmental response to negative impact. The priority directions of further geographic
and geoecological research areas related to the study of transportation infrastructure and
their socio-economic consequences are revealed. Study of interculturality in different periods of time is also one of the important research areas.
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Взаимодействия между Россией и Монголией в сферах экономики, культуры, науки и образования являются традиционными. Сотрудничество с коллегами из Монголии
началось с советско-монгольской комплексной Хубсугульской экспедиции (1971–
1986 гг.). В конце 90-х гг. XX века произошло возобновление прежних контактов между
двумя государствами, которые были частично утрачены в период социально22

экономических изменений. Процесс налаживания новой системы взаимодействий направлен, прежде всего, на развитие экономических связей России и Монголии, а также на
научное сотрудничество между ними с учетом имеющего опыта и перспектив развития.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН (далее ИГ СО РАН) к настоящему времени имеет немалый научный задел по исследованию эколого-географических
проблем Монголии и пограничных с ней регионов России. Его сотрудники участвовали в создании Национального атласа Монголии (редакторы: акад. В.В. Воробьев и
акад. Ш. Цэгмид, 1990), Атласа озера Хубсугул (1989), а ныне принимают активное
участие в создании крупных научных географических произведений (Экологический
атлас бассейна озера Байкал, 2015), а также во многих научно-исследовательских проектах на разных стадиях сотрудничества с учеными Монголии и других организаций
России [11].
Сотрудничество ИГ СО РАН и Института географии МАН имеет давние традиции. Научными географическими организациями СССР и МНР был выполнен целый ряд совместных работ, результатами которых являются монографии и статьи по
вопросам взаимосвязанного изучения природы, населения и хозяйства Монголии. В
последние годы ИГ СО РАН и Институт географии МАН (ныне Институт географии и
геоэкологии МАН) ведут совместные научные разработки в сфере рационального
природопользования по проекту «Оценка современного состояния ландшафтов Западного Прихубсугулья и Северного Хангая и поиск путей рационального использования их природных ресурсов» в рамках договоров о научном сотрудничестве РАН и
АН Монголии (2002–2013 гг.). С 2002 г. на территории приграничных аймаков Монголии работала совместная экспедиция ИГ СО РАН и Института географии МАН,
изучавшая природные условия и ресурсы, а также хозяйственное использование территории Прихубсугулья. Здесь впервые проведены совместные комплексные географические исследования в трансграничной полосе Монды-Ханх, объектами которых
стали отраслевые трансграничные природно-социальные системы: сельскохозяйственные (пастбищные), рекреационные, природоохранные и т.д. Проанализировано
состояние пастбищ и особенности кочевий скотоводов на северном побережье оз.
Хубсугул, описаны природно-ландшафтные социально-экономические условия жизни
и быта местного населения. Проведен предварительный анализ полученных материалов, опубликована серия совместных работ.
За рассматриваемый период сотрудниками ИГ СО РАН в контакте с монгольскими коллегами опубликовано 2 монографии [5; 3]. Кроме того, сотрудники ИГ СО
РАН приняли участие в создании монографии «Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран (проблемы и предпосылки устойчивого развития)», выполненной по результатам научных исследований в рамках Интеграционного проекта СО РАН, вып. 23 (Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2010. 610 с.).
Опубликовано более полутора десятка статей в известных рецензируемых журналах России и Монголии («География и природные ресурсы», «Монгол орны
газарзyйн асуудал»). Общее число научных публикаций по данной проблематике превысило 60. Защищена кандидатская диссертация Е.Н. Мироновой «Сравнительногеографический анализ растительности геосистем Дархатской, Хубсугульской и Тункинской котловин» (Иркутск, 2008 г.). Ряд сотрудников ИГ СО РАН и Института географии и геоэкологии Монгольской академии наук принимали деятельное участие в
создании «Экологического атласа бассейна озера Байкал» (2015).
Итогом многолетней работы экспедиции ИГ СО РАН с коллегами из Монголии
явились выводы о характере формирования ландшафтной структуры Прихубсугулья
[3], которая отличается большой сложностью, обусловленной, в первую очередь,
сильной расчлененностью рельефа и, как следствие, отчетливо выраженной мозаичностью климатов и распределения растительности.
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Преобладающий вид землепользования в Прихубсугулье – естественные пастбища, которые в целом можно отнести к умеренно нарушенным. Мало измененные
ландшафты встречаются на довольно больших высотах, где выпас скота ограничен, а
также в малонаселенных районах. Вблизи населенных пунктов, в местах временных
стоянок и водопоев отмечены особенно сильные трансформации природных образований. Перевыпас скота приводит к изменению видового состава растительности,
снижению продуктивности и разреженности травостоя, уплотнению и разрушению
дернового горизонта почв. По наиболее чувствительным параметрам проведено экологическое нормирование пастбищных нагрузок на почвы, рассчитаны предельно
допустимые и недопустимые нагрузки. Например, для черноземов и каштановых почв
степных ландшафтов установлена предельно недопустимая нагрузка – 410 голов/км2,
при которой начинают развиваться необратимые процессы деградации почв. Говоря о
современном состоянии таких ландшафтов, следует отметить, что в общем объеме
площади, используемой под выпас, доля сильно измененных территорий тем не менее
незначительна. Поэтому при дальнейшем рациональном их использовании с нормированной нагрузкой, можно прогнозировать, что основные ландшафты территории
сохранят свой первозданный вид и продуктивность [4; 1; 9].
Лишь при дальнейшем значительном росте нагрузок на лесные и степные угодья
(перевыпас, вырубки и пожары) могут произойти необратимые изменения в структуре
ландшафтов, что принесет ощутимый ущерб растительным и почвенным ресурсам региона, неизбежно появятся крупные очаги опустынивания. Для прогноза дальнейшего
развития ландшафтов необходимо проведение геоэкологического мониторинга и оперативной оценки их состояния на региональном и локальном уровнях в условиях глобальных и региональных изменений окружающей среды и усиления антропогенного пресса.
Подобный подход заложит научную основу оптимизации природопользования в экстремальных природных условиях при экстенсивном ведении хозяйства.
В 2012–2014 гг. проведены совместные российско-монгольские работы в рамках интеграционного проекта («Состояние окружающей среды и экологически ориентированное планирование природопользования трансграничных территорий России и
Монголии») на трансграничной территории бассейна р. Онон. Выявлены локальные
загрязнения почв и поверхностных вод в районе добычи золота и олова на территории
России. На территории Монголии повышенные содержания ТМ в почвах обнаружены
только вблизи населенных пунктов. В пределах Хэнтий и Дорнод аймаков установлено, что усыхание леса и пожары, выбивание пастбищ скотом и связанная с нею эрозия
почв являются здесь наиболее острыми экологическими проблемами. На значительно
больших площадях отмечены различные степени пастбищной дегрессии растительности [7].
В последнее время ИГ СО РАН совместно с сотрудниками Института географии
и геэкологии МАН и Монгольского государственного университета образования проводил ландшафтные, геоморфологические и социально-экономические исследования работы на территории Монголии в рамках проектов РФФИ. Были проведены исследования экологического потенциала геосистем монгольской части бассейна озера Байкал
[10]. Проведены детальные исследования эоловых процессов, геоботанические и ландшафтные описания в Прихубсугулье, бассейне р. Селенги и в Завханском аймаке [12].
Проводятся исследования географических особенностей формирования опорного каркаса хозяйства, расселения и природопользования России (Сибирь) и Монголии в условиях внутриконтинентального положения и усиления евразийских интеграционных процессов. Изучается природно-ресурсный потенциал урбанизированных
территорий бассейна озера Байкал. Проведена сравнительная характеристика загрязнения основных компонентов ландшафтов центральных городов урбанизированных
территорий Иркутской области, Бурятии и Монголии. Выявлено наиболее сильное
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загрязнение воздушной среды в г. Улан-Баторе, почв в г. Иркутске, водных ресурсов в
г. Улан-Удэ вследствие высокой техногенной нагрузки, а также того, что природные
воды исследуемых степных районов имеют исходное повышенное содержание химических элементов, а почвы легкого гранулометрического состава обладают низкой
сорбционной способностью [6; 2].
В настоящее время проводятся исследования в рамках проекта РФФИ «Междисциплинарная сетевая платформа моделирования социально-экономических и экологических процессов на трансграничных территориях РФ и Монголии с ограниченной транспортной доступностью». Целью проекта является подготовка междисциплинарного репозитория и инструментов сетевого моделирования и (онтологии, алгоритмы, программные средства) социально-экономических и экологических процессов на
трансграничных территориях РФ и Монголии, характеризуемых ограниченной транспортной доступностью и этнокультурной близостью местного населения. При этом
разрабатывается единая сетевая платформа организации междисциплинарного репозитория и моделирования социально-экономических и экологических процессов на
модельной природной территории. Проводятся детальные социологические и экологические исследования на локальном уровне, позволяющие исключить погрешности
агрегированных статистических сведений.
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ИНСТИТУТА ЗЕМНОЙ КОРЫ СО РАН И ИНСТИТУТА АСТРОНОМИИ
И ГЕОФИЗИКИ АКАДЕМИИ НАУК МОНГОЛИИ
Рассмотрен более чем 60-летний (с 1957 года) опыт научного сотрудничества
ученых России и Монголии в области наук о Земле. Показано, что основные перспективы дальнейшего развития сотрудничества связаны со следующими направлениями:
1) подготовка научных кадров высшей квалификации на базе ИЗК СО РАН с
вовлечением в процесс молодых ученых из России и Монголии;
2) развитие научных стационаров на территории Монголии;
3) оперативный обмен данными об опасных геологических процессах, происходящих на территории Монголии и Прибайкалья;
4) организация нового цикла российско-монгольских интеграционных проектов
под эгидой СО РАН и Монгольской академии наук, в том числе в области наук о Земле;
5) совместные научные исследования в рамках проектирования и строительства
газопровода «Союз Восток» из России в Китай через территорию Монголии.
Ключевые слова: Россия, Монголия, геология, геофизика, сейсмология, гидрогеология.
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HISTORY AND PROSPECTS OF SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN
THE INSTITUTE OF THE EARTH'S CRUST SB RAS AND THE INSTITUTE
OF ASTRONOMY AND GEOPHYSICS OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF
MONGOLIA
The more than 60-year (since 1957) experience of scientific cooperation between
scientists of Russia and Mongolia in the field of Earth sciences is considered. It is shown
that the main prospects for further development of cooperation are related to the following
areas: 1) training of highly qualified scientists on the basis of the ISC SB RAS with the involvement of young scientists from Russia and Mongolia in the process; 2) development of
scientific hospitals in Mongolia; 3) fast exchange of data on hazardous geological processes
occurring on the territory of Mongolia and the Baikal region; 4) organization of a new cycle
of Russian-Mongolian integration projects under the SB RAS and the Mongolian Academy
of Sciences, including in the field of Earth sciences; 5) joint scientific research in the
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framework of the design and construction of the «Soyuz-Vostok» gas pipeline from Russia
to China through the territory of Mongolia.
Keywords: Russia, Mongolia, geology, geophysics, seismology, hydrogeology.
Активное взаимодействие советских геологов из академических институтов
Сибири и их монгольских коллег берет свое начало в 50-е годы прошлого века, практически сразу после создания в Иркутске в 1949 г. Института геологии ВосточноСибирского филиала (ВСФ) АН СССР. Одним из первых институтов, созданных в
структуре филиала, стал Институт геологии ВСФ АН СССР, который в 1962 г. был
переименован в Институт земной коры СО АН СССР, ныне ИЗК СО РАН. С самого
начала институты ВСФ АН СССР и в том числе Институт геологии начали активно
участвовать в межгосударственных советско-монгольских проектах, проводимых на
территории Монголии, в том числе в комплексных советско-монгольских экспедициях. Наиболее знаковым событием в этом сотрудничестве стало совместное изучение
катастрофического Гоби-Алтайского землетрясения, произошедшего на территории
Монголии 4 декабря 1957 года. Именно это событие стало стимулом для активизации
совместных советско-монгольских исследований и развертывания на территории
Монголии сети станций сейсмологических наблюдений.
Научное сотрудничество значительно расширилось в 60-е и 90-е гг. XX века после создания Сибирского отделения АН СССР (1957 год). Десятки совместных экспедиций, включавших в себя сотни научных сотрудников институтов СО АН СССР, а в
последующем СО РАН (с 1991 года), проводились ежегодно на территории Монголии.
Комплексные экспедиции, организованные совместно учеными СО РАН и Монгольской Академии наук (МАН), исследовали вопросы геологии, тектоники, сейсмологии.
В качестве основных вех в развитии сотрудничества ИЗК СО АН СССР и Монгольской академией наук на данном временном этапе могут быть выделены следующие знаковые события:
– в 1958 г. создана Советско-Монгольская Гоби-Алтайская экспедиция по обследованию Гоби-Алтайского землетрясения 1957 г. Начальник экспедиции – членкорр. АН СССР В.П. Солоненко, научные руководители – член-корр. АН СССР Н.А.
Флоренсов и д.г-м.н. А.А. Тресков;
– в 1967 г. создана Советско-Монгольская комплексная научно-исследовательская геологическая экспедиция (начальник экспедиции – Н.С. Зайцев);
– в 1986 г. создана совместная Советско-Монгольская геофизическая экспедиция (ССМГЭ) (Институт земной коры СО РАН – головной институт), начальник экспедиции – к.г.-м.н. В.М. Кочетков, научный руководитель – академик Н.А. Логачев.
Для проведения экспедиционных работ на территории Монголии были созданы
стационары «Могод» (1988 г.) и «Эмээлт» (2009 г.).
Среди основных результатов совместных работ, проведенных сотрудниками
ИЗК СО РАН со своими монгольскими коллегами на территории Монголии, могут
быть выделены следующие наиболее важные достижения:
1. Составлены сейсмические карты Байкальского и Монгольского регионов и
карты пространственного распределения землетрясений в Прибайкалье и Монголии;
2. Составлена карта потенциальной энергии активных разломов БайкалоМонгольского полигона;
3. Изучена активность основных разломов г. Улан-Батор и его окрестностей;
4. Проведено сейсмическое микрорайонирование г. Эрдэнет, г. Улан-Батора и
его окрестностей, составлена Карта сейсмического риска г. Улан-Батора;
5. Разработаны рекомендации по сейсмоусилению зданий в г. Улан-Батор;
6. Составлены карты проявления опасных экзогенных процессов на территории
г. Улан-Батора и в его окрестностях;
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7. Изучено горизонтальное движение земной коры Монголо-Байкальского региона по данным GPS-геодезии;
8. Изучен тепловой режим недр Монголии, составлена Карта теплового потока
Восточной Сибири и Монголии;
9. Составлена и издана Карта минеральных вод Монголии, масштаб
1:2 500 000.
Эти и многие другие результаты совместных исследований российских и монгольских ученых-геологов были опубликованы в многочисленных научных статьях и
главах монографий.
Отдельное внимание в совместных российско-монгольских работах уделялось
подготовке кадров высшей квалификации для научной сферы Монголии. По результатам этих работ монгольскими коллегами было защищено более десяти кандидатских и докторских диссертаций.
Многие сотрудники ИЗК СО РАН за развитие российско-монгольского сотрудничества были удостоены государственных наград Монголии:
– Орден «Полярной звезды» – Логачев Н.А. (1999), Писарский Б.И. (2002), Леви К.Г. (2017), Джурик В.И. (2017);
– Медаль Дружбы «Найрамдал» – Флоренсов Н.А. (1974), Логачев Н.А. (1985),
Логачев Н.А. (1985), Леви К.Г. (2009);
– Почетная медаль АН МНР – Павлов О.В.;
– Медаль Монгольской Академии наук им. Хубилай Хаана – Леви К.Г. (2007),
Джурик В.И. (2007);
– Медаль «800 лет создания Монгольского государства» – Скляров Е.В. (2006).
Среди монгольских коллег, которые на протяжении последних десятилетий
оказывали огромную поддержку в организации и проведении совместных российскомонгольских исследований на территории Монголии, необходимо отметить таких
выдающихся монгольских ученых, как академики Б. Чадра, О. Томуртоого, С. Дэмбэрээл, а также многих монгольских коллег, которые все эти годы активно развивали
научные связи с сотрудниками ИЗК СО РАН.
Отдельно следует отметить тот большой вклад в развитие научного сотрудничества российских и монгольских ученых, который внес первый космонавт Монголии, председатель Общества дружбы «Монголия – Россия», Герой Монгольской Народной Республики и Герой Советского Союза Ж. Гуррагча, многократно бывавший в
ИЗК СО РАН, в том числе с лекциями для молодых ученых.
Основные перспективы развития сотрудничества между российскими и монгольскими коллегами связаны со следующими направлениями:
1) подготовка научных кадров высшей квалификации на базе ИЗК СО РАН с
вовлечением в процесс молодых ученых из России и Монголии;
2) развитие научных стационаров на территории Монголии, в том числе на озере Хубсугул (пос. Ханх);
3) оперативный обмен данными об опасных геологических процессах, происходящих на территории Монголии и Прибайкалья, в том числе информацией о сейсмических событиях;
4) организация нового цикла российско-монгольских интеграционных проектов
под эгидой СО РАН и Монгольской академии наук, в том числе в области наук о Земле;
5) совместные научные исследования в рамках проектирования и строительства
газопровода «Союз Восток» из России в Китай через территорию Монголии.
Сотрудничество продолжается и перспективы его развития не вызывают сомнений.
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РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКОЕ НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ИРКУТСКИХ И МОНГОЛЬСКИХ ИСТОРИКОВ
Представлена характеристика российско-монгольского научного сотрудничества в области исторической науки. Дана информация о совместных проектах РГНФ,
РФФИ, посвященных истории Монголии и российско-монгольским отношениям в
XIX – XX вв. Обобщены данные о научном сотрудничестве иркутских вузов с Академией наук Монголии и Монгольским национальным университетом в сфере исторической науки. Выявлены проблемы и перспективы научного сотрудничества историков России и Монголии, обозначены конкретные направления и проекты дальнейшего
совместного сотрудничества ученых двух стран в сфере гуманитарных наук. Предложены проекты совместной подготовки коллективной «Истории Монголии», энциклопедии по истории Халхин-гола 1939 г., коллективной работы «Мировое и российское
монголоведение».
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RUSSIAN-MONGOLIAN SCIENTIFIC COOPERATION OF IRKUTSK
AND MONGOLIAN HISTORIANS
The characteristic of the Russian-Mongolian scientific cooperation in the field of historical science is presented. Information is given about the joint projects of the RGNF,
RFBR, dedicated to the history of Mongolia and Russian-Mongolian relations in the XIX XX centuries. The data on the scientific cooperation of Irkutsk universities with the Academy of Sciences of Mongolia and the Mongolian National University in the field of historical
science are summarized. The problems and prospects of scientific cooperation between historians of Russia and Mongolia are identified, specific directions and projects for further
joint cooperation between scientists of the two countries in the field of humanities are outlined. The projects of joint preparation of the collective «History of Mongolia», the encyclopedia on the history of Khalkhin-gol in 1939, the collective work «World and Russian
Mongolian studies» are proposed.
Keywords: the history of Mongolia, Russian-Mongolian relations, joint projects.
Иркутск обладает глубокими традициями изучения истории, культуры и монгольского языка. В 1725 г. в городе была образована русско-монгольская школа, которая впервые в России готовила специалистов со знанием монгольского языка. Дипломатические отношения и связи иркутской администрации с соседней кочевой страной
требовали переводчиков и знатоков восточного дипломатического этикета. Создание
ВСОРГО дали весомый толчок изучению географии, геологии, археологии, этнологии, истории и культуры Монголии.
Новый толчок развитию изучения Монголии дали создание Иркутского госуниверситета, других иркутских институтов и особенно Сибирского отделения Ака29

демии наук. Образование в Монголии в 1942 г. Монгольского государственного университета, а в 1961 г. – Академии наук Монголии ускорили совместные научные проекты и научное сотрудничество. Сибирские университеты и академические институты СО
РАН имеют богатый исторический опыт научного сотрудничества, которое нуждается в
дальнейшем развитии и совершенствовании его форм и методов.
Иркутские историки с начала ХХ века активно изучают историческое прошлое
Монголии, ее этническую историю, культуру, источниковедение и историографию
Монголии. Археологические исследования в Монголии Н.М. Ядринцева, Б.Э. Петри,
П.П. Хороших, А.П. Окладникова, Э.Р. Рыгдылона, В.В. Свинина, А.В. Харинского,
Н.Н. Крадина прочно вошли в мировое монголоведение. Монгольский эпос и монгольскую литературу плодотворно изучали Н.Н. Козьмин, Н.О. Шаракшинова,
А.Г. Митрошкина, Т.Б. Тагарова, историю российско-монгольских отношений успешно изучали Е.М. Даревская, Н.Е. Единархова, В.В. Свинин, Е.И. Лиштованный,
А.П. Суходолов, В.Г. Третьяков, Ю.В. Кузьмин, В.А. Василенко, В.В. Бережных,
А.И. Шинковой. Семнадцать историко-археологических экспедиций в Монголию совершили историки и археологи Иркутского государственного университета в 1975–
1989 гг. в составе комплексной советско-монгольской экспедиции (В.В. Свинин).
Последние годы отмечены масштабными и результативными научными проектами Байкальского государственного университета и Академии наук Монголии, особенно в 2013–2021 гг., когда были выполнены три крупных научных проекта.
Российско-монгольские отношения – наиболее сложная, и критикуемая в монгольской общественной мысли 1990-х гг. тема исследования. Именно вопросы истории российско-монгольских отношений подверглись искажению, замалчиванию и
фальсификации. Восстановление политических, экономических и научных отношений и связей России и Монголии в 2000-е годы позволили на новой методологической
основе изучить в рамках совместных российско-монгольских научных проектов концептуальные и конкретно-исторические проблемы отношений двух стран.
В 2015–2017 гг. был успешно реализован международный проект РГНФ Байкальского госуниверситета и Академии наук Монголии «Концептуальные вопросы
российско-монгольских отношений в первой половине ХХ века: история, политика,
экономика» (№ 15-12-03007). В проекте приняли участие не только представители
двух научных структур, а также ученые Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска,
Улан-Удэ, Читы. Активное участие в научном проекте приняли историки, экономисты, лингвисты, политологи, литературоведы, культурологи. Было опубликовано 7
томов в девяти книгах.
Каждый том издания объемом 50 печатных листов содержит оригинальные материалы по истории дипломатических, экономических и научных отношений России
и Монголии с середины XIX века до современности. Кроме научных, представлены
статьи и материалы практических работников России и Монголии.
В Иркутских вузах были подготовлены квалифицированные кадры историков,
которые занимают в настоящее время ведущие позиции в современной монгольской
исторической науке (доктора наук Н. Хишигт, К. Дэмбэрэл, О. Батсайхан, М. Зулькафиль и др.).
Было проведено несколько крупных международных конференций в Иркутске
и Улан-Баторе, которые имели важное значение и научный резонанс для обсуждения
наиболее сложных и важных проблем истории и современного состояния России и
Монголии.
В 2018–2020 гг. БГУ и Институт международных отношений Академии наук
Монголии выполнили международный проект РФФИ «Национальные интересы России и Монголии в треугольнике отношений Россия – Монголия – Китай» (№ 18-51494002) [3]. Опубликована серия статей и коллективные работы в рамках проекта.
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Проанализированы сложные экономические и политические отношения в треугольнике международных отношений, предложены сценарии развития международных
отношений в Северо-Восточной Азии. Были выявлены и проанализированы экономические риски России и Монголии, перспективы развития экономики стран.
В 2021 г. в Иркутске были проведены две международные научные конференции, посвященные 100-летию установления дипломатических отношений России и
Монголии. В Иркутском государственном университете 20 мая 2021 г. историки организовали международную научно-практическую конференцию «Россия – Монголия:
сто лет вместе» [4], в которой приняли участие историки, политологи, лингвисты и
экономисты Иркутска, Улан-Удэ, Москвы и Улан-Батора. 28 мая 2021 г. состоялась международная конференция в Байкальском государственном университете «Монголия
ХХ века и российско-монгольские отношения: история и экономика» [2], в которой
приняли участие исследователи из Иркутска, Улан-Батора, Москвы, Улан-Удэ, Красноярска, Владивостока, Перми. Были обсуждены дискуссионные вопросы истории отношений двух стран и истории мирового монголоведения. Данная конференция была проведена в рамках международного проекта РФФИ 20-59-4408 «Мировое и российское
монголоведение: национальные школы, концепции, персоналии».
Данный российско-монгольский проект выполняется исследователями Байкальского государственного университета, Бурятского госуниверситета, ИМБиТ СО
РАН и монгольскими учеными Монгольского национального университета [5]. Уже
опубликованы три монографии: «Российские исследователи Монголии: биобиблиографический словарь» Ю.В. Кузьмина, «Монголия в трудах генерального консула
Российской империи в Урге Я.П. Шишмарева» А.И. Шинкового и Ю.В. Кузьмина [6],
«Эпистолярное наследие академика Б. Ринчена» Ю.В. Кузьмина, Ц. Цэрэна [1].
Важное место в совместных исследованиях российских и монгольских исследователей занимает тема военной истории и войны на Халхин-голе 1939 года. Проблемы и перспективы научного сотрудничества историков России и Монголии:
1. Назрела необходимость создания совместными усилиями историков двух
стран коллективной «Истории Монголии» на основе современной методологии и оригинальных исторических источников.
2. Продолжается исследовательская работа по формированию 3-х томника
«Мировое монголоведение: персоналии, национальные центры, проблемы», которая
впервые в мировом и российском монголоведении создает полную картину современного монголоведения.
3. Созданы условия для подготовки совместной коллективной монографии
«Истории российского монголоведения XIX–XX вв.».
4. К 85-летию военных событий на Халхин-Голе необходимо подготовить и
издать «Энциклопедию Халхин-гола» совместными усилиями российских и монгольских историков. Масштабная исследовательская работа требует поддержки государства и общественных структур.
5. В 2025 г. исполняется 300 лет началу изучения в Иркутске монгольского
языка (Русско-монгольская школа), первой советской школе в Иркутске и Восточной
Сибири и начале российского монголоведения и востоковедения. Необходимо подготовить Оргкомитет и начать подготовку этого важного события в истории Иркутска и
России.
Благодарности. Грант РФФИ 20-59-44008 Монг_а Мировое на российское
монголоведение: национальные школы, концепции, персоналии.
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РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой и использованием
геотермальных ресурсов России и Монголии. Обе эти страны обладают значительными их запасами. Россия располагает самыми передовыми разработками по созданию
оборудования для геотермальных станций и их строительству. Она обладает не только уникальными технологиями, но и большим опытом разработки месторождений
парогидротерм.
Приводятся результаты исследований по созданию геотермального теплоснабжения в Монголии, а также рассматриваются способы повышения эффективности
использования геотермальной теплоты и расширения сферы его применения путем
интеграции двухконтурных геотермальных электростанций (ГеоТЭС) с ветроэлектро-станциями (ВЭС) и солнечными установками на базе фотоэлектрических
преобразователей (ФЭП).
Геотермальная энергетика экономически эффективна в районах, где горячие
воды приближены к поверхности земной коры, как правило, это районы активной
вулканический деятельности с многочисленными гейзерами. Развитие геотермальной
энергетики, прежде всего, сдерживается ограниченностью территорий, где она экономически эффективна.
Ключевые слова: геотермальные ресурсы, проблемы, ветроэнергетика, солнечная энергия.
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RUSSIAN – MONGOLIAN PROSPECTS OF GEOTHERMAL ENERGY
The article deals with issues related to the development and use of geothermal resources in Russia and Mongolia. Both of these countries have significant reserves. Russia
has the most advanced developments in the creation of equipment for geothermal stations
and their construction. It has not only unique technologies, but also extensive experience in
the development of steam-hydrothermal deposits.
The results of research on the creation of geothermal heat supply in Mongolia are
presented, as well as ways to increase the efficiency of the use of geothermal heat and expand the scope of its application by integrating double-circuit geothermal power plants
(GeoTPP) with wind power plants (WPP) and solar installations based on photoelectric converters (PVC).
Geothermal energy is cost-effective in areas where hot waters are close to the surface
of the earth's crust, as a rule, these are areas of active volcanic activity with numerous geysers. The development of geothermal energy, first of all, is constrained by the limited territories where it is economically efficient.
Keywords: geothermal resources, problems, wind power, solar energy.
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Потенциал геотермального энергоснабжения в России. Сегодня геотермальная энергетика как альтернативное направление выработки энергии широко распространена по всему земному шару.
Тепло от Земли может быть использовано в качестве источника энергии, тем
более, что оно распространено по многим регионам мира, особенно на границах тектонических плит или в местах, где кора достаточно тонкая, чтобы пропускать тепло.
Получать и использовать эту энергию можно от разных несущих в себе тепло сред. В настоящее время геотермальные источники энергии по типу эксплуатируемых теплоносителей можно разделить на три группы, которые представлены
на рис. 1 [1].
Классификация геотермальных ресурсов [2] на основе технологий их использования приведена в табл. 1.
Геотермальные ресурсы являются одним из источников развития энергетики,
редкометалльной и химической промышленности, санаторно-бальнеологического и
агропромышленного комплексов. Россия обладает огромными запасами гидрогеотермальных и петротермальных ресурсов.

Рис. 1. Основные типы геотермальной энергии
Таблица 1. Классификация геотермальных ресурсов по способу использования
Использование

Вид ресурсов

Температура теплоносителя на поверхности, 0С

Прямое
Бинарные технологии
Производство
электроэнергии

Класс ресурсов

50–95

Низкотемпературные

95–150

Среднетемпературные

Более 150

Высокотемпературные

Гидротермальные

Гидро- и петротермальные
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На рис. 2 представлены 10 ведущих геотермальных стран с наибольшей установленной мощностью по производству электроэнергии (по состоянию на декабрь
2021 года) [3].
Рис. 2. Страны с наиболее развитым потреблением геотермальных
ресурсов

Россия, хотя и обладает огромными запасами геотермальных ресурсов, не входит в эту десятку также как и
Монголия. В 2019 г. в России было извлечено 743,5 тыс. т геотермального
пара (без Мутновского и ВерхнеМутновского месторождений) и 20,2
млн. м3 геотермальной воды, в том числе на Камчатке 13,9 млн. м3, в Дагестане 4,3 млн. м3, в Краснодарском и Ставропольском краях и Республике Адыгея
2,0 млн. м3. В эксплуатации находилась
161 геотермальная скважина, в том числе на Камчатке 84, в Дагестане 42, в
Краснодарском и Ставропольском краях и Республике Адыгея 35 [4].
Геотермальное теплоснабжение регионов России в 2019 г. осуществляли 23
термо-распределительные станции (ТРС) и центральные тепловые пункты (ЦТП)
суммарной тепловой мощностью 82,5 МВт с выработкой тепловой энергии 282 тыс.
МВт·ч/год. Суммарная протяженность геотермальных тепловых сетей в двухтрубном
исчислении составляла 172 км. На рис. 3 представлена карта геотермальных ресурсов
России [5].

Рис. 3. Геотермальные ресурсы России
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В табл. 2 представлена характеристика положительного и отрицательного влияния геотермальных станций на окружающую среду и комфортные условия [6].
Таблица 2. Характеристика положительного и отрицательного влияния
на окружающую среду и проживание населения
Положительное

Отрицательное

Первоначально высокие затраты, но в будущем экономичное решение

Вначале большая потеря воды

Децентрализация электричества и тепла

Часто требуется необходимость бурения до 3000 метров под землей

Получение энергии в любое время – не зависит от клима- Засорение оборудования минералата, как в случае ветряных или солнечных электростанций ми, требующее частой замены
Неограниченные ресурсы

Шум

Минимальные потери в процессе производства электроВыброс тепла в атмосферу
энергии

Вовлечение геотермальных источников в сферу теплоснабжения представляется достаточно перспективным направлением и может быть серьезной альтернативой
сжиганию органического топлива по экономическим и экологическим критериям.

Рис. 4. Модель использования геотермальной энергии (а) и сферы ее применения
в зависимости от температуры геотермальной воды (б)
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Актуальными направлениями исследований в области отечественной геотермии являются разведка и оценка ресурсной базы, совершенствование технологий геотермального тепло- и электроснабжения, создание комбинированных систем геотермального и традиционного теплоснабжения. На рис. 5 представлена динамика установленной электрической мощности ГеоТЭС России [8]. Ее рост за последние 10 лет
достаточно заметно увеличился, но по относительной величине их доля в общей
структуре мощности электростанций невелика (в пределах 3 %).
Потенциал геотермального энергоснабжения Республики Монголия. Монголия – развивающаяся страна, остро нуждающаяся в решении проблемы энергодефицита. В стране 70–80 % общего потребления топлива используется для удовлетворения спроса на тепло, что является показателем значимости этого вида энергии. Правительство Монголии для покрытия энергодефицита заинтересовано наращивать генерирующие мощности и развивать экологически чистые ВИЭ-объекты. Монголия
обладает высоким потенциалом возобновляемых источников энергии, распределение
которого по территории страны приведена на рис. 6 [9].

Рис. 5. Динамика установленной электрической мощности ГеоТЭС России

Карта распределения ресурсов геотермальной энергии на территории Монголии приведена на рис. 7 в виде изолиний плотностей теплового потока. Геотермальные месторождения сосредоточены в основном в центральной зоне страны между 45о
и 49о с.ш. Территории с наибольшими значениями геотермального потенциала расположены в Хангайском горном районе, где особо выделяется Хэрлэн-Аргунский район.
Размещение термопроявлений на территории Хангайского района представлено на
рис. 7. В настоящее время на территории страны обнаружено примерно 43 геотермальных источника, однако их применение очень ограничено.
Несмотря на отрицательные характеристики, Гео ТЭС все чаще используются в
хозяйственной деятельности. С учетом рассмотренных ранее преимуществ и недостатков геотермальных электростанций последние могут применяться в сельском хозяйстве и садоводстве, а также в промышленности и ЖКХ. На рис. 4 показаны области использования геотермальных источников и сфера их применения в зависимости
от температуры теплоносителя [7].
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Рис. 6. Возобновляемая энергетика Монголии

Рис. 7. Районирование территории Монголии по геотермальному потенциалу
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Геотермальные ресурсы Монголии по использованию можно разделить на 4
типа: бальнеология и санаторные услуги, теплоснабжение, агрокультура, электроснабжение. Теплоснабжение в Монголии на базе термальных вод обеспечивается
главным образом путем строительства мелких объектов отопления, горячего водоснабжения и бальнеологии. В 2016 г. японские специалисты впервые поставили на
курорте «Цэнхэр» установку и получили электричество для гостиничного комплекса.
Геотермальные источники «Цэнхэр» и «Шивэрт» могут использоваться более
широко в качестве тепловой энергии для отопления тепличных хозяйств, а также для
отопления жилых домов г. Цэцэрлэг (расположенного в нескольких километрах от
источников) и для отопления и горячего водоснабжения курорта «Цэнхэр».
Проект системы теплоснабжения на базе геотермальной энергии. В рамках
сотрудничества СО РАН и Монгольской Академии наук был рассмотрен ряд населенных пунктов в сибирских регионах Российской Федерации и Монголии, энергоснабжение которых предполагалось осуществлять за счет геотермальных источников.
Наиболее предпочтительным из них оказался г. Цэцэрлэг с угольными низкоэкономичными котельными, в районе которых расположены геотермальные месторождения.
Перевод теплоснабжения в г. Цэцэрлэг на геотермальную систему теплоснабжения может быть осуществлен с помощью ТНС, включающей четыре последовательно соединенных тепловых насоса. Расчеты системы теплоснабжения от одного
источника показали, что такая система имеет хорошие показатели, но потребует относительно больших инвестиций в строительство теплопровода на участке от геотермальных источников Цэнхэр и Шивэрт до города протяженностью 15 и 20 км, соответственно.
Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности такой системы
теплоснабжения. На рис. 8 показана трансформация существующих систем теплоснабжения в единую систему с геотермальным источником.

Рис. 8. Проект системы теплоснабжения на базе геотермальной энергии

Комбинированные энергетические системы для повышения эффективности геотермальной электростанции. Повышение эффективности использования геотермальной теплоты и расширение сферы его применения могут быть обеспечены
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путем интеграции двухконтурных геотермальных электростанций (ГеоЭС) с ветроэлектростанциями (ВЭС) и солнечными установками на базе фотоэлектрических преобразователей (ФЭП). Такая интеграция позволяет осуществлять дополнительный
перегрев пара для паротурбинной установки (ПТУ), работающей на рабочем теле с
низкой температурой кипения. Использование низкокачественной электроэнергии
ВЭС и ФЭП для перегрева пара в низкотемпературных тепло-нагревающих элементах
(ТЭН) устраняет множество проблем, возникающих при их непосредственном подключении к энергосистеме (рис. 9) [10–14].
Рис. 9. Комбинирование ГеоТЭС с ВЭС и ФЭП: 1 – геотермальный источник тепла; 2 – парогенератор; 3 – низкотемпературные ТЭНы; 4 – части высокого и низкого
давления паровой турбины; 5 – «сухая» градирняконденсатор

Инвестиции в геотермальную энергетику
[15] способствуют диверсификации структуры
энергопотребления, защищают электросети от нестабильности обычных возобновляемых источников (ветер и солнце) и снижают стоимость энергии.
Инвестиции в геотермальную энергетику
успешно дополняют ветряные парки и фотоэлектрические установки. Ветровые турбины неэффективны в тихий день, а мощность солнечных панелей снижается ночью и в пасмурные
дни, что хорошо взаимо-компенсирует их недостатки и использует в полной мере
преимущества.
Тепло из недр Земли доступно для коммерческого использования 24/7, независимо
от погодных условий. Однако для строительства геотермальных станций требуются
большие капиталовложения (17–37 млн. евро), которые связаны с большими рисками.
В общих затратах геотермального проекта преобладают капитальные затраты, которые необходимо обеспечить адекватными финансовыми потоками в самом начале проекта. Практический опыт показал, что на этапе планирования проекта компанииинициатору может потребоваться инвестировать в различные статьи до 10 % общих затрат.
Геотермальная энергетика связана с уникальными рисками, которых нет в других
областях. При разработке проекта нового солнечного или ветряного парка инвестор более-менее точно представляет уровень солнечного излучения или скорость ветра в конкретном районе. Бурение геотермальной скважины на новом участке может оказаться
пустой тратой денег и времени. Более того, бурение на глубину до 3 километров или более, которое практикуется некоторыми компаниями в поисках тепла, сопряжено с серьезными техническими и экологическими трудностями на каждом этапе проекта.
Выводы. Оценивая общую ситуацию с геотермальной энергетикой, следует
отметить, что, несмотря на существующие проблемы, в последние годы она значительно продвинулась в своем развитии. Во многом это связано с совершенствованием
технологий и расширением рынка нового оборудования, в частности:
 эффективность использования геотермальных источников значительно возрастает при их комплексном использовании, что позволяет добиться наиболее полной
реализации теплового потенциала геотермальных вод, в том числе и остаточного в
различных технологических процессах, и получить содержащиеся в них ценные компоненты: йод, бром, литий, цезий, глауберова соль, борная кислота и многие другие
для их промышленного применения;
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 за счет разработки и применения новых эффективных методов очистки воды от токсичных соединений и металлов непрерывно снижаются капитальные затраты на получение тепла от геотермальных источников;
 использование нестабилизированной электроэнергии ВЭС и ТЭЦ для перегрева пара позволит повысить КПД геотермальных электростанций за счет увеличения верхней и средней интегральной температуры теплоснабжения в цикле, повысить
КПД и мощность электростанции, а также снизить эрозионное повреждение лопаток
турбин и продление срока службы скважин и месторождений;
 формирование концепции интегрированной энергосистемы снимает технологические ограничения по уровню использования энергии ветра и солнца в системах
энергоснабжения, что повышает экологическую безопасность, экономическую эффективность геотермальной энергии, делает ее конкурентоспособной с традиционными
способами получения электрической и тепловой энергии;
 интеграция энергетических технологий помогает сократить потребление ископаемого топлива, расширяет использование возобновляемых источников энергии
без использования дорогих аккумуляторов и помогает сократить выбросы CO2 без
использования дорогостоящих технологий утилизации.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ЛИШАЙНИКОВ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ МОНГОЛИИ
С целью создания технологии получения ополаскивателя для полости рта нами
было проведено исследование, основанное на изучении бактериальной активности
экстрактов из таких видов лишайников, как Hypogymnia physodes (L.) Nyl., Evernia
mesomorpha (L.) Ach. и Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale. В результате проведения анализа приготовлен водный, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % спиртовой раствор и экстракты с различными органическими растворителями из лишайника вида
Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale., и изучена антибактериальная активность
каждого раствора на тест бактериях методом перпендикулярного штриха и бумажного
диска. В результате исследования из лишайника вида Xanthoparmelia camtschadalis
(Ach.) Hale. выделена усниновая кислота, на основе которой мы создали технологии
получения препарата для лечения зубного кариеса. Ополаскиватель для ротовой полости из лишайников вида Xanthoparmelia camtschadalis подавляет рост золотистого
стафилококка, экстракты из хлороформа и метанола обладают большой антибактериальной активностью в отношении всех тест микроорганизмов, из чего мы сделали
вывод о том, что экстракты этого лишайника подавляют рост бактерий вида
Staph.aureus в ротовой полости.
Ключевые слова: экстракт, лишайники, бактериоцидная активность.
RESULTS OF THE STUDY OF SOME ANTIBACTERIAL ACTIVITY
FROM LICHES IN MONGOLIA
To create a technology for obtaining an oral rinse we conducted based on the study of
the bacterial activity of extracts from lichen species Hypogymnia physodes (L.) Nyl., Evernia mesomorpha (L.) Ach. and Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Nyl. In results, an
aqueous, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % alcohol solution and extracts with various organic solvents were prepared from the Xanthoparmelia camtschadalis, the bacterial activity of each
solution on test bacteria was studied using the perpendicular stroke and paper disk methods.
In the study, usnic acid was isolated from the species, on the basis of which we created
technologies for obtaining a drug for the treatment of dental caries. Mouthwash from this
species inhibits the growth of Staphylococcus aureus, extracts from chloroform and methanol have great antibacterial activity against all test microorganisms, from which we concluded that extracts of this lichen inhibit the growth of Staph.aureus bacteria in the mouth
cavities.
Keywords: extract, lichens, bactericidal activity.
Монголы издавна использовали лишайники в качестве сырья для лекарств традиционной медицины для получения природной краски для покраски храмов, текстильных изделий, для промывания ран, опухолостей тканей [3; 4].
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Описаны свыше 1079 видов лишайников из гор лесостепной зоны, возвышенностей Монголии, относящихся к 208 родам, 62 типам, 22 семействам, 6 классам
ASCOMYCOTINA и BASIDIOMYCOTA [9]. Лишайники, произрастающие в пустынной и степной зонах, имеют яркую окраску, содержат пульвиновую и атронориновую
кислоты, которые защищают водоросли от солнечных лучей. Лишайники содержат
углеводы, хитин, крахмал, лихенин, пектиновые вещества, ферменты, различные аминокислоты, витамины, ксантон, пульвиновую, усниновую и другие фенолсодержащие
кислоты, которые обладают антибиотической активностью, и другие эфиросодержащие вещества [1; 2; 10; 14].
На основе свойств этих биологически активных веществ растет использование
лишайников в пищевой промышленности, производстве лекарств и парфюмерных
изделий. Мы провели исследование по выделению органических веществ, обладающих антибактериальной активностью, из лишайников вида (Hypogymnia physodes (L.)
Nyl.), Evernia mesomorpha (L.) Ach. и Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale., возможности их использования в производстве некоторых видов продуктов.
В результате исследования из лишайника вида Xanthoparmelia camtschadalis
(Ach.) Hale. выделена усниновая кислота, на основе которой мы поставили цель создания технологии получения препарата для лечения зубного кариеса. Ниже мы приводим результаты исследования по установлению бактериоцидной активности объекта исследования, концентрации биологически активного вещества в их экстрактах.
Материал и методы исследования. Для исследования мы собрали лишайники
вида Evernia mesomorpha (L.) Ach., Hypogymnia physodes (L.) Nyl. в предгорьях Улиастай, расположенного к северо-востоку от Улаанбаатаара в точке, расположенной на
высоте 1960 м над уровнем моря, N 48°03’07.9’’ северной долготы, E 107°07’54.6’’
южной широты с преобладанием лиственницы и березы, а лишайники вида
Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale. в точке, находящейся на высоте 1653 м над
уровнем моря, N 48°03’21.3’’северной долготы, E 107°07’35.7’’ южной долготы. Для
исследования нами собраны материалы массой по 3000–4000 г каждый.
Кроме этих лишайников мы использовали мяту, которая обладает приятным
запахом, содержит различные кислоты, эфирные масла, витамины С, Р, А, богатую
содержанием дубильных веществ.
На основе изучения бактериальной активности экстрактов этих лишайников мы
провели исследование по созданию технологии получения средства для полоскания
ротовой полости. Для этого нами приготовлен водный, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % спиртовой раствор и экстракты с различными органическими растворителями из лишайника
вида Xanthoparmelia camtschadalis, изучена бактериальная активность каждого раствора
на тест бактериях методом перпендикулярного штриха и бумажного диска.
На классической среде МПА изучено общее микробное число, титр кишечной
палочки установлен на жидкой среде Кесслера.
Результаты исследования по изучению содержания влаги в лишайниках вида
Hypogymnia physodes, Evernia mesomorpha и Xanthoparmelia camtschadalis представлены в табл. 1.
В табл. 2 представлены результаты по получению водного экстракта лишайников Hypogymnia physodes, Evernia mesomorpha, Xanthoparmelia camtschadalis.
Таблица 1. Содержание влаги
№
1
2
3

Название лишайника
Xanthoparmelia camtschadalis
Evernia mesomorpha
Hypogymnia physodes

Влага
(%)
12.34
8.9
7.92

43

Результаты 2014 г. /Ойнбилэг/
17.2
10.8
10.5

Из табл. 2 видно, что эпифитный лишайник вида Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
хорошо экстрагируется в воде, чем лишайник вида Evernia mesomorpha (L.) Ach., что
указывает на большое содержание биологически активных веществ в этом лишайнике. С повышением температуры цвет экстракта становится более насыщенным.
Таблица 2. Экстрагирование в воде
Название
лишайника
Xanthoparmelia
camtschadalis
Evernia
mesomorpha
Hypogymnia
physodes

Температура воды, 10–100°C
40
50
60
70
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++

++

++

+++

+++

+++

+

+

+

+

++

++

++

+++

+++

+++

+

+

+

+

++

++

++

+++

+++

+++

Пояснение: + – экстрагирование среднее,
++ – хорошее экстрагирование,
+++ – самое лучшее экстрагирование.

Лишайник вида Xanthoparmelia camtschadalis при экстрагировании в воде, спирте
(50 %, 60 %, 70 %, 80 %), органическом растворителе (бензол, хлороформ) дает большее
количество экстракта в 50, 60, 70 %-м спирте и хлороформе (табл. 3).
Таблица 3. Экстрагирование в спирте
№
1
2
3

Название
лишайника
Xanthoparmelia
camtschadalis
Everina
mesomorpha
Hypogymna
physodes

10
++

20
++

10–80 %-й спиртовой раствор
30
40
50
60
70
++
++
++
+++ +++

80
+++

+

+

+

++

++

+++

+++

+++

+

+

+

++

++

+++

+++

+++

Пояснение: + – экстрагирование среднее,
++ – хорошее экстрагирование,
+++ – самое лучшее экстрагирование.

Как видно из табл. 3, вид Xanthoparmelia camtschadalis дает более насыщенный экстракт в этиловом спирте, чем виды Evernia mesomorpha, Hypogymnia physodes, что указывает на более высокое экстрагирование биологически активных веществ из этого лишайника.
Мы провели экстрагирование Xanthoparmelia camtschadalis, Evernia
mesomorpha, Hypogymnia physodes в нескольких органических растворителях при
комнатной температуре. Результаты показаны в табл. 4.
Из табл. 4 видно, что лишайники хорошо экстрагируются в растворах метанола, гексана, хлороформа, петролейновом эфире, а лишайник вида Xanthoparmelia
camtschadalis хорошо экстрагируется в хлороформе по сравнению с другими видами
лишайников. Поэтому для изучения бактериальной активности данного вида самым
подходящим растворителем является хлороформ.
При изучении бактериальной активности Xanthoparmelia camtschadalis методом
перендикулярного штриха и бумажного диска нами установлено, что экстракты из
спирта (50 %, 60 %, 80 %), хлороформа, бензола и воды обладают большой активностью против бактерий вида Ps.aerogenosa, E.coli, Staph.aureus, Bac.subtilis, Bac.pumilis,
рода Proteus, Salmonella.
44

Таблица 4. Экстрагирование в органических растворителях
№

Название лишайника

Органический растворитель
Метанол

1

Xanthoparmelia
camtschadalis
Everina mesomorpha
Hypogymna physodes

2
3

Бутанол

Гексан

+++

++

+++

Хлороформ
+++

+++
+++

++
++

+++
+++

+++
+++

Этилацетат
++

Петролейный
эфир
++

++
++

+++

Пояснение: + – экстрагирование среднее,
++ – хорошее экстрагирование,
+++ – самое лучшее экстрагирование.

Рис. 1. Изучение бактериальной активности

Мы изучили накопление кислот не только в наружном слое, но и во внутреннем слое с помощью красителей. Препараты изучены под микроскоом при х 40 µм
увеличении.
Большинство этих кислот не имеют окраски, но при окраске приобретает желтый, оранжевый, красный цвета. В табл. 5 показаны кристаллы усниновой кислоты,
которые имеют желтый цвет.
Таблица 5. Свойства усниновой кислоты
№

Химическая формула
усниновой кислоты

Свойства

1

Внешний вид

Кристаллы

2

Химическая формула (Система Хилла)

С18Н16О7

Молекулярная масс
Температура плавления
Растворимость
(г/100г) вода
Диэтиловый эфир
Хлороформ
Этанол

344.33

3
4
5
6
7
8

Формы кристаллов усниновой кислоты

1940С
Не растворима
0.3 (20°С)
Растворима
Растворима
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Рис. 2. Спектр поглощения усниновой кислоты Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale.,
экстрагированного в растворе щелочи

Из таблицы видно, что усниновая кислота имеет бензофурановую структуру,
которая образует кристаллы желтого цвета, не растворимы в воде, малорастворимы в
спирте. Имеет D(+), L(-) формы изомера, из которых D(+) форма обладает большей
активностью.
В лишайниках вида Xanthoparmelia camtschadalis изучили содержание лихенина с помощъю метода Эванса. Содержание лихенина в нем 63.18 %. Содержание усниновой кислоты установили с помощъю ультрафиолетовой спектроскопии (MNS JIS
0117:2003; FTIR-6800 методика, 2000) в пределах 1500–3400 см-1 спектра.
На рис. 3 показан спектр поглощения в сухом лишайнике.

Рис. 3. Спектр поглощения усниновой кислоты в сухом Xanthoparmelia camtschadalis
(Ach.) Hale.
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С помощъю ультрафиолетовой спектроскопии установлено, что в спектре
1500–3400 см-1 обнаруживается усниновая кислота. Из исследований видно, что использование лишайника в сухом виде дает возможность использовать его биологически активные вещества в большом количестве.
По традиционной методике мы провели микробиологическое исследование
приготовленного ополаскивателя в разведении 10-4. Мы провели микроскопическое
изучение приготовленных препаратов, подвергнутых стерилизации и без стерилизации. На 5-й день хранения из этих препаратов готовили разведения, делали посев глубинным способом на мясо-пептонном агаре, инкубировали 24 часа. Из всех препаратов после 24 часового инкубирования не выявлено ни одного микроорганизма. Из
разведений мы сделали посев в жидкую среду Кесслера в объеме 0,01мл, 0,1мл, 1 мл,
инкубировали при 37°С в течение 24 часов. При этом не выявлено изменения цвета и
выпадения осадка, что свидетельствуют об отсутствии кишечной палочки.
Из приготовленных ополаскивателей при хранении 3, 5, 7, 10 дней делали разведение 10-4, из которого сделали посевы для обнаружения бактерий, грибков, кишечной палочки. При хранении 8–10 дней в них не обнаружено микроорганизмов, что
свидетельствует об отсутствии загрязнения. Нестерилизованный ополаскиватель при
хранении (2–8°C) в течение 10 дней не теряет своих свойств, из чего мы выбрали эти
параметры хранения для ополаскивателя из лишайника.
Обсуждение. Исследования антибиотических веществ в лишайниках вида
Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale. с целью использования в качестве биологической добавки проводили многие исследователи [5; 7]. Из них самым интересным
являются исследования запасов биологически активных веществ в лишайниках
Xanthoparmelia camtschadalis (Ach). Hale., произрастающих в горно-степной, степной
и полупустынной зоне. В лишайниках этого вида выявлены усниновая (С8Н16О7), салациновая (С18Н12О10), норстиктиновая кислоты С18Н12О9 [12; 13; 11].
Мы провели исследования лишайников вида Xanthoparmelia camtschadalis
(Ach.) Hale., сравнили его с лишайниками видов Evernia mesomorpha (L.) Ach.,
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. Мы готовили из них горячий и холодный водный экстракт (10-1000С), экстрагировали в 10-80%-ном этиловом спирте, метаноле, гексане,
хлороформе, бутаноле, этилацетате, петролейновом эфире, проверили их антибактериальную активность с помощъю методов перпендикулярного штриха и бумажного
диска, при этом выявлено, что водный экстракт лишайников видов Xanthoparmelia
camtschadalis (Ach.) Hale., Evernia mesomorpha (L.) Ach., Hypogymnia physodes (L.)
Nyl. подавляют рост бактерий E.coli, Staph.aureus, Salmonella, спиртовой экстракт
подавляет рост всех выбранных тест-микроорганизмов. Экстракты из петролейного
эфира, гексана подавляют рост E.coli, Salmonella, Bac.pumilis, экстракты из хлороформа, метанола подавляют рост всех выбранных микроорганизмов, а экстракт холодной воды, 10 %-этилового спирта не оказывают антибактериальной активности.
Xanthoparmelia camtschadalis хорошо экстрагирует во всех растворителях, что
свидетельствует о большом содержании в нем биологически активных веществ. С
возрастанием температуры экстрагирования увеличивается окраска раствора, что говорит о влиянии температуры на процесс экстрагирования.
В 2014 годы индийские ученые экстрагировали лишайники 5 видов в метаноле
и воде, провели исследование их антибактериальной активности с помощъю метода
лунков и установили, что эти экстракты обладают активностью против E.coli,
Staph.aureus, Bac.subtilis. При экстрагировании этих 5 видов в метаноле при температуре 30-400С в течение 24 часов в экстракте Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale.
общее содержание фенолсодержащих веществ 32.46± 1.53 мг/г, лишайнике вида
Evernia mesomorpha (L.) Ach. – 27.46± 0.78 мг/г, Hypogymnia physodes (L.) Nyl. –
20.14± 0.81 мг/г соответственно (Mastan А., Sreedevi B. 2014).
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При сравнении полученных нами некоторых химических показателей с данными других исследователей установлено, что содержание влаги в Xanthoparmelia
camtschadalis (Ach.) Hale. на 28.2% меньше, Evernia mesomorpha (L.) Ach. – на 17.5%
меньше, Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – на 24.5% меньше. При определении биологически активных веществ в лишайниках видов Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.)
Hale, Evernia mesomorpha (L.) Ach., Hypogymnia physodes (L.) Nyl. нами обнаружены
флаваноиды. При сравнении данных о содержании биологически активных веществ,
фенольных веществ, флаваноидов, подавлении свободных радикалов DPPH с данными других исследований в наших исследованиях эти показатели намного меньше, что
может быть связано со средой произрастания. С помощъю ультрафиолетовой спектроскопии мы обнаружили усниновую кислоту в пределах 1500–3400 см-1 спектра.
Вывод. Ополаскиватель для ротовой полости из лишайников вида
Xanthoparmelia camtschadalis подавляет рост золотистого стафилококка, экстракты из
хлороформа и метанола обладают большой антибактериальной активностью в отношении всех тест микроорганизмов, из чего мы сделали вывод о том, что экстракты
этого лишайника подавляют рост бактерий вида Staph.aureus в ротовой полости.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МЕХАНОКОМПОЗИТЫ
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОНКОЛОГИИ
Анализ особенностей роста злокачественных опухолей, поиск новых активных
молекул, соединений, нанокомпозитов для воздействия на их развитие и течение успешно реализуется в области экспериментальной онкологии с моделированием перевиваемых или других форм опухолей животных. Это позволяет объективно тестировать химические соединения с перспективой их разработки в лекарственные препараты. Изучали влияние механокомпозита противоопухолевого растительного препарата
арглабин (биологически активный сесквитерпено-вый лактон выделенный из полыни
гладкой Artemisia glabella) в комбинации c полисахаридом арабиногалактаном (выделенным из лиственницы сибирской Larix sibirica) в модели асцитной карциномы Эрлиха на мышах. Показано, что соединение активно влияет на снижение количества
опухолевых клеток, объем асцитной жидкости активирует процесс торможения роста
сформированной карциномы Эрлиха. Соединение арглабина и арабиногалактана, повидимому, повышает биодоступность противоопухолевого препарата на фоне снижения его токсичности в модели асцитной карциномы Эрлиха.
Ключевые слова: механокомпозит, арглабин, арабиногалактан, карцинома
Эрлиха.
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PROMISING NATURAL MECHANOCOMPOSITES
IN EXPERIMENTAL ONCOLOGY
Analysis of the growth peculiarities of malignant tumors, search for new active molecules, compounds, nanocomposites to influence their development and course is successfully implemented in the field of experimental oncology with the modeling of transplanted
or other forms of animal tumors. This allows objective testing of chemical compounds with
the prospect of their development into drugs. We studied the effect of a mechanocomposite
antitumor plant drug arglabin (biologically active sesquiterpene lactone isolated from Artemisia glabella) in combination with a polysaccharide arabinogalactan (isolated from Larix
sibirica) in the model of Ehrlich ascitic carcinoma in mice. It was shown that the compound
actively affects the reduction of the number of tumor cells, the volume of ascitic fluid, and
activates the process of inhibition of growth of the formed Ehrlich carcinoma. Combination
of arglabin and arabinogalactan apparently increases the bioavailability of the antitumor
drug, against the background of the reduction of its toxicity in the model of ascitic Ehrlich
carcinoma.
Keywords: mechanocomposite, arglabin, arabinogalactan, Ehrlich carcinoma.
Экспериментальная онкология использует различные методы изучения злокачественного роста опухолей и влияния на них активных молекул, соединений, нанокомпозитов [1–4]. Модели опухолевого роста in vivo являются одними из основных
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методик. Исследования, как правило, проводятся на различных моделях, выявляя недостатки одной из них или преимущество другой. Использование перевиваемых опухолей у мышей позволяет получить воспроизводимые и статистически объективные
данные. В то же время, скрининговые исследования на одной модели определяют
перспективность природных или синтезированных соединений с противоопухолевой
активностью [5].
Цель исследования: оценка противоопухолевого эффекта механокомпозита
арглабин-арабиногалактан в модели перевиваемой асцитной карциномы Эрлиха
(АКЭ).
Экспериментальные исследования проведены на белых беспородных мышахсамцах 3-месячного возраста с массой тела 20–25 г. Опухолевый процесс моделировали путем перепрививки штамма АКЭ, которую забирали и анализировали через 10
дней. Механокомпозит арглабин-арабиногалактан для исследований был получен и
любезно предоставлен к.х.н. Неверовой Н.А., (ИрИХ СО РАН, г. Иркутск). Изучались
группы животных: № 1 (n = 10), контроль, выполнена только перепрививка АКЭ; № 2
(n = 10), выполнена перепрививка АКЭ с однократным введением через сутки механокомпозита арглабин-арабиногалактан, разведенного в 10 % этиловом спирте в дозе
арглабина 0,25 мг на голову внутрибрюшинно в объеме 1.0 мл; № 3 (n = 10), выполнена перепрививка АКЭ с однократным введением через сутки только 1.0 мл 10 %
раствора этилового спирта. Изучали морфологические изменения в париетальной и
висцеральной брюшине животных экспериментальных групп. Данные экспериментальных исследований представлены в таблице.
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Таблица. Оценка противоопухолевого эффекта механокомпозита арглабин-арабиногалактан
на развитие асцитной карциномы Эрлиха

Примечание: АКЭ – асцитная карцинома Эрлиха, достоверность: * – при p < 0,05.

Выявлено, что в группе № 2 с приемом биологически-активного механокомпозита аргла-бин-арабиногалактан наблюдаются позитивные показатели из исследуемых
групп животных: по количеству клеток асцитной карциномы Эрлиха (в среднем 7200
млн. клеток в 1 мл) в, торможению процесса роста опухоли (в среднем 40 %) и увеличению продолжительности жизни (25 %), что, безусловно, является объективным критерием имеющегося противоопухолевого эффекта соединения по отношению к контролю группы с АКЭ. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что в группе № 3 со
вторым контролем также наблюдалось некоторое недостоверное снижение объема
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асцитной жидкости, тем не менее отмечалось значительное повышенное количество
клеток асцитной карциномы Эрлиха.
Основные морфологические изменения наблюдались в париетальной и висцеральной брюшине мышей. Брюшина у животных группы № 1 была отечной, с наличием в ней лимфоцитов, макрофагов, нейтрофилов и массивным прилеганием слоя атипичных опухолевых клеток карциномы. Аналогичные признаки были обнаружены у
животных групп № 2 и № 3, в которых они были выражены менее значительно.
Следует отметить, что скрининговые исследования механокомпозита арглабинарабиногалактан проведены с однократным курсовым введением в изучаемой модели
асцитной карциномы Эрлиха, что вероятно может оказывать незначительное влияние
на течение опухолевого процесса, которое можно усилить многократным курсовым
введением. Тем не менее, с влиянием арабиногалактана возможно повышение биодоступности противоопухолевого препарата арглабина, что объективно может повысить его противоопухолевую активность на фоне снижения токсичности и являться
предметом дальнейших исследований.
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ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТРАНСГРАНИЧНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РОССИИ И МОНГОЛИИ
В приграничных территориях России и Монголии проведен ряд лесопатологических исследований. На основе выполненных исследований можно наметить ряд
актуальных лесопатологических задач. Полное представление о санитарном состоянии лесов можно получить лишь при детальных специальных обследованиях. Необходима организация мониторинга численности насекомых и фитопатогенных грибов
на постоянных маршрутных ходах и модельных площадках. При выяснении лесопатологической обстановки в пределах обширного региона потребуется системный подход, заключающийся в последовательном изучении состава возбудителей, выделении
среди них видов, вызывающих эпифитотии, выяснении их биологических и экологических особенностей, оценке эколого-хозяйственного значения, выявлении факторов,
повышающих вредоносность. Это позволяет определить круг возбудителей инфекций,
подлежащих лесопатологическому надзору, выделить лесные территории, отличающиеся наибольшей вероятностью возникновения очагов заболеваний.
Ключевые слова: приграничные территории России и Монголии, лесопатологические обследования.
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FOREST PATHOLOGICAL RESEARCH ON THE TRANSBOUNDARY
TERRITORIES OF RUSSIA AND MONGOLIA
A number of forest pathological studies have been carried out in the border areas of
Russia and Mongolia. On the basis of the studies carried out, it is possible to outline a number of topical forest pathology tasks facing the national parks. A full picture of the forest
sanitary condition can be obtained only by detailed special surveys. It is necessary to organize monitoring of the insects and phytopathogenic fungi number on permanent routing tours
and model sites. In determining the forest pathology situation within a vast region, a systematic approach is required. It includes a consistent study of the composition of pathogens,
the selection among them of species causing epiphytotics, clarification of their biological
and ecological features, assessment of ecological and economic significance, a study of factors that increase the harmfulness. This makes it possible to determine the range of infectious agents subject to forest pathology supervision, to identify forest areas with the highest
probability of the focus disease.
Keywords: transboundary territories Russia and Mongolia, forest pathology studies
Совместные исследования ученых-лесопатологов Монголии и России проводятся с семидесятых годов прошлого столетия [15]. По просьбе правительства Монгольской Народной Республики проф., д.б.н. А.С. Рожков изучал вредителей хвойных
лесов Центрального аймака и руководил работой по ликвидации очагов их массового
размножения. В 1970 г. к изучению лесной энтомофауны Монголии, имевшей довольно слабое освещение в литературе, приступил В.М. Яновский (1977, 1980). Им
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выполнена оценка фауны насекомых-дендрофагов этого региона, характер ее размещения в лесах и даны рекомендации по надзору и прогнозу массовых размножений
вредителей лесов Монголии. В 1983 г. издана «Карта лесов Монгольской Народной
Республики» [2], в которую были включены «Насекомые-вредители лесов» (Яновский, 1983) и выделены районы активной деятельности насекомых в лесах Монголии.
В Забайкальском лесопатологическом районе найдены виды, дающие локальные очаги массовых размножений хвоегрызущих насекомых-дендрофагов (всего 13 видов
филлофагов) [16]. Микологические исследования 1981–1988 гг. позволили составить
аннотированный список из более, чем 200 видов грибов-микромицетов в таежных и
лесостепных ценозах Хэнтея, в высокогорьях Восточного Саяна, Хубсугульского аймака [9].
Научные проблемы и задачи трансграничных территорий России и Монголии
имеют много общего в областях энтомологии, микологии, фитопатологии, лесопатологии, распространения вредных организмов и охраняемых редких видов. Актуальной
задачей является проведение комплексных научных исследований и мониторинга состояния компонентов природной среды, в том числе мониторинга состояния лесных
насаждений. Особое значение эти исследования приобретают в условиях возрастающей антропогенной нагрузки на растительность и в связи с необходимостью устранять и прогнозировать последствия экосистемных нарушений [20]. Экосистемы рассматриваемого региона на протяжении длительного времени, особенно интенсивно
последние 300 лет, испытывают антропогенное воздействие. В ряде работ показано,
что сильное антропогенное воздействие на лесные экосистемы может приводить к
системному ослаблению древостоев.
Одним из важнейших факторов, определяющих состояние лесов, являются фитопатогенные грибы и насекомые-вредители [14]. Однако в некоторых регионах,
включая территории Тункинского национального парка, ряда северных районов Монголии, юго-восточного Алтая, эта группа патогенных организмов слабо изучена. Нами
были обследованы приграничные районы с Монголией от Читинской области до Горного Алтая, Рекогносцировочные лесопатологические обследования проводились в
национальных парках Горхи-Тэрэлж, Богда-Хаан (Манзушир), Гоби-Гурван-СайханЙол с заповедником Елын-Ам (Долина Грифов) в Гобийском Алтае, Истоки Амура
[3]. Выявлено более 30 видов фитопатогенных грибов, повреждающих древесные растения. Впервые для Монголии обнаружена в национальном парке ель голубая Picea
obovata Ledeb. var. Coerulea Malysch. При рекогносцировочных обследованиях Соходинского заповедника выявлено 76 видов насекомых и 13 видов фитопатогенных грибов, повреждающих древесные растения [20]. На территории заповедника отмечены
очаги массового размножения алтайского лиственничного усача Xylotrechus altaicus,
зарегистрирована вспышка размножения непарного шелкопряда Lymantria dispar. На
стволах лиственницы встречаются трутовики: серно-желтый Laetiporus sulphureus
(Bull. Ex Fr.) Bond. Et Sing, Швейнитца Phaeolus Schweinitzii (Er.) Pat., вызывающих
массовые повреждения лесов 9 видов насекомых-филлофагов, 8 видов стволовых вредителей [5]. Сравнительный анализ данных о массовых размножениях дендрофильных насекомых в лесах Монголии и Забайкалья позволяет сделать вывод о сходстве
энтомологических комплексов на этих территориях. Исходя из этого, для лесопатологического мониторинга можно рекомендовать выбор единых объектов, за которыми
нужно проводить постоянные наблюдения. На базе накопленной информации о биотопических особенностях состава патогенных организмов, их численности и вредоносности издана карта «Лесопатологическая обстановка» (М 1:2 500 000) [7]. Подобные карты позволят лесохозяйственным организациям сосредоточить внимание на
территориях с наибольшей лесопатологической угрозой и тем самым повысить эффективность лесозащиты.
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При выяснении лесопатологической обстановки в пределах обширного региона
требуется системный подход, заключающийся в последовательном изучении состава
возбудителей, выделении среди них видов, вызывающих эпифитотии, выяснении их
биологических и экологических особенностей, оценке эколого-хозяйственного значения, выявлении факторов, повышающих вредоносность. Это позволяет определить
круг возбудителей инфекций, подлежащих лесопатологическому надзору, выделить
лесные территории, отличающиеся наибольшей вероятностью возникновения очагов
заболеваний. Существенное влияние на растительность имеет рекреационная нагрузка
в местах массового отдыха, вблизи кемпингов и на пастбищах. Поврежденные (объеденные пастбищными и дикими животными) растения более подвержены грибным
заболеваниям, в растительных сообществах повышается численность отдельных видов паразитических грибов.
В последнее десятилетие в регионе происходят вспышки насекомыхвредителей, грибные эпифитотии видов, ранее не отмечавшихся в массе. Например,
на лиственнице отмечено сильное повреждение хвои большим лиственничным пилильщиком Lygaeonematus erichsonii (Htg.), эпифитотии склерофомоза – массового
повреждения сосны в разных районах Прибайкалья. Участились также случаи заболевания типа шютте, корневые гнили, склеродерриоз, бактериозы древесных пород. Это
касается не только хвойных, но и лиственных пород. Доказано, что на вредоносность
и численность фитопатогенных грибов большое влияние имеют условия произрастания при климатических изменениях [19]. Так, появились недавно бактериальные повреждения темнохвойных лесов в Прибайкалье, которые ранее в данном регионе не
были отмечены, и которые условно именуются нами «новыми» болезнями [1]. В этих
ослабленных лесных массивах с большой долей вероятности произойдет усиление
негативного действия грибов-микромицетов и насекомых-вредителей. Особую опасность представляет существенное снижение уровня атмосферного увлажнения темнохвойных лесов, которое может привести к их массовому усыханию [1]. Данное бактериальное заболевание может распространиться перелетными птицами на территорию
Монголии, и там следует провести исследование по выявлению повреждения лесов.
Расширение торговых отношений между странами, а также международного
туризма существенно увеличивают опасность проникновения на территорию России и
Монголии новых, неизвестных пока карантинных вредных организмов. В России есть
ряд организмов, являющихся карантинными для Монголии и наоборот. В последние
годы количество случаев ввоза карантинных организмов существенно возросло. Так,
в результате проведенных лабораторных исследований растительной продукции
только в Иркутской области в год выявляется более 20 видов карантинных вредных
организмов. Это делает все более актуальными вопросы распространения карантинных вредителей, болезней растений и заноса сорной растительности с точки зрения не
только экономической, но и экологической безопасности [10; 13].
Полное представление о санитарном состоянии лесов в приграничных территориях России и Монголии можно получить лишь при детальных специальных обследованиях. При выяснении лесопатологической обстановки в пределах обширного региона потребуется системный подход, заключающийся в последовательном изучении
состава возбудителей, выделении среди них видов вызывающих эпифитотии, выяснении их биологических и экологических особенностей, оценке эколого-хозяйственного
значения, выявлении факторов, повышающих вредоносность. Это позволяет определить круг возбудителей инфекций, подлежащих лесопатологическому надзору, выделить лесные территории, отличающиеся наибольшей вероятностью возникновения очагов заболеваний [Морозова, 2011; 6].
Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, грант на реализацию крупных научных проектов по приоритетным на54

правлениям научно-технического развития (проект «Основы, методы и технологии
для цифрового мониторинга и прогноза экологической ситуации на Байкальской природной территории», № 13.1902.21.0033).
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ АКТИНОМИЦЕТОВ В ПОЧВАХ МОНГОЛИИ
Поиск новых редких штаммов актиномицетов в почвах Монголии обусловлен
экстремальными экологическими условиями этой страны. С помощью методов классической и молекулярной микробиологии исследована таксономическая структура
акти номицетных комплексов почв Монголии. Из почв горнолесной, степной, пустынной, пойменной и других экосистем выделены актиномицеты рода Streptomyces, а
также редкие рода Micromonospora, Saccharopolyspora, Saccharomonospora,
Actinomadura, Microtetraspora, Microbispora, Thermomonospora, Streptosporangium,
Dactylosporangium, Nocardia, Nocardiopsis и Nocardioides. По результатам филогенетического анализа на основе последовательностей фрагмента гена 16S рРНК установлено, что выделенные из почв саксауловых лесов штаммы относятся к роду
Streptomyces. Среди термотолерантных актиномицетов в пустынных почвах наиболее
распространены
рода
Streptomyces,
Micromonospora,
Actinomadura
и
Streptosporangium. Выявлены штаммы стрептомицетов, способные подавлять рост
условно-патогенных бактерий и фитопатогенных грибов, таких как Alternaria solani,
Botrytis cenerea, Colletotriсhum lagenarium, Fusarium culmorum, Fusarium solani,
Rhizoctonia solani, Verticillium lecanii, Verticillium nigrescens и Verticillium longisporum.
Штамм Streptomyces sp № 3 проявляет свойства гиперпаразитизма.
Ключевые слова: почвы Монголии, редкие актиномицеты, Streptomyces, антагонизм.
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DISTRIBUTION OF ACTINOMYCETES IN SOILS OF MONGOLIA
The search for new rare actinomycetes in the soils of Mongolia is due to the extreme
environmental conditions of this country. Using of classical and molecular microbiology
methods, the taxonomic structure of actinomycetes in soil complexes has been studied.
Streptomyces, Micromonospora, Saccharopolyspora, Saccharomonospora, Actinomadura,
Microtetraspora, Microbispora, Thermomonospora, Streptosporangium, Dactylosporangium, Nocardia, Nocardiopsis, and Nocardioides were found in the soils of mountain-forest,
steppe, desert, and floodplain ecosystems. According to the results of phylogenetic analysis
based on the sequences of the 16S rRNA genes, it was obtained that the strains isolated from
saxaul forests' soils belong to the genus Streptomyces. Among the thermotolerant actinomycetes in desert soils, the genera Streptomyces, Micromonospora, Actinomadura, and Streptosporangium are widespread. Streptomyces strains capable of suppressing the growth of
opportunistic bacteria and phytopathogenic fungi, such as Alternaria solani, Botrytis cenerea, Colletotriсhum lagenarium, Fusarium culmorum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani,
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Verticillium lecanii, Verticillium nigrescens и Verticillium longisporum. were specified.
One of the Streptomyces strains exhibited hyperparasitism.
Keywords: soil, Mongolia, rare actinomycetes, Streptomyces, antagonism.
Актиномицеты относятся к грамположительным, наиболее сложно дифференцированным бактериям с высоким (60–75 %) содержанием ГЦ-пар в ДНК [33]. Многие из них формируют мицелий с различными типами ветвлений. У высших представителей этой группы выявлены разнообразные специализированные покоящиеся
клетки и сложные, множественные пути репродукции [8].
Актиномицеты – космополитные бактерии. Они обнаружены в воздухе, в пресноводных водоемах, в морях, в донных осадках и в почвах. Почвы – природный субстрат, где актиномицеты многочисленны и разнообразны. Они принимают активное
участие в процессах почвообразования.
Микробиологические исследования почв Монголии начаты в 70-х годах прошлого столетия Скалоном (1967) и сотрудниками сектора микробиологии Биологического института АН Монголии [27]. Основные таксономические изыскания проводились среди представителей рода Streptomyces [1; 26–29]. С 1994 г. начато изучение
редких родов актиномицетов, этой теме посвящено много работ [1; 2; 6; 36; 42; 11–
14]. Изучены термотолерантные, галотолерантные, алкалотолерантные, галоалкалотолерантные актиномицеты, антропогенное влияние на лесные почвы Монголии [12; 13;
9; 1; 2; 18; 19], актиномицеты – антагонисты против фитопатогенных грибов [16], а
также психотолерантные штаммы Streptomyces в мерзлотных почвах [20].
Строение почвенного покрова Монголии определено климатом и рельефом.
Для Монголии характерны экстремальные экологические условия: резко континентальный климат с высокими перепадами суточных и годовых температур, частые ураганные ветра и высокая солнечная радиация [32].
Методы исследования почв Монголии включали проведение полевых опытов,
постановку модельных экспериментов и проведение лабораторных анализов. В полевых условиях на стационарах совместной российско-монгольской комплексной биологической экспедиции (СРМКБЭ) и по маршрутам исследований выбраны типичные
экосистемы, описаны и идентифицированы почвы, и в разных экосистемах взяты почвенные пробы.
Выделение и дифференцированный учет актиномицетов проводили методом
посева из разведений почвенной суспензии на плотные питательные среды, такие как
гумусо-витаминный агар и среда с пропионатом натрия [35; 7]. Пробы почвы перед посевом прогревали при 120С в течение 1 ч. В селективные среды добавляли противогрибной антибиотик нистатин и комплекс витаминов группы В для стимулирования
роста. Посевы инкубировали при 28°С в течение 3–4 недель, а термотолерантные формы – при 37°С в течение 3 недель и 45°С в течение 4–6 дней.
При первичном микроскопировании выросших на среде колоний проводили
предварительную идентификацию, а затем представителей доминирующих морфотипов выделяли на овсяном агаре в чистую культуру. При идентификации выделенных
культур актиномицетов учитывали морфологические (наличие фрагментации мицелия, образование спор на субстратном и воздушном мицелии, число спор в цепочках,
наличие одиночных спор, спорангиев) и хемотаксономические (присутствие LL или
мезо изомера диаминопимелиновой кислоты и дифференцирующих сахаров в гидролизатах целых клеток) признаки [34]. Определение проводили согласно определителям бактерий Берджи и Гаузе [4; 33; 25].
Геномные ДНК для анализа последовательности гена 16S рРНК экстрагировали
по методике [39]. Ген 16S рРНК амплифицировали с помощью универсальных праймеров
27F
(5ʹ-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3ʹ)
и
1492R
(5ʹ58

GGTTACCTTGTTACGACTT-3ʹ) в соответствии с методом [40]. ПЦР-продукты очищали и секвенировали в компании Sangon Biotech Co. Ltd. (Шанхай, Китай). Амплификация ДНК включала следующие стадии: начальная денатурация при 95°С в течение 5 мин., следующие 35 циклов: 940С в течение 1 мин., 55°С в течение 1 мин. и 72°С
в течение 2 мин. и завершающая стадия 10 мин. при 72°С. Принадлежность штаммов
на уровне рода подтверждена с помощью службы идентификации EzBioCloud
(https://www.ezbiocloud.net/identify) [43] и инструмента BLAST в базе данных
GenBank NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Соответствующие последовательности
близкородственных типовых видов получены из GenBank. Множественные выравнивания выполнены с использованием а Clustal_X в MEGA версии 7.0 [38].
В горнолесных почвенных экосистемах, таких как горнолесная темноцветная
длительно-сезонно-мерзлотная, горная дерново-таежная глубоко-мерзлотная, горная
слабоподзолистая, горная дерново-таежная, горная каштановая мучнистокарбонатная, горная дерново–таежная, горнолесная темноцветная, бурая лесная, горный чернозем, горная темно–каштановая, дерново–луговая и горная каштановая доминируют представители рода Streptomyces [11; 24].
Степные экосистемы представлены темно-каштановыми, каштановыми и светло-каштановыми почвами. Полученные данные говорят о формировании в степных
почвах более разнообразных групп актиномицетов по сравнению с горнолесными,
однако внутри этой зоны различия довольно значительные. Так, в каштановых почвах
разнообразие родов в актиномицетном комплексе, таких как Streptomyces,
Micromonospora, Saccharopolyspora, Saccharomonospora, Actinomadura, Microbispora и
Streptosporangium, можно объяснить высоким содержанием карбонатов, которые стимулируют развитие редких родов актиномицетов [11; 12; 24].
Пустынные экосистемы представлены палево-бурой пустынно-степной, бурой
пустынно-степной и серо-бурой пустынно-степной почвами. В пустынных почвах
обнаружены представители родов Streptomyces, Micromonospora, Saccharopolyspora,
Saccharomonospora, Actinomadura, Microtetraspora, Microbispora, Thermomonospora,
Streptosporangium, Dactylosporangium, Nocardia, Nocardiopsis и Nocardioides [24; 9; 13;
17], причем доминируют только стрептомицеты, остальные рода являются редко
встречающимися формами.
Саксауловые леса являются одними из самых распространенных растительных
сообществ пустыни Гоби в Монголии, где они занимают около 2 миллионов гектаров
[5]. Из почв саксаулового леса с помощью селективных приемов выделены актиномицеты. По результатам филогенетического анализа на основе последовательностей
фрагмента гена 16S рРНК установлено, что полученные изоляты относятся к роду
Streptomyces. По своему таксономическому положению десять выделенных штаммов
Streptomyces демонстрируют высокий уровень (99.2-100 %) сходства последовательностей гена 16S рРНК с типовыми видами S. fradiae, S. huasconensis, S. coeruleoprunus,
S. tendae, S. rubrogriseus, S. malachitofuscus, S. flavoviridis, S. pilosus, S. caelestis,
S. azureus, S. fulvissimus, S. microflavus, S. griseus subsp. griseus, S. anulatus,
S. cyaneofuscatus, S. luridiscabiei, S. halstedii, S. fulvorobeus, S. pratensis, S. setonii,
S. anulatus, S. pratensis, S. caelestis и S. azureus [41].
Пойменные экосистемы представлены аллювиальными луговыми почвами разной степени гидроморфности, гумусированности, оторфянения, засоления и карбонатности. Представители родов Saccharopolyspora, Saccharomonospora, Actinomadura
выявлены в луговых почвах в небольших количествах. Их доля в актиномицетном
комплексе не превышает 3 % [11–13].
В северной Монголии отмечено уникальное сочетание разнообразных горнолесных, лесостепных, степных и сухостепных ландшафтов. Многолетние почвенногеографические исследования, а также имеющиеся литературные данные говорят о
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распространении во всех природных зонах гидроморфных почв [30]. Большую ценность гидроморфные почвы представляют для сельского хозяйства, где их используют как высокопродуктивные сенокосы и пастбища [31]. Кроме того, актиномицеты
являются активными участниками минерализации растительных остатков в почве на
последних стадиях их разложения. Актиномицетные комплексы гидроморфных почв
Монголии представлены родами Streptomyces и Micromonospora [21].
На основании фенотипических признаков и последовательностей генов 16S
рРНК штамм 17, выделенный из дерново-луговой торфяной болотной почвы Хэнтийского аймака, идентифицирован как Micromonospora spp. Ближайшим гомологом
(99,65 %) является Micromonospora terminaliae TMS7T (GenBank, KX394339). Штамм
20, выделенный из дерново-луговой почвы (Хубсугул-аймак, сомон Цагаан уул),
идентифицирован как Micromonospora spp, и гомологичен (99,53 %) Micromonospora
coriariae DSM 44875T (GenBank, AJ784008).
По нуклеотидным последовательностям гена 16S рРНК определены термотолерантные штаммы актиномицетов, выделенные из пустынных почв: Streptomyces
tendae 175 FR846234, Streptomyces sp.315 FR716528 и Streptosporangium roseolilacinus
S341f [9].
Выделение и изучение антибиотических веществ актиномицетного происхождения широко распространено. В результате целенаправленных поисков получено
много ценных препаратов, применяемых в химиотерапии, в селькохозяйственной
практике и в пищевой промышленности.
Выделенные из разных субстратов штаммы стрептомицетов подавляют рост
следующих микроорганизмов: Bacillus subtilis, Staphylococus aureus, Bacillus mycoides,
Micrococcus luteus, Mycobacterium smegmatis, Streptomyces levoris, Escherichia coli,
Pseudomonas aurantiaca, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus niger, Penicillium
chrysogenum, Thielaviopsis basicola и Trichoderma sp [12; 23; 22].
Среди почти 14000 известных биологически активных вторичных метаболитов
микробного происхожденияя около 9000 продуцируются актиномицетами, 80 % их
них относятся к роду Streptomyces [3].
Использование актиномицетов в практике защиты растений связано с синтезом
ряда активных соединений, подавляющих развитие фитопатогенных видов [10]. Выделенные нами штаммы Streptomyces sp № 3 и Streptomyces sp № 4 подавляют рост
ряда тест-культур фитопатогенных грибов: Alternaria solani, Botrytis cenerea,
Colletotriсhum lagenarium, Fusarium culmorum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani,
Verticillium lecanii, Verticillium nigrescens и Verticillium longisporum. Отмечено, что
штамм Streptomyces sp № 3 проявляет свойства гиперпаразитизма.
Проведенное исследование численности и таксономического состава актиномицетов основных типов почв Монголии позволяет сделать вывод о том, что комплексы почвенных актиномицетов отражают своеобразие природных условий и специфические особенности почв страны, и могут служить показателем состояния и характера экосистем Монголии.
Авторы благодарят профессора Chenghang Sun и ассистента профессора ShaoWei Liu лаборатории микробной химии Института медицинской биотехнологии (Пекин, Китай) за помощь в идентификации актиномицетов.
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государственного задания FWSR-2021-0015 (121032300269-9).
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ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕФУГИУМОВ
НЕМОРАЛЬНОЙ БИОТЫ С ВЯЗОМ ЯПОНСКИМ (ULMUS JAPONICA
REHDER) В ЗАПАДНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ РОССИИ И В МОНГОЛИИ
Рефугиумы представляют собой природные убежища для живых организмов, в
которых они переживают длительные неблагоприятные периоды. Таким образом, в
рефугиумах сохраняются редкие, охраняемые и реликтовые виды живых существ.
Рефугиальные экосистемы мало изменяются во времени, поэтому их изучение важно
для понимания состояния природных систем в прошлые геологические эпохи. В Западном Забайкалье России и на севере Монголии сохранились фрагменты некогда
широко распространенных здесь неморальных лесов из вяза японского. Эти сообщества имеют в своем составе реликтовые элементы флоры и фауны, которые представляют большой интерес с биогеографической точки зрения. В Западном Забайкалье
достоверно известно о трех крупных участках произрастания вяза японского, где он
образует рефугиальные сообщества. В Монголии о сообществах вяза японского практически нет данных. В настоящее время эти сообщества подвергаются существенному
антропогенному прессингу, в основном в виде пожаров, вырубки под пастбища, рекреационной нагрузки.
Ключевые слова: вяз японский, Ulmus japonica, рефугиум, реликт, Западное
Забайкалье, Монголия.
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V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS
Irkutsk, Russian Federation.
aronia@yandex.ru
PROSPECTS FOR COMPREHENSIVE STUDIES OF NEMORAL BIOTA
REFUGIA WITH JAPANESE ELM (ULMUS JAPONICA REHDER)
IN THE WESTERN TRANSBAIKALIA OF RUSSIA AND IN MONGOLIA
Refugia are natural shelters for living organisms in which they experience long unfavorable periods. Thus, rare, protected and relic species of living beings are preserved in refugia. Refugial ecosystems change little over time, so their study is important for understanding the state of natural systems in past geological epochs. In the Western Transbaikalia
of Russia and in the north of Mongolia fragments of the earlier widespread nemoral forests
of Japanese elm have been preserved. These communities contain relic elements of flora and
fauna, which are of great interest for a biogeographical science. Three large sites of Japanese elm are reliably known in Western Transbaikalia, where it forms refugial communities.
In Mongolia, there are practically no data on Japanese elm communities. Now days, these
communities are subject to significant anthropogenic pressure, mainly in the form of fires,
clearing for pastures, and recreational effect.
Keywords: Japanese elm, Ulmus japonica, refugia, relic species, Western Transbaikalia, Mongolia.
Рефугиумы неморальной биоты в Байкальском регионе сохранились как фрагменты некогда единого пояса неморальных (широколиственных) лесов. В рефугиумах
сохраняется большое количество редких и реликтовых видов организмов, которые
63

пережили или до сих пор переживают здесь неблагоприятные периоды времени в геологическом масштабе. Но в наше время, при возрастающем влиянии человека и климатических изменениях, данные экосистемы могут трансформироваться вплоть до
утраты своих рефугиальных свойств. Понимание механизмов, позволяющих рефугиумам выживать и развиваться, играет важную роль в изучении истории формирования и эволюции современной биоты, а также в составлении прогнозов развития экосистем в условиях изменяющегося климата [5].
Вяз (или ильм) японский (Ulmus japonica Rehder) – реликтовый в Западном Забайкалье восточноазиатский вид-эдификатор, формирующий рефугиумы неморальной биоты. В наши дни основной ареал этого вида охватывает восток Забайкальского края, юг российского Дальнего Востока, северо-восток Китая, Корейский полуостров и Японию. Вместе с другим представителем рода Ulmus (U. pumila L.) ареал
U. japonica в Азии образует северную часть естественного ареала рода Ulmus L. в
целом [6].
В Западном Забайкалье и в Северной Монголии сохранились небольшие
японско-вязовые лесные массивы, оторванные от основного ареала. Для территории
Монголии вяз японский лишь приводится в определителе и конспектах флоры [2; 8],
но до сих пор практически ничего не известно о сообществах в целом и даже о точных местонахождениях. В Западном Забайкалье в настоящее время достоверно известно о трех крупных участках произрастания японско-вязовых сообществ: в Бурятии в нижнем течении р. Селенги и на р. Чикой в 5 км к юго-востоку от с. Чикой (о.
Нижний Могой); в Забайкальском крае также на р. Чикой в окрестностях с. Жиндо.
Для всех участков характерно наличие охраняемых, редких и реликтовых видов организмов [6].
Наиболее хорошо изучен участок на р. Селенге, протяженностью более 40 км
вдоль Селенги от окрестностей с. Кабанск до с. Татаурово. Здесь находится несколько
вязовых массивов площадью 10–25 га. Впервые на рефугиальное значение этих сообществ обратил внимание д.б.н. А.С. Плешанов. Вероятно, в связи с более полной изученностью здесь зарегистрировано наибольшее количество редких, красно-книжных и
реликтовых видов растений, грибов и насекомых, по сравнению с двумя другими участками [3, 4; 6].
Сообщества на р. Чикой (о. Нижний Могой) представляют собой мелкие разрозненные рощицы и отдельные деревья. Массивы с сомкнутым древостоем U.
japonica разобщены и не занимают значительных площадей. Вероятно, такая изреженность возникла из-за регулярных весенних палов. На этом примере видна потеря
рефугиальных свойств из-за антропогенного влияния. В Забайкальском крае в окрестностях с. Жиндо расположен целостный массив площадью около 20 га. Японсковязовые сообщества просматриваются и на другом берегу реки, что является уже территорией Монголии. Вероятно, распространение вяза японского по Чикою и в России,
и в Монголии гораздо шире, чем известно на сегодняшний день [6].
Распространение ряда видов организмов в японско-вязовых сообществах вызывает биогеографический интерес. В качестве примера можно рассмотреть три вида
представителей отряда Heteroptera – полужесткокрылых насекомых или клопов:
сем. Miridae
Deraeocoris kerzhneri Josifov, 1983
Распространен на юге Дальнего Востока России, юго-востоке Монголии, северо-востоке Китая [1]. В больших количествах был собран на участке в низовьях Селенги в конце июня с вяза японского, при этом на участках на р. Чикой пока не выявлен. Ранее в России был отмечен только на юге Приморского края. Возможно, в сообществах вяза японского на Селенге сохранилась реликтовая популяция этого вида.
В настоящее время в Бурятии и Забайкальском крае неизвестны находки D. kerzhneri
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на других видах рода Ulmus [7]. Неизвестно, какое распространение данный вид имеет в Монголии и обитает ли на вязе японском.
сем. Acanthosomatidae
Acanthosoma denticaudum Jakovlev, 1880
На территории России широко распространен на юге Дальнего Востока: юг Хабаровского края, Приморский край, Курильские острова. Редко встречается на юге
Сибири. За пределами России отмечен в Восточном Казахстане, на севере и востоке
Китая, на Корейском полуострове, в Японии [1]. Собран на участке в низовьях Селенги.
Как и предыдущий, этот вид в настоящее время пока не выявлен в японско-вязовых
сообществах на р. Чикой, а также в Восточном Забайкалье, где вяз японский распространен уже в пределах своего основного ареала. Ничего не известно о распространении
в Монголии. В Забайкалье не выявлен пока и на других видах рода Ulmus [7].
сем. Pentatomidae
Pentatoma metallifera (Motschulsky, 1860)
Распространен на самом юге Восточной Сибири и на Дальнем Востоке РФ, в
Монголии, Китае, Корее и Японии [1]. На юге Бурятии и Забайкальского края постоянный обитатель кроны вяза приземистого (U. pumila). На востоке Забайкальского
Края также регулярно встречается и на вязе японском. Но в рефугиумах на Селенге и
на Чикое этот вид пока не обнаружен. По литературным данным для Монголии этот
вид приводится без указания кормового растения.
Таким образом, комплексные исследования должны включать выявление точных мест произрастания вяза японского, в первую очередь, в Монголии; получение
подробной характеристики его сообществ, включая состав и распределение фоновых,
обычных, редких и реликтовых видов организмов; сравнение различных сообществ в
России и Монголии; выявление закономерностей смены видового состава флоры и
фауны с юга на север; изучение вклада рефугиумов в биоразнообразие регионов, разработку вариантов возможных направлений динамики этих уникальных сообществ.
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РАСТИТЕЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ,
ВОПРОСЫ ИХ СОХРАНЕНИЯ В МОНГОЛИИ
1

И. Тувшинтогтох1, Н. Очгэрэл1, Э. Тувшинсанаа1
Ботаническийн сад-Институт, Академия наук Монголии

В рамках реализации национальной программы развития науки и технологии,
выдвинутой правительством Монголии, важнейшее значение имеет устойчивое осуществление национальных программ по изменению климата, по сокращению опустынивания и сохранению растений. В связи с этим мы проводим многосторонние исследования
для достижения приоритетной цели «Повышение разнообразия и ресурсов растительного покрова Монголии» и выделению основных тенденций и состояния растительного
разнообразия Монголии и его сохранения. Сегодня в стране известно 7617 видовых
разнообразий растений и грибов. Около 60 % из них или 4576 видов, относятся к низшим криптогамным растениям, сюда входят 580 видов мха, 2287 видов водорослей, 630
видов грибов и 1079 видов лишайников (Conservation status of algae, fungi, lichens and
mosses in Mongolia, 2022). А число видов высших сосудистых растений составляет 3041
из 653 родов, 111 семейств [2].
В соответствии с категориями и критериями Красного списка (IUCN 2001;
2003) всемирного союза охраны природы (WWF) были установлены категории охранного статуса 876 видов (28.8 %) флоры Монголии. Из табл. 1 видно, что в результате
исследования установлено 313 (35,7 %) видов «очень редких», 322 вида (36,8 %) –
«редких» растений. Это означает, что 72,5 % из видов флоры Монголии нуждаются в
защитных мерах по сохранению [6].
Таблица 1. Статус видов современного состояния флоры в Монголии (2011–2020 гг.)
№

Рейтинг статуса угрозы по критериям красного списка (IUCN 2001; 2003)

2011
16

Количество видов
2019
2020
44
24

Всего
84

1

На грани полного исчезновения (CR)

2

Под угрозой исчезновения (EN)

39

149

41

229

3

Уязвимые (VU)

55

214

53

322

4

Под угрозой редкости (NT)

22

90

112

5

Вызывающие наименьшее опасение (LC)

11

48

59

6

Недостаток данных (DD)

4

60

64

7

Неоцененные (NA)

1

5

148

610

6
876
(28.8%)

Всего

118

В результате рейтинга статуса угроз видов флоры были разработаны основные
риски их исчезновения, причины их угрозы (рис. 1) и правовая основа их защиты.
Из рис. 1 видно, что причинами изчезновения видого разнообразия в Монголии
являются утрата и деградация среды обитания (антропогенное воздей-ствие) – 71,8 %;
природная катастрофа – 29,9 %; другие факторы (неизвестно) – 23,7 %; использование
ресурсов (сбор) – 15,6 %; загрязнение (влияние на среду обитания и виды) – 9,2 % и
6.8 % – внутренние факторы вида. Таким образом, основным фактором риска исчезновения видов в Монголии является деградация растительного покрова.
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Рис. 1. Основные факторы риска
исчезновения видов
в Монголии
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9,2
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и перевыпас. За последние 65 лет
23,7
/неизвестно/
средняя температура воздуха в
Природная катастрофа
29,9
Монголии повысилась на 2,07°С.
Из рис. 2 видно, что с повышением
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71,8
средне-годовой температуры сумсреды обитания /
марное годовое количество осадков
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0
уменьшилось на 2 % (рис. 3) от
средней величины мирового потепления. Сумма эффективных осадков за период вегетации уменьшилась на 7,2 %.
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Рис. 2. Изменение
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Рис. 3. Изменение суммарного годового количества осадков (1940–
2003 гг.)
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В связи с этим фактором мы детально изучаем влияние изменения климата и
роста скота на некоторые показатели экосистемных услуг (на растительные разнообразия, на общий проективные покрытия и на их некоторые функциональные черты) в
различных растительных сообществах. Например, с 2010 г. наш институт проводит
многолетние исследования мониторинга видового богатства и разнообразия, проективного покрытия, биомассы, фенологии растений и их биоморфологических изменений в 4-х растительных сообществах на 3-х станциях, расположенных в разных природных зонах (рис. 4). Здесь мы приводим пример состояния пойменного луга, где на
неогражденном участке число видов уменьшилось на 20 видов и их проективное покрытие в несколько раз меньше, чем на огражденном участке, где идет увеличение на
7 видов (рис. 5).

67

Пойменная луга

Луговая степь

Рис. 4. Место расположения многолетних мониторинговых станций
Ботанического сада-Института АНМ

Рис. 5. Изменения растительного покрова (а) и видового богатства (б) пойменных
луговых сообществ, как пастбищных, так и непастбищных участков
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В Монголии количество голов скота повысилось в несколько десятков раз за
последные 30 лет и сейчас насчитывает 70 миллионов, в результате этого увеличилась
частота пыльных бурь до катастрофического уровня. Выпас скота влияет на круговорот углерода и азота в степных экосистемах и оказывает сильное влияние на запасы
азота и углерода в почве. 50,9 % выбросов углерода (CO2) и 92–93 % выбросов метана
(CH4) имеют животное происхождение (Отчет о состоянии окружающей среды Монголии за 2015–2016 гг.; Дагвадорж и др. 2010).
С другой стороны, сравнивая данные Национального статистического управления за 2002–2017 гг., пастбищные угодья страны сократились на 18443,3 млн га или в
1,17 раза, а поголовье скота увеличилось на 42,3 млн голов или в 2,77 раза [10]. Например, в результате исследования деградаций растительного покрова выявлены по 5
степеней деградации, на основе этого создана «Карта растительности Восточной
Монголии» за 2021 год. На рис. 6 и рис. 7 зеленым цветом отмечены недеградированные растительные сообщества, которые занимают 15 % от общей площади Восточной
Монголии.

Рис. 6. Карта растительности Восточной Монголии, 1:1,0 масш, 2021

Рис. 7. Деградация растительного покрова Восточной
Монголии
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Слабо деградированные растительные сообщества отмечены светло-желтым
цветом, которые занимают 52,4 % от общей площади. Умеренно деградированные
растительные сообщества отмечено оранжевым цветом, они занимают 16,4 % от общей площади. Сильно деградировавшие растительные сообщества отмечены розовым
цветом, что составляет 8,1 % от общей площади. Чрезмерно деградированные растительные сообщества отмечены красным цветом. Они занимают 8,2 % от общей площади (рис. 8 и 9).
На первых стадиях деградации исчезает разнотравье, которое состоит в основном из осок и злаков, на последных стадиях состоит из дегрессионно индикаторных
видов, и видовой состав становится очень бедным. Разнообразие растений сильно
обеднено на 1/3 части общей площади.

Рис. 8. Чрезмерно деградированное
сообщество с доминированием Artemisia

Рис. 9. Чрезмерно деградированное
сообщество с доминированием Artemisia

Сбор лекарственных растений является одним из факторов обеднения разнообразия растений. Флора Монголии включает около1000 видов высших сосудистых лекарственных растений. Одной из них является Солодка уральская (Glycyrrhiza
uralensis). На рис. 10 показано, как сильно снижаются природные ресурсы солодки в
Монголии.
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Рис. 10. Снижение природных ресурсов солодки в Монголии
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В связи с этим для защиты и возобновления полезных растений in-situ, т.е. на
территориях природной популяции на примере солодки (рис. 11) нами были сделаны
разные эксперименты по ее выращиванию. Мы разработали простую технологию выращивания солодки, используя для этого их корневища и семяна (рис. 12 и 13).

Рис. 11. Экспериментальный участок для культивации растений в сомоне Богд,
Баянхонгорский аймак

Рис. 12. Технология культивации
солодки корневищами

Рис. 13. Технология культивации солодки семянами

Одной из основных целей растительного разнообразия ex-situ нашего государства является развитие Ботанического сада как объекта по сохранению биоразнообразия растений между природным наследием (биоразнообразием) и обществом в условиях рыночной экономики.
В настоящее время в Ботаническом саду в условиях ex-situ существуют достаточно устойчивые живые коллекции, включающие 379 видов. Это составляет 12,0 %
флоры Монголии, включая 95 видов (21,5 %) редких и исчезающих видов (рис. 14).

Рис. 14. Соотношение количества редких и исчезающих
Видов в условиях ex-situ Ботанического сада
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Успешно создаются специализированные коллекции перспективных комплексных растений таких родов, как Betula, Populus, Sуringa, Rosa, Spiraea, Iris, Paeonia,
Lilium и другие.
В будущем условия изменения климата и сопровождающие его факторы могут
негативно влиять на стадиях цветения и прорастания растений, что может привести к
дальнейшему стрессу, гибели плодов, задержке роста и вымиранию растений. Поэтому необходимо создание Национального резервного фонда семян (Генобанк) для сохранения естественного генофонда растений Монголии на сотни лет для преодоления
возможных чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий с минимальным ущербом,
а также для наследования генофонда вымерших и находящихся под угрозой исчезновения растений. Для этой цели в настоящее время у нас в Институте создается Генобанк семян природных растений и имеется коллекция семян из 136 видов растений, в
том числе 36 видов редких и исчезающих растений Монголии (рис. 15).

Рис. 15. Генобанк
семян природных
растений

Для решения всесторонных вопросов сохранения не только редких и исчезающих растений Монголии, но и рационального использования растительного разнообразия в целом в условиях in situ и ex situ для предотвращения его истощения проводятся многосторонние научно-экспериментальные исследования на видах, проводятся
просветительские работы среди населения для предотвращения потенциальной опасности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭФЕМЕРОИДНЫХ РАСТЕНИЙ
ПРИАНГАРСКИХ И МОНГОЛЬСКИХ СТЕПЕЙ
Эфемероиды – раннецветущие, декоративные, большей частью реликтовые,
редкие и исчезающие растения. Они являются перспективными объектами для изучения процессов адаптациогенеза и филогенеза, представляют интерес для селекции и
озеленения. Предварительно отобрано 82 вида встречающихся в приангарских и монгольских степях. Из них 18 являются редкими и реликтовыми для исследуемых территорий. Поднимаются вопросы исследования некоторых представителей рода Tulipa
подрода Orithyia.
Ключевые слова: эфемероиды, Приангарье, Монголия, Tulipa.
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PERSPECTIVES STUDYING OF THE EPHEMEROID PLANTS IN NEAR
THE ANGARA AND MONGOLIAN STEPPES
Ephemeroids are early-flowering, ornamental, mostly relic, rare and endangered
plants. They are promising objects for studying the processes of adaptation and phylogenesis, which are of interest for breeding and gardening. Preliminary stable 82 species found in
the Angara and Mongolian steppes. Of these, 18 are rare and relic for security purposes.
Questions of studies of some representatives of the genus Tulipa subgenus Orithyia are
raised.
Keywords: ephemeroids, Angara steppe, Mongolian steppe, Tulipa.
Азиатские степи в геологическом прошлом (ксеротермический период) занимали обширные пространства, что несомненно способствовало широкому флористическому обмену видами [4; 8]. В настоящее время, несмотря на геологические препятствия, приангарские степи почти на 80 % состоят из монгольских, дауро-монгольских,
манчжурских, евроазиатских видов, встречающихся также и на территории Монголии
[3; 9; 6; 11; 17].
Объектом исследования являются эфемероиды – раннецветущие многолетники,
характеризующиеся коротким периодом вегетации (не более 4–6 недель) и длительным периодом покоя, который они переносят в виде покоящихся луковиц, клубней,
корневищ. В процессе эволюции у эфемероидов выработались приспособления к перенесению меняющихся условий окружающей среды: холодостойкость, высокая фотосинтетическая активность [14; 15], а также способность поглощать воду и элементы
минерального питания при более низких температурах почвы по сравнению с другими, совместно произрастающими растениями [13]. В связи с этим они являются хорошим модельным объектом для изучения процессов адаптациогенеза и филогенеза.
Их значение в природных сообществах велико: цветки, семена, клубни и луковицы –
пища для различных животных. В пустынях они являются одними из основных компонентов флоры, играют важную роль в формировании растительных сообществ [12].
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Из-за биологических особенностей (сжатые сроки вегетации в весенний период, малозаметное присутствие в сообществах в более поздние сроки) и обитания в труднодоступных районах эта группа растений является одной из слабоизученных в Азии.
К эфемероидам относятся представители родов Allium, Fritillaria, Gagea,
Hyacinthus, Tulipa и др., большинство из которых широко известные декоративные
растения, представляющие интерес для селекции и озеленения. Многие из них относятся к категории редких и исчезающих видов растений, внесены в Красные книги
разного ранга, являются реликтовыми [16; 17; 7].
По предварительным подсчетам общее количество эфемероидов для монгольских и приангарских степей составляет 82 вида [8; 3; 10; 6; 11; 1]. Для нашего исследования отобраны 18 видов, среди них Adonis apennina L., Allium altaicum Pall.,
Astragalus scaberrimus Bunge, A. testiculatus Pall., Gagea granulosa Turcz., Lilium
pensylvanicum Ker Gawl., L. pumilum Delile, Stipa pennata L., Tulipa uniflora (L.) Besser
ex Baker и др.
Для территории Монголии приводится Tulipa uniflora (L.) Besser ex Baker [11],
ранее этот же вид отмечался для Забайкалья [2]. По результатам наших исследований
установлено, что популяции тюльпанов в забайкальских степях представлены описанным из Китая (Внутренняя Монголия) видом T. mongolica Y. Z. Zhao [18]. Вероятно, в северо-восточной части монгольских степей популяции тюльпанов также представлены этим видом. Кроме того, при просмотре гербарного материала MW отмечено, что период цветения тюльпанов в горных районах Монголии приходится на июль
месяц, тогда как цветение T. uniflora приходится на май месяц. Наиболее вероятно,
что в горных районах Монголии произрастает T. heteropetala Ledeb. – позднецветущий высокогорный вид с ареалом в Южном Алтае и Тарбагатае [5].
В условиях нарастающей антропогенной обстановки комплексный подход к
изучению эфемероидных растений приангарских и монгольских степей позволит объективно оценить характер распространения видов в Азии, получить данные об уровне
их изменчивости.
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VP/VS RATIOS IN THE UPPER CRUST OF THE ULAANBAATAR REGION
The ratio of P-wave velocity to S-wave velocity, and Poisson’s ratio illustrate the
elastic property of a medium. Using travel times of crustal P and S waves of local seismic
events, the lateral variation of the Vp/Vs ratios in the upper crust of the Ulaanbaatar region is studied. Vp/Vs ratios in the region in question are estimated as 1.65–1.77 with an
average of 1.69. A statistical bootstrapping method is used to test the stability of the result. The result of the Vp/Vs ratios correlates with the tectonics structure of the study region.
Keywords: Vp/Vs ratio, upper crust, Ulaanbaatar
1. Introduction
Poisson’s ratio is an important elastic parameter to study Earth’s crust and its physical state. P and S wave propagates at different speeds in the Earth’s crust, and the Poisson’s ratio can be obtained from the P and S wave velocity ratios. Lateral variation of
Vp/Vs ratio well correlates with regional tectonic settings. Therefore, Vp/Vs ratios are
broadly used for seismological research including seismotectonic, the study of active
faults, and volcanology [6].
The Vp/Vs ratios in the crust can be estimated by some approaches such as teleseismic receiver function analysis [8] or direct measurement of travel times of crustal P and S
waves. In most cases, the number of seismic stations is limited, therefore these approaches
encounter errors that may have been associated with low density of seismicity and sparse
seismic network.
This study used a modified Wadati diagram to estimate the Vp/Vs ratios and equivalent Poisson’s ratio in the Ulaanbaatar region using data from a denser seismic network
around Ulaanbaatar city. We investigated the correlation between the lateral variation of
obtained Vp/Vs ratios and the regional tectonic settings.
2. Data
The study region locates in central Mongolia, between 46.5°N – 49.0°N and
103.5°E – 109.0°E. The event bulletin for this study is sorted out from the database of the
Institute of Astronomy and Geophysics, Mongolia (Fig. 1).The total number of seismic
stations and local events are 52 and 463, respectively, and all events occurred in the upper
crust of the region in question. To avoid possible interference by other crustal phases,
seismic phase readings with epicentral distances of 100 km or above are excluded from
the database for the study. Besides that, we select events with at least one P arrival every
25 km distance to satisfy linear regression to obtain the Wadati diagram.
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Fig. 1. Map of stations (blue solid triangles) and selected events (black solid dots) used for the study.
Ray paths between the stations and the event are shown with gray lines

Fig. 2. The density of data points (rays) in 0.1°x0.1° sized discrete cells dividing the study region

3. Method
The Wadati diagram [7] is a basic seismological tool to obtain the origin time of an
earthquake, calculate the hypocentral distance, obtain the Vp/Vs ratio and Poisson’s ratio in
a medium and examine P and S phase readings, respectively [5]. In the Wadati diagram, the
arrival time difference between P and S waves is plotted against the absolute P phase arrival
time. The arrival time data fitted by a least-squares line [3] and intercept the straight-line
fitting on the Wadati diagram and P-arrival axis gives the origin time of the earthquake. The
slope of the curve (Vp/Vs–1) expresses the ratio of Vp/Vs in the medium without any prior
knowledge of the crustal structure.
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Besides that, the Poisson's ratio, ν, can be expressed as the following equation

In Fig. 3an example of Wadati analysis is shown for the 14 July 2014 Ml=1.5
earthquake using arrival times of direct crustal Pg and Sg phases. The number of arrivals is
18 and the origin time of this earthquake is determined to be 01:38:29.4 (UTC) which is
very close to the origin time of 01:38:29.9 (UTC) in the database. From the diagram, the
Vp/Vs ratio is determined to be 1.68 for this event.

Fig. 3. An example of determining the origin time of an earthquake
using the Wadatti diagram

In this study, we used the modified Wadati diagram method [3] to estimate the
Vp/Vs ratio in the study region. Multiple events with different origin times are assembled to improve the determination of representative Vp/Vs ratios of the region in the
question.
The study region is divided into 0.1°x0.1°-sized cells in longitude and latitude that
are large enough to have each event-station pair. In order to have a stable measurement of
Vp/Vs ratios, we select cells with five or more data points. Thanks to the good ray-path coverage, there are cells with as many as 200 data points in the center of the study region, but
cells in the edges of the region have fewer data points than 10 due to the relatively poor raypath coverage (Fig. 2, Fig. 3). In this study, the Vp/Vs ratios in the study region are estimated using Eq. (1).

1. Vp/Vs ratios
According to the study result, the Vp/Vs ratios in the upper crust of the Ulaanbaatar
region are estimated to be in the range of 1.65-1.77 with an average value of 1.69 (Fig. 4).
The equivalent Poisson’s ratios, which were calculated using Eq.2, are 0.20-0.27 with an
average value of 0.23 (Fig. 5). It is noteworthy that the estimated average Vp/Vs ratio is
lower than the Vp/Vs ratio which has been used for the crust of Mongolia.
Vp/Vs ratios in the central area of the region are about 1.69 and 1.70. However,
relatively higher Vp/Vs ratios were observed in the eastern part of the region at 1.73.
The equivalent Poisson’s ratio in the central area of the study region is around 0.23
and the eastern area of the study region shows a bit higher Poisson’s ratio of 0.25.
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Poisson’s and Vp/Vs ratios depend on crustal types [1], and low and high
Vp/Vs ratios correlate with felsic and mafic rocks in the medium, respectively.

Fig. 4. Estimated Vp/Vs ratio in the study region

Fig. 5. The equivalent Poisson’s ratio in the study region
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1.

Stability test using bootstrapping
In order to test the stability of the result, we used a bootstrap method [2]. The
Vp/Vs ratios are randomly resampled from the original data set of each cell and here
duplicate selection was allowed. Consequently, Vp/Vs ratios are determined for every
cell using resampled data set. The median Vp/Vs ratios and relevant standard deviations estimated for cells are presented in Fig. 6.
Fig. 6 shows that the standard deviations are less than 0.03 in most parts of the
study region, but higher standard deviations were observed in the edge part of the
region in question due to the poor data density. One could observe a similar feature in
the deviation of the Vp/Vs ratios between the reference and bootstrap estimates (Fig.
7). Results of the bootstrapping show that estimated Vp/Vs ratios are consistent with
resampled data sets, and it suggests that the result is stable.

Fig. 6. Stability test of Vp/Vs ratios by bootstrapping and standard deviations

Fig. 7. Deviations between the reference (estimated) Vp/Vs ratios and Vp/Vs ratios
from randomly-selected (bootstrapping) data set
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2. Correlation with seismic and tectonic structure
Obtained Vp/Vs and equivalent Poisson’s ratios are compared with seismic properties from teleseismic receiver function analysis and regional tectonic structure (Fig. 8 and
Fig. 9). There is no strong correlation between the Vp/Vs ratios from this study and the teleseismic receiver function study. Because analysis of H-k stacking of receiver function
estimates parameters for the bulk crust, we only consider Vp/Vs ratios in the upper crust
beneath the study region. Besides that, the spatial distribution of seismic stations is very
limited in teleseismic receiver function analysis.
Higher Vp/Vs ratios in the east of the study region could be related to the tectonic
setting of the region in question. The central area of the region belongs to Zag-Haraa, Asralt
Hairhan, and Ulaanbaatar turbidite terranes and east-southeast of the region exist of Adaatsag – active continental margin terrane with the age of PP-NP2.

Fig. 8. Vp/Vs and Poisson ratios from teleseismic receiver function analysis
in the study region

Fig. 9. Location of seismic stations on terrane map of Mongolia (Tumurtogoo, 2012)

3. Discussion and conclusion
According to the teleseismic receiver function analysis (Baasanbat private connection), [4], bulk crustal Vp/Vs ratios are estimated to be 1.68-1.74. As a result, higher Vp/Vs
ratios are observed in the mountainous areas, whereas relatively lower values of the Vp/Vs
ratios are estimated in low elevation areas. It is noteworthy that Vp/Vs ratios obtained from
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teleseismic receiver function analysis represent properties of the whole crust, whereas
Vp/Vs ratios obtained from this study represent only the upper crust beneath the study region. Dense ray path coverage in the study region allows getting a fine lateral variation of
Vp/Vs ratios.
We believe that there is a general correlation between lateral variations of Vp/Vs
and regional tectonic settings. Most of the stations in the study region sit on turbidite terranes, and stations in the east-southeast are located on terrane classified as active continental margin.
In conclusion, obtained Vp/Vs ratios of crustal P and S waves can be used as input
parameters for seismic velocity modeling which is being used to locate an earthquake. Furthermore, study results can be used as prior information in synthetic waveform calculation
and an earthquake location routine.
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sPg WAVES OBSERVED FOR THE 2012 BAYANBULAG EARTHQUAKE
The sPg wave is one of the regional depth phases for focal depth determination in the
Regional Depth Phase Modeling Technique. We analyzed data from the Central Mongolia
Seismic Experiment for the 2012 Bayanbulag earthquake to investigate whether sPg were
observed. There are phases that arrived after Pg on the observed records. The arrival time
differences belong to epicentral distance, these phases and Pg do not change much in the
selected range, which suggests that the observed phases are sPg waves.
We calculated synthetic seismograms based on the reflectivity method using a model
obtained for South-Central Mongolia and measured arrival time differences between sPg
and Pg waves. A comparison of the arrival times from the synthetic and observed seismograms in the epicentral distance range from 55 km to 70 km suggests that the depth of the
Bayanbulag earthquake is around 10 km. It indicates that selected epicentral distance range
is reasonable to determine focal depths using the sPg-Pg pair.
Keywords: Focal depth, Regional depth phase, sPg, Bayanbulag earthquake, Synthetic waveform
1. INTRODUCTION
Focal depth is one of the important parameters in earthquake monitoring and understanding seismicity in an area of interest. Well constrained focal depths can provide information for researches such as studies of seismogenic layers, seismic hazard assessments, etc.
There are some previous studies about earthquake focal depths in Mongolia, especially for
some significant events in active regions (Huang and Chen, 1986; Schlupp and Cisternas,
2007).
In routine analyses of the Mongolian National Data Center, the epicenters, origin
times, and magnitudes are determined for events that are recorded by seismic stations in
Mongolia. Most of the events occur with magnitudes of less than 4.0 in and around the
whole territory of Mongolia. In the routine processing, focal depths are determined to 2 km
or 15 km for most of the events automatically, which suggests that they are not well constrained. For further detailed studies, it is desirable to improve the accuracy of focal depths.
In this study, we investigate whether sPg phase, one of the regional depth phases which can
be used to determine focal depths, is observed in Mongolia and the applicability of the Regional Depth Phase Modeling technique (RDPM; Ma et al., 2003; Ma and Atkinson, 2006;
Ma, 2010). More else, the RDPM is applicable to small events. Ma and Atkinson (2006) and
Ma (2010) analyzed events whose magnitude (mN) is equal to or greater than 2.8.
2. DATA
We used data from the Hangay dome subarray of the Central Mongolia seismic experiment (Meltzer et al., 2012). The Hangay dome subarray was deployed in the period from
June 2012 to April 2014, and it consists of 72 stations (the blue triangles in Fig. 1). It extended to approximately 500 x 600 km. The station code starts from «HD», which stands for
«Hangay Dome». The observed seismograms were archived in the Incorporated Research
Institutions for Seismology (IRIS) data management center (DMC). The network code is
XL-2012-2016 (Meltzer et al., 2012). In this study, we mainly analyzed the 2012 Bayanbulag earthquake that occurred on October 3.
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Fig. 1. The station distribution of the HD (Hangay dome) subarray of the Central
Mongolia Seismic Experiment (Meltzer et al., 2012)

3. THEORY AND METHODOLOGY
3.1. Regional depth phase modeling. The Regional Depth Phase Modeling
(RDPM) method (Ma et al., 2003; Ma and Atkinson 2006, Ma 2010) is a technique to determine focal depths using arrival time differences between regional depth phases and their
corresponding reference phases. Ma (2010) showed that their time differences are sensitive
to focal depths, and their epicentral distance dependence is small. In our study, we investigate the observability of sPg and try to model it by calculation of synthetic seismograms.
The sPg phase is a seismic wave that propagates to the surface as the S wave, and
then it travels and arrives at a station as a converted P wave. It arrives just after the arrival of
Pg in the short epicentral distance range.
In this study, we investigate whether there are phases that arrive following the arrivals of Pg. As we show later, there exist such phases for some events. Then, we compute the
theoretical seismograms with the reflectivity method to examine whether the measured time
differences can be modeled for the selected event.
3.2. Reflectivity method. The reflectivity method is a technique to compute synthetic seismograms (Fuchs, 1968; Fuchs and Muller, 1971). Synthetic seismograms in the
frequency domain are integrated over slowness, and then they are converted to synthetic
seismograms in the time domain using the Fast Fourier Transform.
We used the program package ERSZOL3, which was developed by B.L.N. Kennett
(1993). It is possible to compute the seismic response of a horizontally layered structure for
a point moment tensor source.
We set the minimum slowness to 0.0001, maximum slowness to 0.3001, and the
number of slowness to 3600, respectively. In this program package, a cosine taper in frequency is applied between two specific frequencies. We chose 0.25 and 0.5 Hz for the lowfrequency, 2, and 4 Hz for the high-frequency, respectively. For the surface condition, we
chose the full calculation for half-space with elastic-free surface conditions.
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4. OBSERVATION OF THE sPg WAVE
We show an example of observation of sPg waves for the event named the Bayanbulag earthquake on October 3, 2012. This event occurred along the South Hangay fault, with
body wave magnitude mb 4.6. The epicenter is 46.8105°N and 98.0587°E by MNDC (Fig.
2), and the focal depth is 10 km according to the USGS information.
To measure the time differences between these phases and Pg waves, we conduct deconvolution to obtain displacement records (the bandpass is set to that between 0.5 and 2
Hz). The displacement records are shown in Fig. 3, 4, and 5. Following Ma (2010), we took
times for the maximum amplitudes caused by the peaks to reduce reading errors in picking
the phase arrival times in these measurements. They are denoted by «T5» and «T6», respectively, in Fig. 3, 4, and 5.
Currently, we found two more events that recorded possible sPg phases from the retrieved data. The one is the event that occurred on June 28, 2012, with magnitude mb =3.8;
the epicenter is 48.1211 and 97.2674. The other is the event that occurred on May 03, 2013,
with magnitude mb = 3.5; the epicenter is 48.5846 and 99.7209.

Fig. 2. The epicenter (the red star) of the selected
event with mb =4.6 occurred near the village of
Bayanbulag in Bayankhongor province in Southern Mongolia on October 3, 2012 (latitude:
46.812 longitude: 98.058)

Fig. 3. The displacement record section of the
observed seismograms in the epicentral distance range from 50 km to 64 km. T5 denotes
the time of the maximum amplitude of Pg. T6
denotes the time of the maximum amplitude
of sPg. «o» denotes the origin time

5. SYNTHETIC SEISMOGRAM CALCULATIONS AND COMPARISON
OF ARRIVAL TIME DIFFERENCES
5.1. Crust model. We use a model based on that named «1D velocity model for
South-Central Mongolia» (Batkhuu 2015, Progress Report of the 3D tomography research)
for our calculation of synthetic seismograms, using the code of the reflectivity method and
measured arrival time differences between sPg and Pg waves from them. This model can be
used for the whole central and southern parts of Mongolian territory. In order to use this
model for the ERZSOL program package, we have to calculate the value of the S velocities
and densities for each layer, respectively. Fig. 6 shows the P wave velocity model used for
the calculation of synthetic seismograms based on his work. We computed densities using
the empirical equation of Kurita (1973). For S wave velocities, we set the velocity ratio
Vp/Vs=1.70, based on the analyses of Batkhuu (2015).
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Fig. 5. The displacement records section of
the observed seismograms in the epicentral
distance range from 76 km to 100 km. T5
denotes the time of the maximum amplitude
of Pg. T6 denotes the time of the maximum
amplitude of sPg. «o» denotes the origin time

Fig. 4. The displacement records section of the
observed seismograms in the epicentral distance
range from 64 km to 74 km. T5 denotes the time
of the maximum amplitude of Pg. T6 denotes the
time of the maximum amplitude of sPg. «o»
denotes the origin time

Fig. 6. The red line denotes the P wave velocity
(km/s) model used, which
is based on the study done
by Batkhuu B. The yellow
line indicates the calculated density (g/cm3). The
blue line represents the
calculated S velocity by
km/s

5.2. Synthetic seismograms computed by the reflectivity method. We used a
double couple source based on the moment tensor solution of the 2012 Bayanbulag event in
the Global Centroid Moment Tensor catalog. We set the source duration to 0.8 sec, referring
to Singh et al. (2000). The time differences between the Pg wave and the phases which arrive following Pg in the synthetic seismograms do not change much with respect to the epicentral distance. However, they do change for a larger epicentral distance, as is shown later.
This suggests they are sPg. We calculated synthetic seismograms in the epicentral distance
range from 50 km to 100 km for focal depths of 5 km, 10 km, 15 km, and 20 km, respectively. Fig. 7 and 8 show the examples of the generated synthetic seismograms obtained from
the calculation, as mentioned earlier.
From the generated seismograms, we can see some important characteristics. For example, the synthetic traces show that the time differences between sPg and Pg become progressively larger, while they do not change much with respect to epicentral distance.
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Fig. 7. Synthetic seismograms are generated
for a focal depth of 5 km. T5 and T6 denote the
times for the maximum amplitudes for Pg and
sPg, respectively

(sec)

(km)

Fig. 8. Synthetic seismograms generated for a
focal depth of 15 km. T5 and T6 denote the
times for the maximum amplitudes for Pg and
sPg, respectively

5.3. Preliminary focal depth determination. The observed time differences between sPg and Pg are almost constant in the epicentral distance range between 55 and 70
km. We used the data in the epicentral distance range between 55 and 70 km for preliminary
focal depth determination in this study. Fig. 9 shows the comparison of the arrival time differences between sPg and Pg based on the measurements from the synthetic and observed
waveforms. The observed time differences are consistent with those for a focal depth of 10
km.
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Fig. 9. Comparison of the arrival time differences from the observed seismograms to those from t
he synthetic seismograms computed for depths of 5 km, 10 km, 15 km, and 20 km, respectively

This indicates that the focal depth is around 10 km. This depth is close to 11 km determined by Meltzer et al. (2019). The focal depth from the ISC catalog is 15.9 km, which
includes teleseismic depth phase pP; it is necessary to conduct further analyses for teleseismic data for this event.
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6. CONCLUSION
In this study, we investigated whether sPg phases were observed in Mongolia and the
applicability of the regional depth phase modeling technique. We have found that there are
some events for which there are possible sPg phases on their observed seismograms. We
analyzed one of the events, the 2012 Bayanbulag earthquake mb = 4.6, which occurred
along the South Hangay fault. The arrival time differences between possible sPg waves and
Pg waves are almost constant in the distance range from 55 km to 75 km and they are
around 3 seconds. We calculated synthetic seismograms using the reflectivity method using
a crust and upper mantle model, which is recently obtained for the Central and Southern
parts of Mongolia. We measured time differences between Pg and sPg waves from the synthetic seismograms. Based on a comparison between the time differences from the synthetic
seismograms and those from the observed records, it is suggested that the depth of the
Bayanbulag earthquake is around 10 km. This result indicates that the epicentral distance
range from 55 km to 70 km can be used to determine focal depths using the sPg-Pg pair.
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THE SEISMIC MOICZROZOING STUDY IN MONGOLIA:
THE EXAMPLE OF BAYANKHONGOR PROVINCE, CENTER
OF BAYANKHONGOR PROVINCE
This paper presents the results of seismic microzoning study of Bayankhongor province. The work was completed as part of the project «Seismic microzoning 12 province centers» that funded by Ministry of Construction and Urban development of Mongolia.
The seismic microzonation is to determine subdividing a region based on it’s soil
condition, local geology including predicted ground shaking or strong ground motions a
regions. The microzoning work was completed with two steps. First, a ground motion on
rock sites were calculated using probabilistic seismic hazard assessment approach based on
characterizations of earthquake source, recurrence relation for each source zones and ground
motion prediction equation and its uncertainty. Then for the microzoning, we conducted
gravity, electric survey and seismic survey for determine basin structure and it’s seismic
velocity. A seismic noise survey and weak motion survey conducted for amplified frequency
of the basin. Additionally geotechnical map is used for determine border of different microzoning areas. Each amplified zones amplification factor were estimated by 1D modelling
and empirical approaches (Vs30).
Consequently, we introduced Seismic microzoning map of Bayankhongor province
for 2 % and 10 % probability of exceedance in 50 year.
Keywords: Seismic microzoning map of Bayankhongor, site effect, Mongolia.
INTRODUCTION
Mongolia is a seismically active region and main seismicity is caused by active continental deformation of the collision zone between India-Eurasian plates. The territory of
western part of Mongolia located in the seismic active intracontinental region in the Central
Asia. The seismic activity observed in the western Mongolia is relatively high compared to
the activity observed in eastern Mongolia. Bayankhongor province is situated in seismic
activity region of western part of Mongolia, that located in the southwest of the country. The
active of the region is related to the Gobi- Altay and Gurvansaikhan seismic zones. In the
region, the strong Gobi- Altay earthquake, with magnitude Mw = 8.1 and produced 270 km
surface rupture. The epicenter of the earthquake is located approximately 150 km to southwest to the center Bayankhongor province [Khilko et al, 1985]. There are active several
faults surrounding of the Bayankhongor province: Bogd, Western Bogd, Bayankhongor,
Otgon, Bayanbulag, and Egiin Davaa.
Joint Mongolian and Russian scientist team developed a first microzoning map of
Ulaanbaatar after the strong Mogod earthquake with magnitude Mw = 7.1, which was felt at
capital of Ulaanbaatar in 1967 with intensity IV-VI. The microzoning map was produced by
seismic rigidity method. Then until 90 th 9 province centers and 4 sum microzining map was
developed similar approaches.
Seismic zoning map was introduced in 1983 by Khilko et al. In this study they consider tectonic, geology, history and instrumental seismicity and potential sources of strong
earthquakes in Mongolia [Khilko et al, 1985]. These zonation maps made based on deterministic seismic hazard approach.
In year 2012–2015, Institute of Astronomy and Geophysics (IAG) completed a seismic microzoning study for Ulaanbaatar city and subdistricts M1:10 000 scales. Between
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2013–2017 seismic microzoning study done for 12 province centers with scale of
M 1:10 000.
According to the seismic zoning map of Mongolia, 1983 (M 1:2 500 000), the province located in the intensity zone VIII. According to the new seismic zoning map of Mongolia which is developed by probabilistic seismic hazard analysis, the center of province area
is located intensity zone VII.
CASE STUDY: SEISMIC MICROZONING MAP
OF BAYANKHONGOR PROVINCE
Study area:
Bayankhongor province is located 630 km from Ulaanbaatar, in the southwest of the
country, it is one of the largest provinces. The Bayankhongor province located at the basin
of Tuin river. Study area is 1983 hectare (fig. 1).
The microzoning ground motion values are very much depending on local geological conditions such as soil thickness, seismic velocity of ground layers, ground water level
and soil properties. Therefore, we made geophysical measurements such as seismic
weakmotion survey, seismic noise survey, electrical resistivity survey and gravity survey
in the study area.

Fig. 1. The location of the study area

Field surveys:
Electrical resistivity, Gravity survey& Seismic survey
To assess basin thickness and ground water level an electrical resistivity survey and a
gravity survey was measured. Gravity measurement was applied with 500 × 500 meter grid
and total 108 site were measured. Electrical resistivity measured along to 4 line in total 56
physical points, using Vertical electrical Sounding. Based on this study thickness sediment
basin is located along to Tui river and valley to south and to east reaches 30–45 meter.
In order to determine seismic velocity structure of the basin, a seismic survey measurement is made along to the 4 profiles in total 18.6 km length. The survey is used McSeisSX with 24 & 48 channel instrument.To determine S wave velocity structure, Multi Channel
surface wave analysis is used. The basins part of the area, shear wave velocity were determined in the range of 110–600 m/sec.
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Fig. 2. The location of Electrical & Gravity
survey and it’s results

Weak motion & Noise survey
Site effects associated with local geological
conditions plays an important part of seismic hazard
assessment. Therefore, to estimate fundamental frequency and amplification factor of a soil estimated
by seismic noise and weakmotion survey. The weak
motion survey measured at 7 sites including refence
site with duration 12 days. Reference site were deployed at rock sites, and other 6 stations are deployed
by different geotechnical condition site. Seismic
noise measured with 500 meter distance grid, at 115
points and with duration of 1 hour. All the measurements were used Guralp CMG3EPS BB seismometer and reftek130B digitizer.
Amplified frequency of a site were estimated
by HV (Nakamura’s technique 1989) spectral ratio
technique. In the fig. 3 represents 2 cross section of
obtained HV spectral ratio. From the cross section it’s clearly observed the development of
HV peak from rock to basin. The peak frequency was shifted from higher to lower frequency when the sediment thickness is increased.
For weak motion measured sites all SSR amplified frequency fits or close to HV spectral ratio peaks. Also obtained amplified frequency are compared with frequency calculated by
H = Vs/4f. Here H- thickness of sediment, Vs- average S wave velocity, f- amplified frequency. Consequently, Amplified frequency map introduced using results HV spectral ratio. The
map borders are refined by geotechnical engineering and top maps.
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Fig. 3. The locations
of the noise survey
and weakmotion
survey measurements
& result
of the HV spectral
ratio on 2 line
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Fig. 4. Predominant frequency zoning map of Bayankhongor province

In order to determine amplification factor of each zone,
we used empirical approach
(Vs30 ground classification) and
1D
nonlinear
modelling
(SHAKE91).
Consequently, we build
Bayankhongor province is microzonation map based on PSHA for
return period of 475 years (fig.
5).
Conclusion
With this study we introduced first microzoning map of
Bayankhongor province. Rock
sites PGA were estimated by
probabilistic seismic hazard analysis. Then the map zoning was
developed by based on its amplified frequency. Consequently, we
deduced Amplified frequency
map. The map borders are determined by geotechnical engineering and topo maps.
The study area is divided
3 different amplified frequency
zones. The amplification factor of
each zone is estimated using
Vs30 and 1D modelling. The
introduced microzoning maps
peak ground motions are zone- 1,
zone- 2, zone- 3 are 93–98 cm/s2,
112–118cm/s2 , 148–156 cm/s2
respectively.
Result of the study enforce
in building code of Mongolia in
2021.
Fig. 5. Seismic microzoning map of
Bayankhongor province: 10 % probability of exceedance in 50 years
(M 1: 10 000 scale)
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The Khangay-Khentey orogenic system is located in the central part of the Central
Asian Orogenic belts, subdivided into several terranes named Dzag, Kharaa, Tsetserleg,
Kharkhorin, Asraltkhairkhan, Ulaanbaatar, and Onon [12]. The Kharkhorin terrane is composed of mainly the siliceous-volcano-terrigenous rocks of the lower-middle Devonian Khurentolgoi formation (D1-2ht), turbiditic rocks of the upper Devonian Tsuugel formation
(D3cg), and flyshoid sedimentary rocks of the lower Carboniferous Jonshtolgoi formation
(C1jt). This study presents the provenance, weathering, and tectonic settings of the sedimentary rocks based on geochemistry and U-Pb geochronological analyses.
The lower-middle Devonian Khurentolgoi formation consists of chert, quartzite, andesite, basalt, polymictic sandstone, and siltstone, the upper Devonian Tsuugel formation
consists of bluish-gray, fine-medium grained sandstones, dark-gray siltstone, gravelites, and
the lower Carboniferous Jonshtolgoi formations mainly composed of siltstone, with layers
of medium-coarse grained sandstones, gravelites, and conglomerates.
We collected thirty-three samples for petrographic, geochemical (major, trace, and
rare earth elements) analyses, and one sample was analyzed by U-Pb detrital zircon dating.
The petrographic analysis shows that sandstones of the Khurentolgoi formation are
mainly composed of quartz, K-feldspar, plagioclase, schist, volcanic rocks, granite, tuff,
fragments of quartzite cemented by Fe-oxide, sericite, and clay minerals. Sandstones of the
Tsuugel formation are characterized by fewer volcanic fragments compared to the Khurentolgoi formation, whereas the Jonshtolgoi formation sandstones predominantly include mineralogical fragments.
Geochemically, the sandstones of those three formations are compositionally classified
as graywacke. The SiO2 contents range from 61.3 to 78.1 wt. % (average 68.8 wt. %), and the
average content of TiO2 is ~ 0.52 wt. %, Al2O3 contents about 14.7 wt. %.
The Al2O3/TiO2 ratio in terrigenous sediments increases from mafic to felsic rocks,
varying between 3 and 8 for mafic igneous rocks, 8-21 for intermediate rocks, and 21-70 for
felsic rocks [4]. The sandstones of these three formations have moderate Al2O3/TiO2 ratio
range from 19.5 to 35.2, LREE/HREE ratio 13.5, and slight negative Eu anomalies (Eu/Eu*
~ 0.88) suggested sandstones were mainly derived from felsic igneous rocks.
The geochemical characteristics of clastic sedimentary rocks are mainly determined
by their composition, which is closely related to their origin and tectonic environment. On
the plot of Al2O3/(CaO+Na2O) versus Fe2O3+MgO [1] and La-Th-Sc ternary diagram, most
samples fall in the general area of active continental margin (ACM), except for a few in the
island arc (IA).
The chemical index of alteration (CIA) is widely used to quantify the degree of
source weathering, especially to measure the degree of weathering of feldspars [8]. Generally, CIA values for unweathered basalts and granitoid are 30–35, and 45–55, respectively. On
A-CN-K plots, the CIA value of all samples ranges from 42 to 65, indicating a relatively
slight weathering of their source. The Th/U ratio can also be used to highlight weathering
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conditions [7] as the ratio of the sedimentary rocks is expected to increase with increased
weathering. The Th/U ratios of samples range from 2.49 to 5.02 (av. = 3.60), which suggests
that the sandstones were derived from an unweathered source.
We selected one sample (Kh-19-23) of the Khurentolgoi formation for U-Pb age dating.
Totally, 110 zircon grains were analyzed, and 90 zircons have highly concordant ages ranging
between 866±7 Ma to 331±1 Ma. The youngest 33 zircon grains yield a weighted mean age of
336±1.0 Ma. All zircons have high Th/U ratios (0.3–2.3) indicating a magmatic origin.

Fig. 1. a. Age probability histogram diagrams of the detrital zircon
from the Khurentolgoi formation, b. Zircon age versus Th/U ratios diagram

Detrital zircon provenance. The detrital zircons from the Khurentolgoi formation
yielded ages between 866 and 331 Ma, which can be subdivided into three distinct age
groups, 866–582 Ma (n = 3), 419–360 Ma (n = 30), and 353–331 Ma (n = 57). All zircons
have high Th/U ratios (0.3–2.3) indicating a magmatic origin. The age range from 866 to
582 Ma corresponds to the porphyritic granitoid of the Neoproterozoic Jargalant metacomplex [5], the second peak (419–360 Ma) corresponds to the Devonian granitoid of the Tarvagatai Block [13] and granitic pluton in the Hangay range [6], Central Mongolia.
Acknowledgement. This study was financially supported by «The Paleozoic volcano-sedimentary rocks and metamorphic complex of the Kharkhorin terrane: geochemistry,
geochronology, and gold mineralization» grant (Contract- SSA-2019/03) from the Mongolian Foundation for Science and Technology.
Conclusion. Based on petrography, geochemistry, and U-Pb geochronology results
of the Paleozoic sedimentary rocks from the Kharkhorin terrane, the following conclusions.
1. Geochemically, all sandstones are compositionally classified as graywacke. The
sandstones were derived from felsic rocks, which formed an active continental margin, and
the Th/U, CIA values suggest that sandstones were derived from an unweathered source.
2. U-Pb age dating result, the sample yielded ages between 866 and 331 Ma, and the
youngest 33 zircon grains yield a weighted mean age of 336±1.0 Ma. These results indicated
the Khurentolgoi formation sedimentary rocks deposited during the lower Carboniferous
period, and their provenance corresponds to the Neoproterozoic Jargalant metacomplex,
Devonian granitoid of the Tarvagatai Block, and granitic pluton in the Hangay range, Central Mongolia.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА
КАК ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
МОНГОЛЬСКИХ ГОРОДОВ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
В статье рассмотрены особенности процесса трансформации городского пространства в постсоветский период в крупных городах Монголии на примере УланБатора. Проведен сравнительный анализ демографических изменений в Улан-Баторе
и в других крупных городах Монголии (Эрдэнэт, Дархан) и Сибири в постсоветский
период. Определены главные направления и тенденции развития застроенных территорий Улан-Батора. Результатом работы стало выделение положительных и негативных эффектов постсоветской перестройки для крупных городов Монголии на примере
Улан-Батора.
Ключевые слова: трансформация городского пространства, постсоветский период, Монголия, Улан-Батор.
Известно, что трансформация городского пространства отражает социальные и
экономические изменения в обществе. Достаточно много современных урбанистических и социальных исследований посвящены вопросам, связанным с трансформацией
городского пространства и социально-демографическими изменениями в постсоветский период [4, 9, 11]. Однако в рамках изменений городской структуры крупных агломераций Монголии этот вопрос мало изучен.
Распад советской системы и переход к новым рыночным отношениям в ряде
стран привел к значительному усложнению и трансформации городской структуры.
Новое социальное устройство порождает социальное неравенство, которое отражается и на городском пространстве. Большие города и в первую очередь столицы за счет
своих экономических преимуществ становятся центрами притяжения человеческих
ресурсов [6], однако городское строительство и инфраструктура не справляется с таким притоком населения. Прежние советские схемы планирования территории городов были пересмотрены, получают распространение сверхплотные многофункциональные жилые комплексы, растет стихийная малоэтажная застройка, недвижимость
сильно дифференцируется по цене, проявляется дефицит инфраструктуры. Все это
сказывается на уровне социального благополучия жителей.
Улан-Батор является крупнейшим городом Монголии, население которого за
последние 30 лет увеличилось в 2,5 раза и в 2020 году составляет 1,6 млн. человек.
Поэтому ему присущи все современные проблемы постсоветских городов, связанные
с городским планированием. Особенно остро эти вопросы проявляются ввиду сложных исторических, ресурсных и климатических особенностей города.
Эрдэнэт – вторая по величине агломерация Монголии с численностью городского населения 103 тыс. человек, Дархан – 85 тыс. Города Дархан и Эрдэнэт и даже
сибирские города сильно уступают столице Монголии по темпу роста населения (рис.
1). Развитие сибирских городов во многом схоже с развитием монгольских городов по
различным параметрам. На графике относительного прироста населения можно наблюдать схожие периоды спада и подъема Иркутска, Эрдэнэта и Дархана. Улан-Батор
за счет эффекта столичности демонстрирует в среднем более высокий и более стабильный прирост населения (рис. 2).
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Влияние советского градостроительства на развитие монгольских городов довольно велико. Первый генплан Улан-Батора был составлен московским институтом в
1954 году. Он представлял собой компактный город с четкой структурой и разделением на функциональные зоны: центральную общественно-административную часть,
зеленую общественную зону, жилые кварталы, производственные зоны и малоэтажную застройку [2, 12]. После перехода к рыночной экономике и новому социальноэкономическому устройству значительно изменились облик и структура монгольских
городов. Улан-Батор претерпел наибольшие трансформации: социальное пространство подверглось значительной дифференциации, что сопровождается усилением неравенства. Это связано в первую очередь с большим притоком населения, которое
сформировало так называемый юрточный пояс [2].

Рис. 1. Изменение численности городского населения Улан-Батора, Эрдэнэта,
Дархана и Иркутска за 1990–2020 гг., тыс. чел. [1, 13]

Процесс расширения пригородной зоны Улан-Батора, который иначе называют
«ложной урбанизацией» [10], сильно отличается от аналогичных процессов в крупных
городах и агломерациях России и Европы, которые связаны с переездом городских
жителей в пригород. В Монголии население «юрточного пояса» – это, как правило,
бывшие сельские жители или кочевники, переселяющиеся в крупные города в поисках
работы и лучшей жизни. Однако они не могут позволить себе благоустроенное жилье и
вынуждены строить юрты вблизи городской черты. Этот процесс аналогичен формированию трущоб в городах и агломерациях стран Африки, Азии и Латинской Америки.
Жители юрточных кварталов не имеют транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры, страдают от заболеваний, вызванных загрязнением окружающей среды
угольным отоплением. Такие пригородные территории в 2015 г. занимали более 60 %
городской застройки [3].
Годовое потребление угля юрточными кварталами Улан-Батора к 2012 г. составило 235 тыс. т [8]. Экологическая ситуация обостряется зимой, когда жители УланБатора переходят на угольное отопление. Другие крупные города Монголии такие,
как Эрдэнэт, Бурэн, Дархан, Цэцэрлэг, Булган также отличаются высоким уровнем
атмосферного загрязнения [7].
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Рис. 2. Изменение численности городского населения Улан-Батора, Эрдэнэта, Дархана и Иркутска 1990–2020 гг., % (по отношению к предыдущему году) [1, 13]

Невозможность полностью перевести жителей юрточного пояса Улан-Батора
на общегородскую систему отопления либо на более экологичное топливо связана с
бедностью населения данных районов, а также энергетическими проблемами Монголии. Тем не менее, в Монголии большие надежды связывают с зеленой энергетикой.
В 2005 году по решению правительства Монголии принята Национальная программа,
которая нацелена на увеличение доли возобновляемых источников энергии [5].
Городская черта Улан-Батора подверглась не менее значительным изменениям. В
результате формирования новых земельно-имущественных отношений существующая
планировочная структура была нарушена [12]. В первую очередь это происходило за
счет уплотнения застройки и активного включения элементов нового строительства. В
застройку советского периода встраивались современные высотные жилые комплексы и
отдельные здания торговых и административных центров. Строительство шло бурными
темпами, занимая самые ценные территории центра города и прилегающие к национальному парку, пользующиеся большим спросом у коммерческих местных и иностранных предприятий, штаб-квартир, элитного жилья и т. д. Еще одним вектором развития городской структуры стала застройка в юго-западном направлении Улан-Батора,
на свободные от юрточных кварталов земли (рис. 3).
Наименьшим изменениям подвержены жилые районы советского периода на северо-западе города. Благодаря этому, качество жилой среды здесь сохранилось на достаточно высоком уровне. Также нужно отметить активное уплотнение существующей
застройки советского периода, расположенной на востоке и западе от центра, вдоль основной магистрали города. Северные районы юрточных кварталов осваиваются застройщиками крайне медленно из-за большой плотности застройки. Трансформация
таких районов в новую современную застройку происходит только ближе к внутренней
части города и основным магистралям. Эти процессы аналогичны процессам вытеснения ветхой и неблагоустроенной малоэтажной застройки в городах Сибири.
Важно отметить и постепенное улучшение жилищных условий жителей юрточного пригорода: юрты сменяются малоэтажной коттеджной застройкой, что особенно заметно в северной части пригорода.
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Рис. 3. Схема застройки Улан-Батора разных периодов (выполнена с помощью
https://www.google.com/maps)

Выводы. Процессы постсоветской перестройки имеют как положительные, так и
негативные последствия для городской среды и населения. К положительным эффектам
нужно, прежде всего, отнести привлечение инвестиций в столицу и возможность бедным
слоям населения из аймаков улучшить свои условия жизни за счет переезда в крупные
города. Здесь они могут найти работу, дать образование своим детям, воспользоваться
программами по улучшению жилищных условий и т.д.
Таблица 1. Эффекты трансформации городской структуры Улан-Батора
в постсоветский период
Негативные эффекты

Положительные эффекты

Повышение нагрузки на инженерную и социальную инфраструктуру
Снижение качества городской среды (сокращение
площади внутригородского озеленения и благоустройства)
Дифференциация населения по уровню доходов и
возможностей, социальная напряженность
Загрязнение воздуха, почвы и воды, рост заболеваемости

Реновация жилого фонда, развитие рынка
жилья
Привлечение инвестиций и трудовых ресурсов в крупные города

Утрачивание архитектурно-исторического ансамбля города

Возможности для улучшения условий
жизни бедных слоев населения
Развитие малого бизнеса, рынка труда,
товаров и услуг, диверсификация экономики
Стабильный рост численности населения

К важным негативным эффектам можно отнести ухудшение качества городской среды через переуплотнение застройки, что приводит к сокращению площади
озеленения и благоустройства дворовых пространств, затемнению улиц и дворов.
Кроме того, значительные проблемы возникают из-за чрезмерной нагрузки на инженерные сети и социальную инфраструктуру, которые не рассчитаны на быстро расту-
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щую численность населения. Одним из следствий этого является сильное загрязнение
окружающей среды. Другие эффекты указаны в табл. 1.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что переход к новой рыночной
экономике и новому социально-экономическому устройству значительно изменил
облик и структуру монгольских городов. Результаты таких изменений неоднозначны.
Также необходимы меры по дальнейшему улучшению условий жизни жителей «юрточного пояса» Улан-Батора.
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Проведен сравнительный анализ городских агломераций, находящихся на разных стадиях развития. Современные урабанизационные процессы, происходящие в
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MODERN DEVELOPMENT TRENDS IN URBAN AGGLOMERATIONS:
RETROSPECTIVE AND COMPLEX ANALYSIS
A comparative analysis is made of the urban agglomerations that are at different
stages of development. The contemporary agglomeration processes occurring in the Irkutsk
and Ulaanbaatar agglomerations lead to the functional reorganization of space, exacerbation of various social and economic conflicts as well as to changes in the way of life of the
population. This study used the comparative-geographical, statistical, geoinformaton mapping, spatial analysis and dosimetric investigation techniques.
Keywords: urbanization, suburbanization, Irkutsk agglomeration, Ulaanbaatar agglomeration, geoinformation mapping
Городская агломерация – компактная и относительно развитая совокупность
дополняющих друг друга городских и сельских населенных пунктов, группирующихся вокруг одного или нескольких городов-ядер и объединенных многообразными и
интенсивными связями (Алексеев, 2014). В то же время городские агломерации достаточно динамичные структуры, в процессе своего развития претерпевают различные
изменения. Исследователи выделяют четыре этапа развития (Матвейшина, 2015;
Klaassen, Scimemi, 1981) урбанизация (активный рост городского ядра), субурбанизация (рост населения агломерационной зоны опережает рост ядра), дезурбанизация
(население ядра убывает быстрее, чем население агломерационной зоны), реурбанизация (население ядра сокращает темпы убыли и даже возобновляет рост).
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В качестве объектов исследования выступили Иркутская и Улан-Баторская городские агломерации (ГА), которые, несмотря на административные и экономические
различия, имеют сходства в размерах, климате, истории и многом другом.
В данной работе мы не затрагиваем вопросы выбора размеров границ агломераций и основываемся на внешних границах, ранее определенных в работе (Воробьев,
Емельянова, 2014). Исследуемые агломерации нами выделены по административным
границам: муниципальных образований (МО) первого уровня для Иркутской ГА и
городским районам (дуурэг), составляющим Большой Улан-Батор, для УланБаторской ГА.
Площадь и численность населения исследуемых агломераций относятся к одному порядку и сравнительно схожи, как в прошлом, так и в настоящее время. Однако, плотность населения Улан-Баторской ГА более чем вдвое превышает плотность
населения Иркутской ГА.
Административные устройства городских агломераций имеют существенные
различия: Иркутская ГА состоит из множества отдельных самостоятельных административных единиц – муниципальных образований (МО) первого и второго уровня;
Улан-Баторская ГА состоит из девяти больших городских районов и фактически вся
агломерация объединена в особую административную единицу «Улсын нийслэл» (или
«Столица государства»), за исключением города Зуунмод, примыкающего к нему с
юга. Он является центром аймака Туве (Тенденции развития..., 2009).
ГА имеют разный административный статус. Столичная агломерация имеет
больше финансовых, социальных, экономических, логистических возможностей,
чем региональная, следовательно, у них складываются разные пути дальнейшего
развития.
Население обеих ГА размещено достаточно неравномерно. Это хорошо прослеживается по плотности населения (рис. 1). В центральных районах агломераций
плотность населения превышает 2 тыс. чел./кв. км, а в центре Улан-Батора достигает
даже 9 тыс. чел./кв. км. Плотность сельской населенной части не превышает 100
чел./кв.км. в Иркутской ГА, в Улан-Баторской ГА минимальная плотность – более 100
чел./кв.км.
Характерной особенностью Иркутской ГА является незначительное уменьшение суммарного населения с 1990 г. по 2010 г. и небольшой его рост после 2010 до
2018 г., который почти прекратился в настоящее время. Однако внутри агломерации
происходят значительные изменения численности жителей в населенных пунктах.
Для Улан-Баторской агломерации характерен динамичный рост числа жителей
во всех его районах (дуурэг).
Застроенная территория обеих ГА вытянута вдоль основных транспортных магистралей и речных долин. Застройка исследуемых агломераций также претерпевает
существенные изменения. Например, к 2000 г. Иркутск практически исчерпал свободные территории для новой застройки и начал наступать на Иркутский район. Сейчас в застройке Иркутской ГА прослеживаются две основные тенденции: с одной стороны, происходит интенсивное уплотнение ядра агломерации, с другой — наблюдается значительное увеличение размеров пригородных поселений и активное застраивание межселенной территории. Так, сельские поселения, расположенные наиболее
близко к Иркутску, увеличили застроенную площадь на 20–50 % (Богданов, Дугарова,
Емельянова, Энх-Амгалан, 2020).
При этом субурбанизированная территория Иркутской ГА характеризуется
большим разнообразием форм пригородных поселений – от сельско-дачных до современных коттеджных поселков.
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Рис. 1. Плотность населения Иркутской (а) и Улан-Баторской (б) ГА.
Границы: 1 – МО первого уровня; 2 – МО второго уровня, сомонов; 3 – городских округов,
дуурэг; 4 – ГА; 5 – главные дороги; 6 – реки. Плотность населения (чел./кв. км):
7 – 10000–2000; 8 – 2000–1000; 9 – 1000–200; 10 – 200–100; 11 – 100–0;
12 – названия административных единиц.
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Застройка Улан-Баторской ГА состоит из хорошо узнаваемых микрорайонов с
типовыми советскими домами средней этажности (3–5 этажей), так из современной
застройки с новыми зданиями повышенной этажности и высокой плотности, которая
стала появляться после 90-х годов. Особенно с 2000-х годов ядро Улан-Батора претерпевает бурное развитие, где сочетаются элементы ценной исторической застройки,
массивная застройка советского периода и современная высотная застройка. Особенностью Улан-баторской ГА является то, что в структуре пригородных поселений наблюдается явное доминирование малоэтажной застройки и так называемых «юрточных микрорайонов» с почти полным отсутствием коммуникаций и благоустройства
территории.
Таким образом, в историческом развитии исследуемых городских агломераций
имеется много общего. В советскую эпоху это были типичные плановые центры. В
начале 1990-х гг., несмотря на столичный статус Улан-Батора, его население насчитывало всего 600 тыс. чел. (29 % от общей численности в стране), в то же время Иркутск с пригородами фактически представлял собой агломерацию с населением около
1,1 млн чел. (39 % от общей численности населения региона). В 1990-е гг., в период
экономических реформ, исследуемые агломерации стали значительно различаться в
динамике населения. К 2018 г. Улан-Баторская ГА уже насчитывала 1 444,7 тыс. чел.
(46 % от населения страны, которое за это время увеличилось в 1,5 раза), в то время
как в Иркутской число жителей изменилось незначительно – до 1 128,7 тыс. чел. (47
% от населения области, которое за это время сократилось в 1,2 раза). Анализ изменения численности населения и динамики застройки в пределах исследуемых агломераций позволяет сделать вывод, что они находятся на разных этапах развития: Иркутская – на стадии субурбанизации главного и вторичных ядер агломерации, в УланБаторской продолжается процесс урбанизации ядра и его непосредственного окружения. Происходящие в них урбанизационные процессы имеют свои особенности и сопровождаются множеством сопутствующих проблем. Динамичный рост УланБаторской ГА и субурбанизация Иркутской ГА приводят к функциональной реорганизации пространства и городской среды в целом.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и МОКНСМ в
рамках научного проекта № 20-55-44023 Монг_а.
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EVALUATION AND PREDICTION OF THE SEISMICITY MANIFESTATION
DURING PERMAFROST DEGRADATION IN THE REGIONS
OF MONGOLIA AND SIBERIA
Based on the results of complex geophysical (engineering seismological, seismic and
electrical exploration) measurements, an evaluation of the seismic hazard of two study sites
was carried out: the Uyanga somon in Northern Mongolia and the construction site in the
village of Tupik, Zabakalsky Krai. A regional method for predicting the parameters of seismic effects of large earthquakes on the foundations of structures in the Mongolian-Siberian
region during permafrost degradation under the influence of climate and technogenesis is
presented.
Keywords: Baikal-Mongolian region, seismic effects, permafrost degradation, accelerograms.
Исходная сейсмическая опасность для сомона Уянга (Северная Монголия) определена в 8 баллов [1]. Территория сомона сложена мерзлыми грунтами. Их мощность, по данным бурения, электроразведки и сейсморазведки, не превышает 20 м.
Для участка строительства в селе Тупик (Забайкальский край, Россия), согласно карте
ОСР-2015 B [2], исходная сейсмичность оценивается в 7 баллов. Климат суровый,
резко континентальный, мощность мерзлых рыхлых грунтов на участке не превышает
30 м. И в том, и в другом случае при строительстве необходим учет возможной деградации мерзлоты.
Для исследуемых участков проведена оценка влияния грунтовых условий на
сейсмическую опасность в баллах [3]. На первом этапе сформированы сигналы, соответствующие исходной сейсмичности, на основе записей землетрясений, зарегистри107

рованных местными сейсмическими станциями. Рассчитывались спектры относительно сильных землетрясений. Они были нормированы, затем усреднялись. Отбиралась фазовая характеристика наиболее сильного землетрясения и обратным преобразованием Фурье проводился расчет нормированной акселерограммы. При таком подходе амплитудный спектр исходного сигнала отражает все частотные особенности
акселерограмм, которые соответствуют опасным зонам ВОЗ для каждой площадки
[4]. Исходные сигналы масштабировались для модели эталона с учетом принятой исходной сейсмичности и использовались для расчетов параметров сейсмических воздействий для участков, представляемых сейсмо-грунтовыми моделями. Задача построения моделей решалась путем использования всего комплекса использованных
инструментальных методов (инженерно-сейсмологических, сейсморазведочных и
электроразведочных), мерзлотных и инженерно-геологических данных. Построенные
сейсмо-грунтовые модели являются представительными для рыхлых грунтов различной мощности и состояния.
На территории сомона Уянга для мерзлых грунтов естественного состояния выделяются две зоны с сейсмичностью 7 и 8 баллов. Однако техногенные воздействия вызывают деградацию многолетней мерзлоты. В случае перехода мерзлого слоя грунтов в талое воздушно-сухое или водо-насыщенное состояние сейсмическая опасность в первом
случае разделяется также на два участка с сейсмической опасностью 7 и 8 баллов. Во втором случае это приводит к разделению территории сомона на зоны, соответствующие
сейсмической опасности равной 7, 8 и 9 баллам. Это наглядно представлено на картесхеме сейсмического микрорайонирования (рис. 1).
По данным расчетных методов преобладающие частоты колебаний рыхлой
толщи в естественном мерзлом состоянии находятся в пределах 14–20 Гц. При переходе в воздушно-сухое состояние частоты, в зависимости от мощности рыхлого слоя
и его сейсмических параметров, уменьшаются до 3–7 Гц. Обводненному состоянию
этого же слоя соответствует интервал преобладающих частот от 3,5 до 8 Гц. Расчетные акселерограммы и спектры ускорений следующим образом характеризуют изменение физического состояния мерзлых грунтов при их деградации. В мерзлом состоянии максимальные ускорения меняются от 164–202 см/с2 (исходное 97–114 см/с2), при
переходе в талое воздушно-сухое состояние они, в зависимости от мощности слоя
рыхлых грунтов, увеличиваются в 1,3–1,8 раза и находятся в пределах от 210 до 280
см/с2. При переходе из мерзлого в водо-насыщенное состояние максимальные ускорения увеличиваются и составляют 381–418 см/с2. Частоты основных максимумов спектров практически не зависят от состояния грунтов. Основной максимум выделяется в
интервале 2–3 Гц, уровни спектров увеличиваются при переходе от мерзлого к воздушно-сухому и далее к водонасыщенному состоянию в 1,8–4
раза.

Рис. 1. Карта-схема районирования
параметров сейсмических воздействий
для естественного и прогнозируемого
состояния грунтов для сомона Уянга (в
квадратах сверху вниз: ускорения в
см/с2 для NS компоненты, для Z компоненты и резонансные частоты рых-

лой толщи в Гц)
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Рис. 2. Инженерно-сейсмологический разрез по створу дамбы хвосто-хранилища
(село Тупик) для естественного и прогнозируемого состояния грунтов; инженерногеологический разрез (1–4 – рыхлые грунты, 5 – скальный грунт, 6 – грунты
насыщенные водой, 7 – граница мерзлых грунтов, 8 – скважины)

Для площадки в селе Тупик, служащей основанием строящейся дамбы, сейсмическая опасность, ввиду близкого залегания коренных пород, меняется для естественного состояния грунтов в небольших пределах от 6,4 до 6,6 баллов, для прогнозируемого водонасыщенного состояния от 7,3 до 7,8 баллов. В первом случае дамба
разделяется на участки с сейсмической опасностью, равной 6 и 7 баллам, во втором –
7 и 8 баллам. Участкам с сейсмической опасностью 6, 7 и 8 баллов соответствуют
расчетные максимальные ускорения колебаний грунтов для горизонтальной компоненты, равные 48, 80–120 и 180 см/с2, для вертикальной – 22, 30–46 и 65 см/с2, соответственно. Их распределение по створу дамбы представлено на инженерносейсмологическом разрезе (рис. 2). Центральная часть дамбы, где мощность рыхлых
грунтов до коренных пород составляет не более 4 м, является лучшей в сейсмическом
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отношении. Сейсмическая опасность таких участков с учетом состояния грунтов отнесена к 6 и 7 баллам.
Предложенный и реализованный методический комплексный подход позволяет
получать для естественного и прогнозируемого состояния грунтов в основаниях проектируемых сооружений набор сейсмических характеристик (акселерограмм, спектров, частотных характеристик) и основных параметров сейсмических воздействий
для прогнозируемых сильных землетрясений (максимальных ускорений, преобладающих частот, максимумов спектров и резонансных частот). Отмеченный набор характеристик и параметров сейсмических воздействий является необходимым для проектирования и строительства сейсмостойких сооружений, расположенных в различных сейсмо-климатических зонах Монголо-Сибирского региона.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и МОКНСМ в
рамках научного проекта № 20-55-44011 Монг_а.
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ГИДРОМИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ МОНГОЛИИ
(ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ)
Отражены результаты многолетнего изучения гидроминеральных ресурсов
Монголии – азотных и углекислых лечебно-минеральных, гидрокарбонатнонатриевых и сульфатно-натриевых термальных подземных вод Центральной Монголии. На основе структурно-гидрогеологического анализа здесь выделены основные
типы гидрогеологических структур: гидрогеологические массивы, гидрогеологические бассейны и обводненные разломы. Установлены поисковые критерии (признаки)
локализации проявлений гидротерм и месторождений трещинно-жильных минеральных вод. Проведен анализ и дана сравнительная характеристика всех известных в
Центральной Монголии источников и месторождений терм. Изложены структурнотектонические, геотермические, гидрогеологические условия формирования и распространения проявлений и месторождений гидроминерального сырья. Рассмотрены
основные положения региональной оценки эксплуатационных запасов минеральных
вод. Оценены теплоэнергетические ресурсы в гидротермальных системах Хангая,
предложены практические мероприятия повышения эффективности использования
минеральных вод в народном хозяйстве.
Ключевые слова: Монголия, минеральные, термальные подземные воды.
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HYDROMINERAL RESOURCES OF MONGOLIA (PAST, PRESENT, FUTURE)
The results of a long-term study of the hydro-mineral resources of Mongolia – nitrogen and carbon dioxide therapeutic-mineral, bicarbonate-sodium and sulfate-sodium thermal
underground waters of Central Mongolia are reflected. Based on the structuralhydrogeological analysis, the main types of hydrogeological structures are identified here –
hydrogeological massifs, hydrogeological basins and flooded faults. Search criteria (signs)
for localization of manifestations of hydrotherms and deposits of fissure-vein mineral waters
have been established. The analysis was carried out and a comparative description of all the
springs and deposits of the term known in Central Mongolia was given. Structural-tectonic,
geothermal, hydrogeological conditions for the formation and distribution of manifestations
and deposits of hydromineral raw materials are outlined. The main provisions of the regional assessment of the operational reserves of mineral waters are considered. Heat and power
resources in the hydrothermal systems of Khangai are estimated, practical measures are proposed to increase the efficiency of the use of mineral waters in the national economy.
Keywords: Mongolia, mineral, thermal groundwater.
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Минеральные и термальные водопроявления в Центральной Азии (районы
Монголо-Алтайского, Хангайского, Хэнтэй-Даурского свода) издавна использовались
местным населением в лечебных целях. Несмотря на труднодоступность местности,
«аршаны» посещались как жителями Монголии, Тувы, Китая, Прибайкалья и Забайкалья, так и путешественниками-исследователями.
В целом трещинно-жильные термальные подземные воды, приуроченные к разрывным дислокациям или узлам их пересечения, характеризуются необычными свойствами, особенностями распространения, химическим и газовым составом, разнообразной
температурой, значительными дебитами. На Земном шаре такие проявления широко
распространены. Самые известные области терм в России и странах СНГ: Курилы, Кавказ, Байкальский и Баргузинский регионы, Забайкалье, Восточные Саяны и Монголии.
Термальные подземные воды – нетрадиционный, само-восполняемый экологически чистый источник энергии. Они используются для выработки электроэнергии,
теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых и промышленных комплексов, в
теплично-парниковом хозяйстве, животноводстве, в некоторых технологических процессах, в рыборазведении, для оттаивания многолетнемерзлых пород, в бальнеологических целях. Основа развития геотермальной энергетики – высокотемпературные
геотермальные системы, связанные с областями молодого и современного вулканизма. Попутно из терм в ряде случаев извлекают многие ценные компоненты: Li, В, Br,
I, редкие металлы и пр. Разработаны разные геотехнологические схемы создания
«природных подземных резервуаров» (закачка в недра холодной и извлечение горячей воды), использования «теплообменников» для «передачи» тепла подземных вод
искусственным теплоносителем и т. д.
Горно-складчатые области, в частности, Хангайского неотектонического поднятия характеризуются интенсивным кайнозойским вулканизмом, значительными
температурными аномалиями с выходами современных гидротерм (рис. 1), высокой
сейсмичностью, множеством разрывных дислокаций и т.д. Минеральные и термальные воды – категория ценных и широко распространенных минеральных растворов,
на базе которых создаются различные курорты, также являясь источником подземного тепла с определенными возможностями экономически выгодного использования.
Изучением всех аспектов генезиса термальных вод Монголии занимались в
разное время Е.В. Пиннекер, Б.И. Писарский, В.М. Степанов, Г.М. Шпейзер, З. Нарангэрэл, Н. Лхагва, Д. Ганчимэг, А.И. Оргильянов, П.С. Бадминов, Д. Сурмаажав и
др. [Батсух, 2012; 1–4].
Результаты исследований минеральных и термальных вод Монгольского Алтая, Хангая и Хэнтэя касались, в основном, геолого-гидрогеологических и газо-гидрогеохимических аспектов. Выявлены более 20 источников и месторождений холодных
углекислых (с повышенным содержанием H2S) и холодных (субминеральных) вод;
более 40 источников и месторождений термальных вод: Оргил (Улан-баторская), Ар
Жанчивлан, Убур Жанчивлан, Аурга, Ууртын тохой, Хужирт, Шивэрт, Отгонтэнгэр,
Шаргалжуут, Хульж и др.
В целом Монголия, обладая обширными геотермальными ресурсами практически их не использует, так как эти природные богатства пока не в полной мере оценены экономически. В народном хозяйстве наиболее перспективный объект распространения термальных вод – территория Хангайского сводового поднятия, представляющая как практическое, так и важное теоретическое значение.
В 1963 и 1966 гг. появились монографии – «Гидрогеология Монгольской Народной Республики», «Минеральные воды Монгольской Народной Республики», изданные на русском и монгольском языках. И сегодня исследования продолжаются: в
издательстве ИРНИТУ, посредством ИЗК СО РАН в 2022 г. опубликована монография «Термальные воды Центральной Монголии».
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Рис. 1. Основные источники термальных вод Центральной Монголии

Настоящее время. В 2016 г. по инициативе Правительства провинции Архангай, недалеко от аймачного центра проведены геофизические исследования на
термальные воды и пробурены скважины до 450 м. В 2018 г. при финансировании
частных предпринимателей курорта «Хужирт» посредством детальных гидрогеологических исследований подсчитаны эксплуатационные запасы термальных вод. В
последние годы за счёт государственного бюджета проведены детальные гидрогеологические исследования курорта Шаргалжуут, Хульж и подсчитаны эксплуатационные запасы.
В будущем необходимо продолжить научные исследования геолого-гидрогеоло-гических условий формирования месторожденй, распространения минеральных
и термальных вод Монголии. В результате исследований составить карту минеральных вод Монголии масштаба 1:1 000 000.
Детальнее изучить все геологические аспекты формирования месторождений
(Отгонтэнгэр, Зарт, Утаат Минчуур, Ууртын тохой, Аурга и т. д.).
Теплоэнергетика
Термальные воды – возобновляемые энергетические ресурсы, и по своим
температурным характеристикам (>35ºС) могут использоваться с целью выработки
электроэнергии. На территории Хангайского сводового поднятия и Хэнтэй Даурского
свода обнаружены более 40 проявлений и месторождений, таких как Шаргалжуут: на
выходе родников температура воды до 92 ºС, Шивэрт (57 ºС), Цэнхэр (85 ºС), Могойт
(70 ºС), Халуун ус (86 ºС). Значение глубинных температур, полученных по кремнеземным и катионным геотермометрам позволяют выделить наиболее перспективные
участки в центральной Монголии вне зависимости от природы возникновения тепловой аномалии.
Экономическая выгода – добыча гидроминерального сырья, в частности, СО2
из проявлений углекислых вод. Пример такого рационального использования природных ресурсов – извлечение СО2 из воды курорта Ярморовка для насыщения им собственных питьевых минеральных вод.
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Сегодня на территории Монголии бальнеологические свойства минеральных
вод эксплуатируются с разной степенью интенсивности. Основные действующие курорты – Оргил, Ар Жанчивлан, Увур Жанчивлан, а термальные воды – Хужирт,
Хульж, Шаргалжуут. Необходимо восстановить и расширить инфраструктуру этих
знаменитых здравниц, в том числе глубоким доизучением термальных вод.
Минеральные воды – уникальное природное явление, которое кроме бальнеологического применения имеет рекреационное и позновательное значение. Поэтому
необходимо организовать охрану минеральных источников от загрязнения и истощения в условиях возрастающего техногенного влияния, разработать практичное
использование минеральных вод в соответствии с природоохранным статусом источников.
Эти задачи решаются и реализуются совместно учеными двух стран, особенно
при интеграции с ИЗК СО РАН (г. Иркутск).
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БАЙКАЛО-МОНГОЛЬСКИЙ РЕГИОН:
СЕЙСМОГЕОДИНАМИКА И СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Исследования направлены на решение фундаментальной проблемы современной
сейсмогеодинамики и сейсмичности литосферы Центральной Азии. Цель работ связана
с прогнозом сейсмических воздействий сильных землетрясений и обеспечением сейсмической безопасности территории Байкало-Монгольского региона. Конкретной задачей является прогноз сейсмических воздействий с учетом основных закономерностей
сейсмокриодинамики, направленных на учет расположенных на исследуемых территориях особых инженерно-сейсмогеокриологических областей, на которых вечная мерзлота существенно усложняет оценку и районирование максимальных прогнозных
сейсмических воздействий. Результаты исследований найдут применение при моделировании современных геодинамических и сейсмических процессов при детальном
сейсмическом районировании, а также для среднесрочного прогноза сильных землетрясений и районирования сейсмической опасности территории БайкалоМонгольского региона.
Ключевые слова: Байкало-монгольский регион, сейсмогеодинамика, сейсмические воздействия, сейсмические моменты, деградации мерзлоты, акселерограммы.
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BAIKAL-MONGOLIAN REGION: SEISMOGEODYNAMICS AND SEISMIC
EFFECTS
The research is aimed at solving the fundamental problem of modern seismogeodynamics and seismicity of the lithosphere of Central Asia. The purpose of the work is related
to the prediction of seismic effects of large earthquakes and ensuring the seismic safety of
the territory of the Baikal-Mongolian region. A specific task is the prediction of seismic
effects, taking into account the main regularities of seismocryodynamics, aimed at taking
into account special engineering-geocryological areas located in the study territories,
where permafrost significantly complicates the assessment and zoning of the maximum
predicted seismic effects. The results of the research will be used in modeling modern
geodynamic and seismic processes, in detailed seismic zoning, as well as for mediumterm prediction of large earthquakes and seismic hazard zoning of the territory of the
Baikal-Mongolian region.
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Землетрясения служат основным источником информации о структуре и геодинамике литосферы сейсмоактивных регионов Земли. Они являются следствием деформации литосферы и обычно ассоциируются с прерывистым скольжением по разломам.
Область современной геодинамики, использующая преимущественно информацию о
землетрясениях, названа сейсмогеодинамикой, исследования по которой имеют большое практическое значение и играют важную роль при оценке сейсмической опасности
территорий и прогнозе сейсмических воздействий.
База данных динамических параметров очагов землетрясений Байкальского региона включает в себя 46196 землетрясений с энергетическим классом KP ≥ 8, произошедших за период исследований 1968–2014 годы. Эти данные были использованы
для изучения напряженно-деформированного состояния (НДС) и современной геодинамики литосферы Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) [4].
В настоящей работе основными параметрами, характеризующими роль активной Байкальской рифтовой системы, при реализации сейсмичности и сильных землетрясений БМР отведена логарифму сейсмического момента (lgM0) и энергетическому
классу (KP) землетрясений. Цифровые данные для определения и расчетов динамических параметров очагов землетрясений были получены путем преобразования информации «Бюллетеней землетрясений Прибайкалья» из машинописного в необходимый
формат цифровых файлов [4].
Сейсмические моменты землетрясений вычислены для трещинной модели Д.
[6], они несут информацию о типе подвижки в очаге землетрясения. Для характеристики напряженного состояния блоков литосферы нами используется коэффициент
пропорциональности bM в уравнении линейной корреляции логарифма сейсмического момента lgM0 и энергетического класса KP землетрясений всех классов в исследуемой выборке толчков, произошедших в данном блоке. Это связано с тем, что в
области сильных землетрясений разрывы типа сдвига или взброса в условиях рифтогенеза БРЗ приводят к росту коэффициента bM, отражая повышение значений
lgM0. Представленная карта-схема (рис. 1) изолиний коэффициента bM на площадках
1°×1° с числом землетрясений не меньше 10, показывает, что территория БРЗ выделяется повышенным уровнем bM, превышающим полученное для всей зоны значение bM = 0.553. Это указывает на то, что в площадках таких размеров преобладают
слабые толчки-сбросы.
Такой статистический комплексный подход к обработке сейсмических моментов толчков позволяет выполнить картирование исследуемых сейсмоактивных территорий по типу подвижки в очагах землетрясений через параметры bM и Mj0. На югозападном и северо-восточном флангах БРЗ выделяются максимумы Mj0, указывающие
на реализацию в этих местах наиболее опасных в сейсмическом отношении толчковвзбросов. На юго-западе это – Окинское плоскогорье в зоне Главного Саянского разлома и обширная область северной Монголии в зоне Могодского землетрясения 1967
года. На северо-востоке выделяются две зоны: сочленение Баргузинской и СевероМуйской горных систем и область Удоканских хребтов. На основании указанных
данных и представленной карты-схемы выделены территории с разными типами подвижек в очагах и области повышенной сейсмической опасности, связанные с землетрясениями сдвигового и взбросового типа подвижки в очаге, при реализации которых выделяется повышенная сейсмическая энергия и происходят наиболее сильные
разрушения.
Проведенный анализ динамических параметров землетрясений является основой для реализации прогноза сейсмических воздействий сильных землетрясений Бай116

кало-Монгольского региона, результаты анализа найдут применение при моделировании современных геодинамических и сейсмических процессов для конкретных зон
ВОЗ и районирования сейсмической опасности исследуемых территорий. Сам прогноз сейсмических воздействий с учетом основных закономерностей сейсмокриодинамики [2], направленных на учет, расположенных на исследуемых территориях особых инженерно-сейсмогеокриологических областей, на которых вечная мерзлота существенно усложняет оценку и районирование максимальных прогнозных сейсмических воздействий, представляется на примере участка строительства Бурэнханского
ГОКа (рис. 2).

Рис. 1. Карта-схема изолиний коэффициента bM на площадках 1°×1° с числом землетрясений
не меньше 25. 1 – основные разломы, 2 – шкала изолиний bM

Участок, с вероятностью землетрясений 8–9 баллов, расположен в северной
Монголии и примыкает к озеру Хубсугул в районе пос. Бурэнхан (в 18 км к западу от
г. Мурэн). Занимает относительно ровную межгорную впадину площадью около 16
км2. Общая мощность рыхлых отложений не превышает 30 м, и они проморожены до
коренных пород. Температура мерзлого грунта находится в пределах от -0,1 до -2°С.
Исходная сейсмичность территории 8 баллов, в Прихубсугулье землетрясения с М =
6,5 вероятны с периодом в 75 лет [5].
Последовательность решения поставленных задач сводится к необходимости
выполнения следующих этапов исследований: задания исходных сигналов, соответствующих прогнозной сейсмичности территорий с учетом зон ВОЗ, построение расчетных сейсмогрунтовых моделей, характеризующих естественное и прогнозируемое
состояние мерзлоты и проведение теоретических расчетов.
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Рис. 2. Реализация прогноза сейсмических воздействий сильных землетрясений при деградации
мерзлоты на примере Бурэнханского ГОКа (Монголия)
А – сформированная акселерограмма для эталонных коренных пород (а), ее спектр (S) и частотная характеристика (U); Б – наиболее вероятные сейсмические модели для 10 (1), 20 (2) и 30
(3) метровой толщи рыхлых песчано-глинистых отложений (I – твердомерзлые, II – воздушносухие, III – водонасыщенные); В – расчетные акселерограммы, их спектры и частотные характеристики для рыхлых неводонасыщенных грунтов общей мощностью 10 (1), 20 (2) и 30 (3) м, соответственно; Г – акселерограммы и их спектры рассчитанные при использовании экспериментальных частотных характеристик (1 – эталоннные породы, 2 – воздушно-сухие рыхлые грунты, 3 –
водонасыщенные рыхлые грунты); Д – карта-схема (1 – коренные эталонные породы, 2 – рыхлые
мерзлые и талые неводонасыщенные грунты, 3 – рыхлые мерзлые и талые водонасыщенные грунты, 4 – граница зон с различными расчетными параметрами сейсмических воздействий); в квадратах сверху вниз баллы, ускорения (см/с2), резонансные частоты (Гц), слева – естественное состояние, справа – прогнозируемое.
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Результаты реализации такого подхода для выбранного участка характеризуются следующим образом. Для принятой исходной сейсмичности, равной 8 баллам,
для естественного состояния грунтов участок по сейсмической опасности разделяется на зоны 7 и 8 баллов. Максимальные ускорения колебаний грунтов будут находиться в пределах от 104 до 240 см/с2, для максимальной горизонтальной компоненты и от 56 до 130 см/с2 для вертикальной компоненты. Для прогнозируемого талого
состояния он разделяется на участки от 7 до 9 баллов, и максимальные ускорения
будут лежать в пределах от 120 до 490 см/с2 для компоненты NS и от 64 до 240 см/с2
для компоненты Z. Основные максимумы частотных характеристик при оттаивании
мерзлоты для рассматриваемых территорий в большинстве случаев смещаются в
сторону низких частот.
Таким образом, в направлении изучения сейсмогеодинамики БайкалоМонгольского региона: на основе полученных карт-схем параметров bM и Mj0 выполнен сравнительный анализ сейсмических моментов землетрясений БРЗ, выделены
территории, в пределах которых землетрясения имеют разные типы подвижки в очаге
с целью дальнейшего их использования для прогноза сейсмических воздействий,
сейсмического районирования и обеспечения сейсмической безопасности исследуемой территории.
В направлении изучения сейсмокриодинамики региона представлена реализация предложенной методики и выполненный на ее основе пример районирования отдельной территории интенсивного освоения в определенной сейсмоклиматической
зоне Монголии по основным параметрам сейсмических воздействий. Расчеты выполнены с учетом исходной сейсмичности, мерзлотных условий и при возможной полной
деградации мерзлоты при ее переходе к прогнозируемому воздушно-сухому или водонасыщенному состоянию.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ и МОКНСМ в рамках научного проекта № 20-55-44011.
Литература
1. Джурик В.И., Брыжак Е.В., Серебренников С.П., Ескин А.Ю. Динамика спектрального
состава колебаний приповерхностного слоя годовых вариаций температур при землетрясениях
в Байкальском регионе // Геология и геофизика. 2020. № 8. С. 1136–1146.
2. Джурик В.И., Брыжак Е.В., Серебренников С.П., Ескин А.Ю. Оценка сейсмических
воздействий сильных землетрясений в различных мерзлотных зонах Монголо-сибирского региона // Геодинамика и тектонофизика. 2022. Т. 13. С. 1–7.
3. Ключевский А.В., Демьянович В.М. Динамические параметры очагов сильных землетрясений Байкальской сейсмической зоны // Физика Земли. 2002. № 2. С. 55–66.
4. Ключевский А.В., Демьянович В.М. База данных амплитуд, периодов, эпицентральных расстояний для землетрясений Байкальского региона. Номер регистрации (свидетельства):
2018621855.
5. Сейсмотектоника и сейсмичность Прихубсугулья. Новосибирск: Наука, 1993. 180 с.
6. Brune J.N. // J. Geophys. Res. 1970. Vol. 75. P. 4997–5009.

119

А.А. Добрынина1, 2, Ц. Батсайхан3, В.А. Саньков 1, 4, В.В. Чечельницкий5, Б. Дулмаа3
1
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия,
2
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, Россия,
3
Институт астрономии и геофизики АНМ, Улан-Батор, Монголия,
4
Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия,
5
Байкальский филиал Федерального исследовательского центра
«Единая геофизическая служба РАН», Иркутск, Россия
dobrynina@crust.irk.ru
СКОРОСТИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН В ЗЕМНОЙ КОРЕ И ВЕРХНЕЙ
МАНТИИ ЮГА СИБИРИ И СЕВЕРА МОНГОЛИИ ПО ДАННЫМ
ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ
В работе представлены результаты предварительной обработки 10 мирных
ядерных взрывов, произведенных в период с 1976 г. по 1987 г. на территории Восточной Сибири. По данным о временах прихода сейсмических волн построены региональные годографы сейсмических фаз и определены средние скорости P и S-волн в
коре и верхней мантии Сибирской платформы, Забайкальского блока Амурской плиты, Байкало-Патомского нагорья и Северной Монголии.
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SEISMIC WAVE VELOCITIES IN THE EARTH'S CRUST AND UPPER
MANTLE OF THE SOUTH OF SIBERIA AND THE NORTH OF MONGOLIA
ACCORDING TO THE DATA OF NUCLEAR EXPLOSIONS
The paper presents the results of preliminary processing of 10 peaceful nuclear explosions carried out in the period from 1976 to 1987 on the territory of Eastern Siberia.
Based on the data on the arrival times of seismic waves, regional travel time curves of seismic phases were constructed and the average velocities of P and S waves in the crust and
upper mantle of the Siberian Platform, the Transbaikalian block of the Amurian Plate, the
Baikal-Patom Highlands and Northern Mongolia were determined.
Keywords: seismic wave velocity, nuclear explosion, crust, mantle, Eastern Siberia,
North Mongolia.
Введение. В течение 1976–1987 гг. на территории Иркутской области и Забайкальского края (Восточная Сибирь) и республики Саха (Якутия) было произведено
десять подземных ядерных взрывов мощностью от 3.2 до 15 кт. Взрывы на территории Иркутской области и Забайкальского края были произведены с научной целью,
они вошли в состав сверхдлинных профилей глубинного сейсмического зондирования
«Рифт» и «Метеорит» (3 взрыва) [1]. Остальные семь взрывов, локализованные на
юго-западе республики Саха, имели коммерческое применение (увеличение добычи
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нефти, строительство нефтехранилища и пр.) [2]. Подземные ядерные взрывы были
зарегистрированы байкальской и монгольской сетями аналоговых сейсмических
станций, локализованных в Байкальском рифте и в прилегающих областях и на территории Республики Монголия. Известен ряд работ, посвященных исследованию взрывов в республике Саха по данным якутской региональной сети сейсмических станций
[2; 9; 4]. Однако до настоящего времени данные байкальской и монгольской сетей
сейсмических станций для обработки подземных ядерных взрывов не привлекались.
В период проведения ядерных испытаний сейсмический мониторинг на территории Байкальского рифта проводился на базе Института земной коры СО АН СССР
Байкальской опытно-методической сейсмологической экспедицией (в настоящее время – Байкальский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН»). В период 1976–1987 гг. сеть состояла из 20 постоянных и 12
временных аналоговых сейсмических станций, оснащенных коротко-периодной и
длинно-периодной аппаратурой. Регистрация сейсмических событий велась в непрерывном режиме с фиксацией на фотобумагу, скорость развертки составляла 1 и 2
мм/с. В рассматриваемый период времени в районе Северо-Муйского тоннеля (трасса
БАМ) действовала локальная временная сеть сейсмических станций. Поэтому большинство станций (19) оказалось сосредоточено в районе северо-восточного фланга
Байкальского рифта. На территории Республики Монголия также действовала сеть
аналоговых сейсмических станций, на семи из которых были получены записи рассматриваемых ядерных взрывов. Расстояния от эпицентров взрывов до сейсмических
станций варьируются в пределах от 173 до 1530 км.
Исследуемый регион. Структурами первого порядка на территории исследуемого региона являются архейско-протерозойская Сибирская платформа, СаяноБайкальская складчатая область и Монголо-Охотский складчатый пояс. Кайнозойская
Байкальская рифтовая система (БРС) наложена на древние структуры складчатой области и частично Сибирской платформы. Вместе со Алдано-Становой подвижной областью БРС представляет активную внуконтинентальную границу между Евразийской и
Амурской литосферными плитами. Исследования скоростного строения коры и верхней
мантии методами глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) выявили существование низкоскоростного слоя в коре БРС [5]. Согласно данным ГСЗ [5], область с аномально низкой скоростью на поверхности мантии (VР = 7.6–7.8 км/с, VS = 4.3 км/с) наблюдается на обширной территории под Саяно-Байкальской складчатой областью, под
Сибирским кратоном расположена нормальная мантия со скоростями сейсмических
волн VР = 8.0–8.1 км/с, VS = 4.55 км/с. По результатам инверсии невязок времен пробега
Р-волн на станциях региональной сети под северо-восточным флангом Байкальской
рифтовой системы также наблюдается понижение скоростей сейсмических волн в областях возможного частичного плавления мантии, обусловленного тепломассопереносом из-под Сибирского кратона [6]. Согласно ГСЗ [5] и результатам интеграции данных
сейсмической томографии [7], толщина земной коры варьируется в пределах 35–42 км
под Байкальской впадиной, 43 – 55 км под горными поднятиями юго-западного фланга
БРС и 36–43 км под Сибирским кратоном. Под горными областями Северной Монголии
толщина коры возрастает до 45 км, а под Хангаем достигает 60 км (Zorin, 1999).
Релокализация эпицентров взрывов. В ряде публикаций, а также на сайте Международного сейсмологического центра приводятся координаты и глубины подземных
ядерных взрывов, определенные разными способами: геодезическим [9; 3], сейсмическим (определения разных мировых сейсмологических агентств по телесейсмическим
данным, Международный сейсмологический центр, http://www.isc.ac.uk/), для подземных ядерных взрывов, входящих в состав сверхдлинных профилей сейсмического
зондирования «Рифт» и «Метеорит», также по архивным данным [1]. Для каждого
взрыва имеется от 6 до 9 различных определений параметров очага. Координаты эпи121

центров и глубины, время в очаге, а также магнитуды событий могут очень сильно
различаться (различия в координатах могут составлять несколько градусов, а глубины
варьируются от 0 до 38.3 км).
В настоящей работе релокализация эпицентров взрывов выполнялась с помощью программы HYPOICENTER [10], использовались скоростные модели, полученные для Сибирского кратона и складчатой области на сверхдлинных профилях
«Рифт» и «Метеорит» [1]. Для взрывов на территории республики Саха релокализация проводилась по данным всех станций сети, а также с учетом времен приходов
сейсмических волн только на станции, локализованные на северо-восточном фланге
БРС. При релокализации эпицентров глубины взрывов фиксировались к глубинам,
приведенным в [3]. Отклонение по времени варьируется в пределах от 0.5 до 5.2 с,
смещение координат эпицентра в отдельных случаях может достигать ~40 км. Значительные отклонения во времени в очаге и ошибки в определении эпицентров, полученные при релокализации взрывов по данным байкальской и монгольской сетей
сейсмических станций, могут объясняться как одностронним расположением и удаленностью сейсмических станций, так и неудовлетворительной скоростной моделью
среды, выбранной для расчетов. Сопоставление реальных времен прихода сейсмических волн от подземных ядерных взрывов на территории республики Саха с теоретическими показало, что для коровой продольной волны Pg наблюдается запаздывание
во временах прихода, в то время как для верхнемантийных волн Pn и Sn, наоборот,
наблюдаются более ранние приходы. Для волны Sg теоретические и наблюдаемые
времена прихода совпадают. Это также свидетельствует о том, что реальная скоростная структура на трассе от эпицентров подземных ядерных взрывов до Байкальского
рифта может значительно отличаться от выбранной модели. Проблема выбора модели
осложняется тем, что трасса «источник – приемник» проходит через две древние тектонические структуры: консолидированный Сибирский кратон и Саяно-Байкальскую
складчатую область, отличающуюся высокой степенью неоднородности. В неотектоническом и современном плане эта территория делится на блоки, относящиеся к Северо-евразийской и Амурской литосферным плитам, разделенным активными структурами Байкальской рифтовой системы. Возможным решением проблемы с выбором
скоростной модели может быть инверсия невязок времен прихода сейсмических волн
от ядерных взрывов с использованием заверенных на местности координат и глубин
взрывов по данным [8]. Локализация ядерного взрыва «Рифт-3» была проведена авторами непосредственно на местности с помощью GPS, разница между реальным положением эпицентра взрыва и положением по данным проведенной релокализации составляет 7 км, что можно считать удовлетворительным результатом.
Определение скоростей сейсмических волн. Исследуемые в работе ядерные
взрывы локализованы в практически асейсмических районах: на территории Сибирской
платформы (2 взрыва западнее оз. Байкал и 7 – на территории Якутии) и в Забайкальском
блоке (1 взрыв). Взаимное расположение взрывов и регистрирующих сейсмических станций позволяет оценить скорости сейсмических волн в земной коре и верхней мантии всего рассматриваемого региона и отдельных тектонических блоков, входящих в его состав:
Сибирской платформы, Байкало-Патомского поднятия и Забайкальского блока.
Построение годографов и оценки скоростей сейсмических волн делались как для
всего региона по всем станциям и взрывам, так и отдельно для трех блоков. Для расчетов
скоростей в литосфере Сибирской платформы использовались данные взрывов «Рифт-3»
и «Метеорит-4», полученные на станциях, локализованных на западном побережье оз.
Байкал и в пределах юго-западного фланга рифтовой системы; в Забайкальском блоке –
данные взрыва «Метеорит-5», полученные на станциях, расположенных в пределах самого блока и близ восточного побережья оз. Байкал и Северной Монголии. Для БайкалоПатомского поднятия рассматривались взрывы на территории Якутии, зарегистрирован122

ные сейсмическими станциями северо-восточного фланга БРС. Годограф для всей территории построен для расстояний от 173 до 1407 км (записи ядерных взрывов на территории
Якутии, полученные на монгольских станциях, не рассматривались).
Для построения региональных годографов и определения скоростей сейсмических волн в коре и верхней мантии региона использовались времена прихода прямых
и отраженных от границы Мохо объемных волн. Всего было обработано 226 сейсмограмм и получено 611 значений времен прихода сейсмических волн: 167 – Pg, 187 –
Pn, 125 – Sg и 132 – Sn. Согласно полученным данным для всего региона скорости
сейсмических волн в коре составляют: VPg = 6.12±0.03 км/с и VSg = 3.58±0.02 км/с и в
верхней мантии – VPn = 8.25±0.03 км/с, VSn = 4.57±0.03 км/с. Для Сибирской платформы: VPg = 6.09±0.06 км/с и VSg = 3.54±0.11 км/с и в верхней мантии – VPn = 8.21±0.15
км/с, VSn = 4.71±0.10 км/с; Забайкальского блока: VPg = 6.17±0.16 км/с и VSg =
3.61±0.07 км/с и в верхней мантии – VPn = 8.32±0.17 км/с, VSn = 4.78±0.14 км/с; Байкало-Патомского поднятия – VPg = 6.05±0.10 км/с и VSg = 3.54±0.08 км/с и в верхней
мантии – VPn = 8.31±0.10 км/с, VSn = 4.77±0.13 км/с и Северной Монголии – VPg =
6.18±0.16 км/с и VSg = 3.53±0.05 км/с и в верхней мантии – VPn = 8.15±0.20 км/с.
В целом скорости сейсмических волн в коре и верхней мантии региона, полученные в настоящей работе, достаточно хорошо согласуются с результатами исследований
скоростного строения Байкальского рифта и окружающих территорий. В частности, полученные значения скоростей продольных волн в верхней мантии (VPn = 8.25 км/с) соответствуют значениям скоростей на границе Мохо (8.0 км/с), определенным по результатам сейсмического профилирования в БРС [1]. Скорости поперечных Sn волн хорошо
согласуются с результатами инверсии приемных функций – VSn = 4.4–4.5 км/с [6].
По записям подземных ядерных взрывов, полученным на региональных сейсмических станциях якутской сети, ранее в работах предшественников были определены скорости P- и S-волн в коре и верхней мантии Сибирского кратона: VPn = 8.313
км/с, VPg = 6.158 км/с, VSn = 4.695 км/с и VSg = 3.594 км/с [2] и VPn = 8.27 км/с, VPg =
6.20 км/с, VSn = 4.67 км/с и VSg = 3.55 км/с [4]. Видно, что значения скоростей сейсмических волн в верхней мантии, полученные в настоящей работе для тех же событий по
станциям Байкальского региона, значительно ниже: ~0.2–0.8 % для Р-волн и на ~0.4–
2.7 % для S-волн, а в коре, напротив, выше ~0.6–1.3 %. Такое пространственное распределение скоростей сейсмических волн хорошо согласуется с моделью SibCrust:
для территории Сибирского кратона скорости Рn волн равны ~8.2 км/с, средняя кора
характеризуется пониженными скоростями Р-волн (до 5.2 км/с), в кристаллическом
коровом фундаменте VPg = 6.6 км/с; для БРС в целом отмечается понижение сейсмических скоростей в мантии до 8.1 км/с, а в коре и фундаменте, наоборот, повышение –
VPg = 5.8–6.7 км/с [7].
Пониженные значения скоростей в мантии Байкальской рифтовой системы относительно кратона отражают результаты проявления активных деформаций литосферы в зоне современной межплитной границы между Евразией и Амурской плитой.
Низкая скорость сейсмических волн указывает на существование региональной низкоскоростной аномалии под корой. Ранее существование аномально низкой скорости
сейсмических волн под границей Мохо было установлено по данным ГСЗ [5]. Позднее это было подтверждено по данным исследований на двух субмеридиональных
опорных профилях ГСЗ 1-СБ и 3-ДВ на территории Восточного Забайкалья [11]. Согласно результатам сейсмотомографии по временам пробега от региональных землетрясений [12], область пониженных скоростей сейсмических Р-волн приурочена к
северо-восточному флангу БРС, скорости увеличиваются на юго-восток (Забайкальский блок) и северо-запад (Байкало-Патомское поднятие).
Слой с высоким затуханием сейсмических волн под корой северо-восточного
фланга Байкальского рифта наблюдается также согласно результатам расчетов сейс123

мической добротности [13]. Существование такого слоя может быть связано либо с
возможным внедрением силла базальтов, выплавившихся в мантии северо-восточного
фланга БРС [11], либо с наличием высокотемпературной шпинель-пироксеновой фации мантии [14].
Заключение. В результате обработки аналоговых сейсмограмм подземных
ядерных взрывов, зарегистрированных Байкальской сетью сейсмических станций на
расстояниях от 173 до 1530 км, получены данные о временах прихода прямых и отраженных сейсмических волн Pn, Pg, Sn и Sg. Выполнена релокализация эпицентров
ядерных взрывов с использованием региональных скоростных моделей. Построены
региональные годографы прямых и отраженных от границы Мохо продольных и поперечных волн, которые могут быть использованы в дальнейшем для локализации
региональных землетрясений и промышленных взрывов. Определены скорости сейсмических волн в коре и мантии. По полученным данным хорошо фиксируются пониженные скорости в верхней мантии и высокие – в коре Байкальского региона.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ
И МОНГОЛИИ В ОБЛАСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Территориальная охрана природы связывается с деятельностью охраняемых
природных территорий в России и Монголии, деятельность которых направлена на
сохранение, поддержание и восстановление природной среды на специально выделенных участках при существенном ограничении использования природных ресурсов.
Странами приняты законы, обеспечивающие как эффективность природоохранного
режима, так допустимость и контроль за разрешенными на охраняемых территориях
видами природопользования. Существуют постоянно обновляемые программы развития, где властями стран проводятся попытки согласования понимания глобального
императива охраны природы с национальными и региональными планами использования природных ресурсов и развития хозяйства. Дан анализ деятельности охраняемых территорий в Монголии и России на примере Сибири путем последовательного
сравнения институциональной, законодательной, структурной основы. В России законодательно принят термин особо охраняемые природные территории, поэтому он
применяется и к «особо охраняемым территориям» Монголии, где изначально принятая научная терминология принципиально не отличается.
Ключевые слова: территориальная охрана природы, заповедник/строго охраняемая территория, национальный парк, заказник/резерват, законодательство, управление.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGISLATION OF RUSSIA
AND MONGOLIA IN THE FIELD OF TERRITORIAL NATURE PROTECTION
Territorial nature protection is associated with protected natural areas in Russia
and Mongolia, whose activities are aimed at preserving, maintaining and restoring the
natural environment in specially designated areas with significant restrictions on the use
of natural resources. The countries have adopted laws that ensure both the effectiveness
of the environmental regime and the permissibility and control of the types of nature
use permitted in protected areas. There are constantly updated development programs,
where the authorities of the countries are trying to reconcile the understanding of the
global imperative of nature protection with national and regional plans for the use of
natural resources and economic development. The analysis of the activities of protected
areas in Siberia and Mongolia is given by a consistent comparison of our countries institutional, legislative, and structural framework. In Russia, the term specially protected
natural areas has been legislatively adopted, therefore it is also applied to the «specially
protected territories» of Mongolia, where the initially accepted scientific terminology is
not fundamentally different.
Keywords: territorial nature protection, nature reserve/strictly protected area, national park, nature refuge, legislation, management
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Длительный период существования Советского Союза и Монгольской Народной Республики в едином политическом русле привел к тому, что в современных России и Монголии на начальном этапе основы законодательства в отношении использования и охраны земель и деятельности особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) во многом оказались сходными и были приняты почти одновременно в середине 1990-х гг. Первый сравнительный обзор обновленной в постсоветский период
юридической природоохранной базы России и Монголии был выполнен в 2000 г. [5].
За прошедшие два десятилетия пути развития стран стали заметно расходиться, что
отразилось на содержании действующих законодательных актов и определило появление ряда отличных особенностей в анализируемых системах ООПТ из-за внесенных
изменений.
Законы о земле. В России действует «Земельный кодекс», а в Монголии – закон «О земле». Российский кодекс существенно объемнее и сложнее для применения,
поскольку со времени его создания он регулярно изменялся. Земельный закон Монголии заметно короче, строже по структуре, а вносимые изменения касались только налогообложения, неразделимости земельных участков и размещенных на них строений. В законе Монголии так называемый «Единый земельный фонд» включает несколько типов земель, в том числе и «земли особого назначения», к которым относятся и земли ООПТ. Для создания ООПТ своим решением «Великий Хурал … может
изъять и освободить землю для особых нужд государства». Центральный административный орган по земельным вопросам имеет полномочия вносить в Правительство
предложение о приобретении или передаче земельного участка для создания ООПТ.
Если при создании новой ООПТ выясняется, что земли не относятся к государственным, то «аймаки, столица страны, сомоны и округи могут приобрести земли для местных особых нужд» в области охраны природы, с выплатой компенсации собственнику. Закон разрешает иностранным организациям и компаниям временное пользование землями Монголии. Например, Ассоциация охраны окружающей среды Монголии (некоммерческая общественная организация) на средства иностранных фондов
осуществила начальный этап восстановления ограниченной популяции исчезнувшей
лошади Пржевальского (Equus ferus przewalskii Groves, 1986) в конце 1960-х гг. в
Монголии. Впоследствии на этом участке в 1993 г. был создан сначала природный
резерват, с 2003 г. – национальный парк «Хустай нуруу», управлявшийся неправительственной организацией «Hustai National Park Trust» [8]. В России такие эксперименты были возможны только в 1990-х гг., например, в Якутии – ресурсный резерват
«Чаруода (WWF-Саха)», созданный в 1997 г., из наименования которого видно, какая
общественная организация приняла участие в его организации.
В российском земельном кодексе декларируется «приоритет охраны земли как
важнейшего компонента окружающей среды … перед использованием земли», но на
практике приоритетность часто не соблюдается. Например, при проектировании новой ООПТ в первую очередь анализируется наличие разведанных месторождений
полезных ископаемых, что часто тормозит или полностью исключает природоохранные задачи. Кроме того, формально установлен «приоритет сохранения особо ценных
земель и земель особо охраняемых территорий, согласно которому изменение целевого назначения … земель особо охраняемых природных территорий и объектов … для
иных целей ограничивается или запрещается», что также часто не соблюдается на
практике. Наиболее ярким примером стало внесение специальной статьи в федеральный закон об ООПТ, когда под объекты для зимней олимпиады 2014 г. в Сочи были
выведены земли из состава Сочинского национального парка. Для Сибири в нарушение духа закона об ООПТ также введен пункт об обязательности изменения границ
ООПТ любого статуса в случае расширения Байкало-Амурской и Транссибирской
железнодорожных магистралей. В российском кодексе в общем перечне категорий
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земель приведены и «земли ООПТ», а также предусмотрено «резервирование земель»
и «принудительное отчуждение земель» для различных государственных нужд, включая создание ООПТ. В действительности резервирования земель для ООПТ не происходит, хотя к нему прибегают, например, при строительстве различных сооружений.
Находящиеся в ведении заповедников и национальных парков земли изымаются из
оборота; ограничиваются для изъятия – земли иных категорий ООПТ. Важно отметить, что большинство земель в границах части категорий российских ООПТ (заказники, природные парки и др.) не относятся к «землям ООПТ», в основном они представлены «землями лесного фонда» и реже «землями сельскохозяйственного назначения», что часто приводит к очевидным юридическим противоречиям. Находящиеся в
государственной или муниципальной собственности земли предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование исключительно органам государственной власти и
органам местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным), в ведении которых находятся
ООПТ. Земли могут быть изъяты на основании решения о создании или расширении
ООПТ. Отдельно могут применяться ограничения прав на землю в случае установленных особых условий охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, памятников природы, сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных. Выделяются также «особо
ценные» земли, в пределах которых имеются природные объекты, представляющие
особую научную, историко-культурную ценность (типичные или редкие ландшафты,
культурные ландшафты, сообщества растительных, животных организмов, редкие
геологические образования); на собственников, землепользователей, землевладельцев
и арендаторов таких участков возлагаются обязанности по их сохранению. Независимо от категории земель могут быть установлены «зоны с особыми условиями использования территорий», например, охранные зоны ООПТ, водоохранные (рыбоохранные) зоны и прибрежные защитные полосы, часто к ним относят памятники природы.
На «землях природоохранного назначения» допускается ограниченная хозяйственная
деятельность в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов РФ, «могут образовываться территории традиционного природопользования» (ТТП) этих народов.
ТТП в кодексе рассмотрены как участки, имеющие значительные ограничения
в хозяйственной деятельности, но не относящиеся к ООПТ с декабря 2013 г. после
принятия закона об изменениях в законодательстве. Эти земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, также «могут быть предоставлены в безвозмездное пользование лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, и их общинам в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности». Использование этих земель «может осуществляться без предоставления земельных участков и
установления сервитута, публичного сервитута», если на них осуществляется деятельность в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйственной
деятельности и промыслов коренных малочисленных народов.
Закон о ТТП. В отличие от Монголии, где вся скотоводческая деятельность местного населения признана традиционной, независимо от национальной принадлежности, в России принят специальный закон «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ». Одна из целей закона – сохранение на ТТП биологического разнообразия. ТТП
признаются «особо охраняемыми территориями» федерального, регионального или
местного значения. Здесь допускаются отдельные виды хозяйственной деятельности,
не нарушающие правовой режим ТТП.
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Законы об ООПТ в обеих странах являются основными, определяющими формирование территориальной охраны природы. Причем в России и Монголии изначально приняты похожие системы классификации для общегосударственных ООПТ,
но региональные или местные ООПТ в России также имеют собственную классификацию, а в Монголии – это одна категория для каждого уровня. Общегосударственные
ООПТ включают соответственно в России и Монголии: заповедники/строго охраняемые территории, национальные парки, заказники федерального значения/природные
резерваты, памятники природы федерального значения/памятники. Региональные
ООПТ включают: природные парки, заказники регионального значения и др. / ООПТ
аймака. К местным охраняемым территориям отнесены категории, определяемые региональными законами об ООПТ/ООПТ сомона.
В России охранные зоны вокруг ООПТ предусмотрены только для «заповедников, национальных парков, природных парков и памятников природы». В Монголии
принят специальный закон «О буферных зонах ООПТ». Они могут быть созданы вокруг любых ООПТ, причем для совместного управления представителями всех землепользователей создается специальный совет буферной зоны и фонд для ее финансирования. Закон об ООПТ Монголии также дополняется специальным законом «О запрете добычи полезных ископаемых в истоках рек».
Функциональное зонирование в России предусмотрено только для национальных и природных парков, а в Монголии – для строго охраняемых территорий и национальных парков. Таким образом, природоохранный режим монгольских заповедников больше похож на режим российских национальных парков или международных
биосферных резерватов; они могут дифференцировать природоохранный режим на
следующие зоны: 1) нетронутая (неизмененная); 2) особо охраняемая (возможна биотехническая деятельность, устранение ущерба от стихийных бедствий); 3) ограниченного доступа (разрешены санитарная рубка, строительство кемпингов временного
пребывания, сбор отдельных лекарственных и пищевых растений и плодов местными
жителями, посещение святых мест). Следует отметить, что близость самого крупного
города Монголии к строго охраняемой территории «Богд-Хан-Уул» привела к существенным нарушениям природоохранного режима этой ООПТ: возникли целые городские микрорайоны, поля для гольфа, горно-лыжные трассы, значительно увеличилось число туристских баз и баз отдыха. Здесь изменились природные условия
[7], сократились площади и качество лесов [6]. Для российских заповедников, которым присвоен статус «биосферных заповедников», может выделяться специальный
биосферный полигон «в целях проведения научных исследований, государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды),
а также апробирования и внедрения методов рационального природопользования,
не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы».
Все памятники в Монголии подразделяются на «памятники природы» и «памятники истории и культуры». В России памятники природы ранее классифицировались по
профилям: геологический, геоморфологический, ботанический, зоологический, гидрологический, ландшафтный, комплексный и т. п. Подобная норма в настоящее время из
закона исключена, хотя в границах национальных и природных парков могут выделяться «памятники истории и культуры» как участки с особой охраной.
В России в границах ООПТ могут находиться населенные пункты, что вызывает сложности как в управлении охраняемой природной территорией, так и проблемы с
развитием поселков. Такая ситуация наблюдается, например, в Прибайкальском национальном парке (Иркутская область), но в наиболее характерном виде проявляется
в Тункинском национальном парке (Республика Бурятия) [2, 3]. В Монголии населенные пункты в состав ООПТ не включаются.
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Посещение российских ООПТ физическими лицами, не проживающими в их
границах, может быть как бесплатным, так и с оплатой, причем размер оплаты определяется Министерством природных ресурсов и экологии РФ. В Монголии за посещение любых общегосударственных ООПТ взимается плата.
В обоих законах декларируется приоритет международного права над национальным. Монголия строго придерживается установленного приоритета, тогда как
Россия совсем решила им пренебречь, приняв в 2020 г. закон «О приоритете Конституции РФ над решениями международных организаций и судов». В Законе об ООПТ
Монголии специальная статья посвящена трансграничным и приграничным ООПТ, а
также привлечению к их охране пограничников. Между Сибирью и Монголией есть
функционирующие и планируемые трансграничные ООПТ [1], но в российском законодательстве они не упоминаются, в отношении них не оговорены условия их сохранения, участия в охране пограничной службы и другие вопросы функционирования.
В монгольском законе об ООПТ к финансированию охраняемых территорий
помимо бюджетных и полученных от посетителей средств, которые год от года увеличиваются [4], могут привлекаться любые законные пути экономической поддержки,
включая международные фонды и зарубежные частные пожертвования. В России с
2020 г. зарубежное финансирование ООПТ прекращено законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления
дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности». В российском законе об ООПТ и в целом в природоохранном законодательстве нет полноценного обсуждения функционирования охраняемых природных территорий международного значения в соответствии с международными конвенциями, ратифицированными нашей страной (объекты всемирного природного наследия, биосферные резерваты, трансграничные ООПТ, ключевые орнитологические, ботанические, почвенные территории), исключение – постановление Правительства РФ «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции
о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в
качестве местообитаний водоплавающих птиц», в котором просто приведен их перечень без обсуждения особого природоохранного режима. Режим упомянутых ранее
«биосферных заповедников» в российском законодательстве не имеет общих правил,
отдан для принятия самостоятельного решения дирекциями ООПТ и отражается только в их положениях.
В целом территориальную охрану природы Сибири и Монголии к настоящему
времени объединяют только трансграничные охраняемые территории межгосударственного уровня. В частности, это «Алтай» (включает казахстанский национальный
природный парк «Катон-Карагайский» и российский биосферный заповедник «Катунский»; пока не вошли в его состав монгольский национальный парк «Алтай-ТаванБогд» и китайский строгий природный резерват «Ханас»); «Убсунурская котловина»
(входят российский заповедник «Убсунурская котловина» и монгольские строго охраняемая территория «Увс-Нуур» с подчиненным ей резерватом «Тэсийн-Голын-СавГазар»); «Даурия» (заповедник «Даурский» с подчиненными заказниками федерального
значения «Цасучейский Бор» и «Долина Дзерена», монгольская строго охраняемая территория «Монгол-Дагуур» и китайский строгий резерват «Далайнор»). На финише процесса организации находится «Истоки Амура» (российские биосферный заповедник
«Сохондинский» и заказник регионального значения «Горная Степь» и монгольский
национальный парк «Онон-Балдж»). Между Россией и Монголией планируются следующие ТГОПТ: «Сайлюгем», «Дэлгэр-Мурэн», «Саянский перекресток», «От Хубсугула до Байкала», «Селенга», «Хэнтей-Чикойское нагорье» [1]. В остальном развитие
и структура размещения ООПТ заметно отличаются.
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Законы об особо охраняемых природных территориях в Монголии были приняты в 1994 г., а в России – в 1995 г.; главные законы о земле вступили в силу соответственно в 2002 и 2001 гг. По истечении более 20 лет их правоприменения и законодательных изменений можно заключить, что законы Монголии в области территориальной охраны природы даны в кратких формулировках, максимально приближенных к
повседневной деятельности ООПТ. В России подобные законы, несмотря на их многословность и проблемы правоприменения, а также на вносимые без обоснованной
природоохранной логики изменения, на практике очень ограниченно позволяют решать актуальные задачи функционирования охраняемых территорий и населения,
живущего в границах и на охранных зонах ООПТ. Характерным примером могут
быть статьи законов о переводе земель, когда за все годы только в нескольких случаях
земли иных категорий переводились в земли ООПТ в региональных охраняемых территориях.
Распределение ООПТ по территории Сибири во многом связано со сложившимися со времен ее освоения местами заселения и основными транспортными магистралями. Заметным исключением является обладающая одним из самых высоких процентов занятых ООПТ площадей Республика Саха (Якутия), что прямо связано с деятельностью специального Министерства охраны природы. Министерство природных
ресурсов и экологии РФ в самом наименовании несет антагонистические виды деятельности. Монголия наделяет Министерство окружающей среды и туризма полной
ответственностью за все разделы природоохранной деятельности, включая ООПТ, а
все, что относится к освоению и добыче природных ресурсов, закреплено за иными
ведомствами, причем возникающие пересечения и противоречия решаются на правительственном уровне. Такая самостоятельность позволяет на регулярной основе в течение двух десятилетий создавать новые ООПТ, иметь планы и государственные программы развития сети ООПТ, последовательно реализующиеся. Можно отметить
практически равномерное распределение ООПТ по всей территории Монголии и постоянное выполнение работ по расширению действующих и обоснованию организации новых ООПТ.
Подготовлено в рамках выполнения проекта РФФИ и Министерства окружающей среды и туризма Монголии № 20-55-44023.
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ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
На примере города Улан-Удэ рассмотрены особенности распределения прямой
солнечной радиации в январе и июле по склонам разной ориентации и крутизны, что
является одной из причин возникновения микроклиматических различий в условиях
изрезанного рельефа. На территории города выделяются привершинные поверхности
водоразделов (уклон 10° и более, перепады высот 250 м и более) с наибольшими отклонениями сумм прямой радиации на примыкающих склонах, которые поддерживают усиление стоковых процессов и отличаются умеренно благоприятными условиями
для рассеивания примесей. Самые низкие температуры воздуха в днищах долин Уды
и Селенги, обусловленные крайним замедлением стоковых процессов и интенсивным
радиационным выхолаживанием, способствуют формированию застойных явлений и
характеризуются как очень неблагоприятные условия для рассеивания примесей. Состояние атмосферного воздуха средних и нижних частей склонов с множеством долин
разной ориентации и выровненных поверхностей (уклон 2–10°, разность высот от 70
м до 300 м и более), заметными колебаниями микроклиматических параметров в целом характеризуется неблагоприятными условиями для рассеивания примесей.
Ключевые слова: прямая солнечная радиация, микроклиматические различия,
рельеф, сток воздуха по склону, экологическое состояние атмосферного воздуха.
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NATURAL AND CLIMATIC FACTORS IN THE FORMATION
OF THE ECOLOGICAL STATUS OF THE ATMOSPHERIC AIR
OF URBANIZED TERRITORIES IN THE BAIKAL REGION
Using the city of Ulan-Ude as an example, we examine some features in the distribution of direct solar radiation for January and July on slopes of different aspects and steepness, which is one of the causes for the emergence of microclimatic differences in conditions of rugged topography. The territory of the city clearly shows near-summit surfaces of
the watershed divides (with a slope of 10° or more, and height differences of 250 m or
more) with the largest deviations of the amounts of direct radiation on the adjacent slopes
which support an enhancement in downflow processes and are distinguished by moderately
favorable conditions for air pollution dispersion. The lowest air temperatures in the valley
bottoms of the Uda and Selenga, caused by an extreme deceleration of downflow
processes and by an intense radiation cooling, contribute to the development of stagnant
phenomena and are characterized as very unfavorable conditions for air pollution dispersion. The status of the atmospheric air over the middle and lower parts of the slopes with a
large number of valleys of different orientation and planation surfaces (with a slope of
2‒10°, and height differences varying from 70 to 300 m or more) and noticeable fluctua-
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tions of microclimatic parameters are generally characterized by unfavorable conditions
for air pollution dispersion.
Keywords: direct solar radiation, microclimatic differences, topography, downslope
air flow, ecological status of the atmospheric air.
Территория Байкальского региона характеризуется сложным горным долинно-котловинным рельефом, который выступает одним из факторов, формирующим
климатические ресурсы. Устойчивое развитие урбанизированных территорий в таком типе рельефа тесно связано с их природно-климатическими особенностями в
связи с тем, что качество атмосферного воздуха в них определяется совокупной
способностью атмосферы к самоочищению и объемов поступления в нее загрязняющих веществ.
Следует отметить, что индекс загрязнения атмосферы Улан-Удэ в течение десятилетий характеризуется как высокий и очень высокий. Ежегодно отмечается превышение гигиенических нормативов по 4–6 загрязняющим веществам (бенз(а)пирен,
формальдегид, диоксид азота, взвешенные частицы мелких фракций РМ10 и РМ2,5)
несмотря на существенное (на 30 %) снижение выбросов от стационарных источников
[1; 4]. В зимние месяцы ситуация значительно хуже. Так, максимальная из среднемесячных концентраций бенз(а)пирена в декабре 2013 г. достигала 25 ПДК.
В условиях Азиатского антициклона отмечается значительное замедление процессов рассеивания примесей загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Между
тем микроклиматические различия горно-долинных территорий существенны и их учет
может способствовать улучшению условий проживания населения.
Для выявления микроклиматических различий и условий формирования экологического состояния атмосферного воздуха города Улан-Удэ с использованием радарной топографической съемки SRTM-4 была создана цифровая модель рельефа исследуемой территории. На ее основе были получены модели экспозиции (по четырем главным экспозициям север, юг, восток, запад) и крутизны склонов. Участки склонов относились к одной из экспозиций, в зависимости от величины угла между касательными к
горизонталям и азимутами соответствующих сторон света.
При анализе микроклиматических различий учитывалась глубина расчленения
рельефа – расстояние по вертикали между двумя денудационными уровнями, и были выделены формы рельефа: ровные места и относительные понижения рельефа, плоские водоразделы и вершины, склоны различной крутизны. Участки, имеющие крутизну менее
2°, относились к ровным местам, пониженным или повышенным.
Изменения прихода прямой солнечной радиации в условиях изрезанного рельефа рассмотрены на основе цифровых моделей экспозиции и крутизны склонов. Выполнена количественная оценка прихода прямой солнечной радиации (в январе и июле) на склоны разной крутизны (5, 10 и 20°) и экспозиции (северная, южная, восточная, западная). Расчеты сумм радиации, поступающей на склоны в ясные дни, проведены согласно методикам ГГО [2; 5].
Для характеристики условий стока воздуха со склонов и из зон застоя мы учитывали линии стока холодного воздуха согласно методике [2]. Нами на территории
города были выделены пониженные участки (ровные места, с которых сток воздуха
отсутствует), привершинные поверхности водоразделов (примыкающая к водоразделам зона с линиями стока длиной 0–500 м) и как промежуточная зона выделились
средние и нижние части склонов.
Особенности рельефа в пределах Иволгино-Удинской впадины, вытянутой в
субширотном направлении и ограниченной хребтами (с северо-запада – Хамар-Дабан, с
севера – Улан-Бургасы, с юга – Ганзуринский и Цаган-Дабан), оказывает существенное
влияние на условия для самоочищения атмосферы города Улан-Удэ.
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Небольшое количество осадков (264 мм в год), высокая повторяемость штилей (38 % в год) и низкая средняя годовая скорость ветра (2,6 м/с) препятствуют
вымыванию и рассеиванию примесей (Научно-прикладной, 1989). Самоочищение
атмосферы при таких климатических характеристиках крайне низкое. Кроме того,
на локальном уровне долинно-котловинный рельеф может вносить свои коррективы
путем влияния на площадь воздухосбора, интенсивность стока и застоя воздуха в
понижениях рельефа.
В границах города на северном макросклоне хребта Цаган-Дабан ориентация
водоразделов направлена с северо-запада на юго-восток (с превышением высот до
847,7 м над уровнем моря). На противоположном, южном макросклоне хребта УланБургасы (с превышением высот до 990,7 м над уровнем моря) ориентация водоразделов более сложная. Вдоль Уды они ориентированы с юго-запада на северо-восток,
вдоль Селенги – в основном с запада на восток, а также – с юга на север и северовосток.
На территории исследования южный макросклон хребта Улан-Бургасы характеризуется более крутыми уклонами (5–10° и более, местами до 15–25°), в отличие от
сравнительно выположенных северных склонов хребтов Ганзуринский и Цаган-Дабан
(преимущественно 5–10°).
Наиболее полно влияние рельефа на микроклиматические особенности города
отражают пространственные различия прихода прямой радиации на склоны окружающих хребтов.
В июле приход прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность
составляет 352 МДж/м² [3]. На южных склонах крутизной до 20° заметен рост (выше
106 %), на северных, напротив, снижение (менее 90%) от радиации на горизонтальную поверхность. Различия в приходе радиации на склоны разной экспозиции и крутизны составляют 81МДж/м².
В январе на горизонтальную поверхность поступает 58 МДж/м² прямой солнечной радиации. Различия в приходе радиации на склоны разной экспозиции и крутизны увеличиваются до 136 МДж/м². Для южных склонов крутизной 10° и 20° характерно ее повышение (более 106 %). Уменьшение к северным склонам притока прямой
радиации относительно ровного места составляет от 70 % при крутизне 10°, вплоть до
ее отсутствия при крутизне 20°.
Столь резкие изменения в приходе прямой радиации, особенно зимой, будут
сказываться на теплоэнергетических ресурсах, на склонах разной экспозиции и крутизны и, соответственно, на микроклиматических различиях.
Кроме того, ориентация водоразделов, частично совпадающая с наиболее частой повторяемостью западных (22 %) и восточных (20 %) ветров, безусловно, усиливает влияние радиационных и геоморфологических факторов на интенсивность температурных различий днища долины и склонов хребта Улан-Бургасы. На северном
макросклоне хр. Цаган-Дабан, имеющем выраженное северо-западное направление
водоразделов, напротив, преобладающие западные (22 %) и северо-западные (24 %)
потоки служат замедлению стоковых процессов.
На территории города выделяются привершинные поверхности водоразделов
(уклон 10° и более, перепады высот 250 м и более) с наибольшими отклонениями
сумм прямой радиации на примыкающих склонах, которые поддерживают усиление
стоковых процессов и отличаются умеренно благоприятными условиями для рассеивания примесей.
Самые низкие температуры воздуха в днищах долин Уды и Селенги, обусловленные крайним замедлением стоковых процессов и интенсивным радиационным
выхолаживанием, способствуют формированию застойных явлений и характеризуются как очень неблагоприятные условия для рассеивания примесей.
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Состояние атмосферного воздуха средних и нижних частей склонов с множеством долин разной ориентации и выровненных поверхностей (уклон 2–10°, разность
высот от 70 м до 300 м и более), заметными колебаниями микроклиматических параметров в целом характеризуется неблагоприятными условиями для рассеивания примесей.
Таким образом, общность процессов циркуляции атмосферы, обусловленных
географическим положением и характером рельефа, предопределяет необходимость
типизации горных долин урбанизированных и вновь осваиваемых территорий по их
влиянию на микроклимат и экологическое состояние атмосферного воздуха с целью
улучшения условий проживания населения.
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
АКТИВНОГО ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЗЛОМА В МОНГОЛИИ
Район исследования Могод принадлежит к одному из сейсмически активных
районов и районов сейсмической опасности, который находится в районе города УланБатор. Поэтому определение активной структуры разлома является одной из важных
проблем монгольского сейсмолога. Целью данного исследования является определение
субструктур активного разлома в результате землетрясения с использованием сейсморазведки. Мы выполнили профиль длиной 200 м, используя метод отраженной сейсмики МОГТ. Для обработки данных мы использовали программу RadExPro для полосовой
фильтрации с частотой 5–80 Гц, прогнозирующей деконволюции с 2000–4000 мс, NMO
и миграции с 1500 м/с, чтобы улучшить отношение сигнал / шум и получить лучшие
результаты. Результаты исследования показывают, что этот палеосеймический разлом
имеет долгопериодные характеристики смещения, связанного с землетрясением. Сейсмический профиль в разломе Могод показывает разлом под большим углом, который
распространяется вверх в четвертичные отложения, а глубина варьируется от 5 до 60 м.
После получения результатов сейсморазведочных работ мы объединили структуры
вблизи поверхности с фотомозаикой стенок траншеи.
Ключевые слова: съемка сейсмических отражений, разлом Могода, геофизика, обработка сейсмических данных, NMO.
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APPLICATION OF SEISMIC EXPLORATION FOR STUDYING AN ACTIVE
TECTONIC FAULT IN MONGOLIA
Study area, Mogod is one of seismically active regions, which is located near of the
Ulaanbaatar city. Therefore, the determination of the active structure of the fault is one of the
important problems of Mongolia. The purpose of this study is to determine substructures of an
active fault using seismic survey. We have completed a 200 m profile using the CDP reflected
seismic method. For data processing, we used the RadExPro program for bandpass filtering
from 5-80 Hz, predicting deconvolution from 2000–4000 ms, NMO and migration from 1500
m/s to improve the signal-to-noise ratio and get better results. The seismic profile in the Mogod Fault shows a high angle fault that propagates upward into Quaternary deposits, and the
depth ranges from 5 to 60 m. After receiving the seismic survey results, we compared results
with other geophysical method and with the photomosaic of the trench walls.
Keywords: seismic reflection survey, Mogoda fault, geophysics, seismic data
processing, NMO.
Введение. Могодское землетрясение (Mw = 7,0) 5 января 1967 года является
крупнейшим недавним землетрясением в регионе Могод и было расположено
примерно в ~260 км от Улан-Батора, недалеко от северо-восточного края поднятия
Хангай.
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Могод представляет собой
сумму провинции Булган на севере
Монголии, как показано на рис. 1.
Население составляет 2654 чел., и оно
славится своими горячими источниками и природой. Сумма находится
примерно в 131 км от центра провинции Булган и в 340 км от города УланБатор. 5 января 1967 года произошло
сильное землетрясение в 50 км от этой
суммы и разрушены здания. Его дрожание ощущалось жителями города
Улан-Батора из-за его близости к городу [4].
Цели исследования. Целью
данного исследования является выяснение применимости сейсморазведки
для изображения субструктур разлома в условиях прибора которая используется в институте.
Рис. 1. Площадь изучения
Задачи исследования. Перед сейсмическим методом разведки были поставлены две задачи:
1. Определение характера преломляющей границы, характеризующейся резкими формами рельефа – впадинами и выступами, имеющими небольшую горизонтальную протяженность;
2. Построение сейсмического разреза и сравнение результатов с другими результатами.
Сбор и обработка данных. Сейсмическая разведка проводилась на 48
каналах «Summit II Compact». Summit II
Compact – это система сбора сейсмических данных для измерений с малой
сейсмической скоростью, скважинной
томографии и исследований VSP.
Мы использовали механический
молот PEG40, который установлен на
грузовике для источника энергии и 4,5
Гц для геофонов для приемника (рис. 2).
Рис. 2. Инструменты для полевых работ

Приемники (4,5 Гц геофоны) были размещены с шагом 2
м вдоль профиля. Общая длина профилей составила 150 м (рис.
3). Обработка наблюдений производилась в программе Radexplorer и следовала стандартной последовательности обработки наборов малоглубинных сейсмических данных с общей средней точкой [2; 3]. При предварительной обработке полевых данных использова136

лись следующие функции: статическая коррекция, усиление трассы, деконволюция, полосовой фильтр, выравнивание трассы и редактирование трассы. Статические поправки на
высоту и рефракцию использовались для корректировки статических временных сдвигов
на каждой сейсмической трассе, вызванных топографической изменчивостью и латеральными изменениями толщины слоя выветривания, соответственно. Для статики высот отметки точек взрывателя и приемников были получены из монгольской ЦМР, где самая
низкая отметка на сейсмическом разрезе была установлена в качестве исходной точки [1].
Мы использовали полосовую фильтрацию с частотами 5–80 Гц, прогнозирующую деконволюцию с частотой 800–1200 мс, чтобы улучшить отношение сигнал/шум.

Рис. 3. Сейсмический профиль

Результаты. На полученном разрезе слой охватывает приповерностную часть
среды до глубин 50–60 м и отличается сильной изменчивостью скоростей (V = 600–
2300 м/c). Для палеосейсмического анализа пройдена траншея на разломе. Сравнивая
результаты других геофизических методов с сейсмическим разрезом, мы видим, что
результаты расчетов очень хорошо согласуются друг с другом (рис. 4, 5). В электроразведке получен разрез до глубины 30 м и синий цвет обозначает высокое удельное
сопротивление, что означает, что зона разлома находится в этой зоне (рис. 5).

Рис. 4. Сравнение сейсмического разреза с фото cmены траншеи
(красные линии-зоны разломов)

Рис. 5. Сравнение сейсмического разреза с результатом электроразведки
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Выводы. В этом исследовании был получен неглубокий сейсмический разрез
50–60 м с использованием МОГТ. Наблюдаются слои осадочных пород глубиной до
5–9 м, но точность определения верхнего поверхностного слоя низкая из-за особенностей сейсмического метода отраженных волн. Это связано с тем, что чем ближе сейсмическая волна к поверхности, тем больше количество отраженных волн. На разрезе
наблюдалось уменьшение отражений ниже 50–60 м.
Зоны разломов в геоэлектрическом разрезе совпадают с областями разломов в
сейсмическом разрезе. Это исследование помогает получить информацию о более
глубинном разломе.
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СОТРУДНИЧЕСТВО МОНГОЛЬСКИХ И РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД МОНГОЛИИ
В статье описаны основные моменты сотрудничества гидрогеологов Института
земной коры СО РАН с монгольскими специалистами в исследованиях минеральных
вод Монголии. За период совместных исследований детально обследованы источники, на базе которых функционируют курорты. Организован ряд экспедиций на источники, расположенные в отдаленных труднодоступных местах. Составлена Карта минеральных вод Монголии, на которой показаны основные гидроминеральные провинции холодных углекислых, термальных азотных и соленых вод. Особо выделены
озерные комплексы. Проведены работы для расширения гидроминеральной базы
курорта Шивэрт и по поискам термальных вод для организации теплоснабжения
аймачного центра г. Цэцэрлэг. По результатам исследований составлена карта гелиеносности подземной гидросферы Монголии, опубликованы статьи и монографии, защищено ряд диссертаций и представлены доклады на различных международных форумах. Выражается надежда на продолжение плодотворного сотрудничества российских и монгольских ученых с целью дальнейшего развития сети лечебных учреждений страны и для поисков решения фундаментальных проблем гидрогеологии и гидрогеохимии.
Ключевые слова: термальные воды, гидроминеральная база, Карта минеральных вод, курорты, гелий.
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COLLABORATION OF MONGOLIAN AND RUSSIAN SCIENTISTS
IN THE INVESTIGATIONS OF MINERAL WATERS IN MONGOLIA
In this article the main moments of collaboration between hydrogeologists from Institute of the Earthʹs Crust SB RAS and Mongolian specialists on the investigations of
mineral waters in Mongolia is described. At the time of joint investigation the springs,
which are the base of health resorts, was investigated in detail. The number of expeditions
to springs, which located at the distant unaccessible places, was organized. The Map of
mineral waters of Mongolia was composed. There are shown the main hydromineral provinces – cold carbonic, thermal nitrogen and salt waters. The lake complexes was selected
particularly. The operations to extension of hydromineral base of health resort Shivert and
to prospecting of thermal waters for organization of heat supply of regional centre Tsetserleg was executed. On the results of this investigations the map of heliumness of under139

ground hydrosphere in Mongolia was composed, a few articles and monographies was
published, the number dissertations was defended and a few papers on the different international forums was presented. The hope to continuation of fruitful collaboration between
Russian and Mongolian scientists for the aim to further development of the net of medical
organizations and for solutions of thorough problems of hydrogeology and hydrogeochemistry was expressed.
Keywords: thermal waters, hydromineral base, Map of mineral waters, resorts, helium.
Территория Монголии богата различными полезными ископаемыми, среди которых особое место занимают минеральные воды. С давних времен целебные источники («аршаны») пользуются огромной популярностью, считаются священными и
ежегодно посещаются тысячами людей. Изучение закономерностей распространения
минеральных вод, формирования их ресурсов и состава, а также вопросы организации
бальнеологического использования являются весьма актуальной задачей.
Планомерные исследования минеральных вод Монголии начались в первой половине ХХ века работами российских (советских) геологов М.А. Усова, В.А. Смирнова, Н.И. Толстихина, позднее – Н.А. Маринова, В.Н. Попова и др. и их монгольских
коллег О. Намнандоржа, Ш. Цэрэна, Ѳ. Нямдоржа. Первый официальный санаторий в
Монголии был открыт в 1932 г. на базе термального источника Ероо. Позднее были
организованы лечебницы Гурван-Нуур, Отгон-Тэнгэр, Жанчивлин, Шаргалжут и санаторий «Оргил» в Улан-Баторе.
В 1971 г. исследованиями минеральных вод Монголии начали заниматься
Е.В. Пиннекер и Б.И. Писарский – гидрогеологи Института земной коры СО АН
СССР. В составе гидрохимического отряда Комплексной Советско-Монгольской
Хубсугульской экспедиции они обследовали большое количество проявлений минеральных вод по всей территории страны. По результатам исследований в 1976 г. была
издана монография «Геохимия подземных минеральных вод МНР».
Идейным вдохновителем и научным руководителем совместных российскомонгольских исследований минеральных вод был Б.И. Писарский. До начала 90-х
годов ХХ века гидрогеологические работы проводились в составе Совместной Советско-Монгольской геофизической экспедиции, позднее – в рамках сотрудничества ИЗК
СО РАН с Институтом химии и химической технологии МАН и Санаторнокурортным обществом Монголии. Кроме авторов настоящего сообщения в экспедициях в разное время принимали участие В.М. Вострецов, В.С. Лепин, Ю.И. Кустов,
Л.Л. Шабынин, М.В. Папшев, А.В. Черемных, Б. Намбар, Д. Ганчимэг, Ц. Алтанцэцэг,
Б. Арьяадагва, П. Доржсурэн, Г. Онон, Д. Пурэвсурэн, О. Хурэлдаваа, Г. Одонтуяа.
Источники минеральных вод были обследованы в разных уголках Монголии: от Монгольского Алтая до р. Халхин-Гол, от озера Хубсугул до Южного Гоби. Были получены сведения о химическом, газовом и изотопном составе минеральных вод, их температуре и ресурсах. Вся информация легла в основу составления карт, а вышедшая в
свет в 2003 г. «Карта минеральных вод Монголии» (Б.И. Писарский, Б. Намбар,
Б. Арьяадагва), была включена в список основных достижений Иркутского научного
центра СО РАН.
Исключительное разнообразие природных условий Монголии определяет
развитие на ее территории различных типов минеральных вод. В соответствии с
принципами районирования минеральных вод, разработанными Н.И. Толстихиным и А.И. Дзенс-Литовским, здесь можно выделить три гидроминеральные провинции. К первой (щелочно-земельных вод, газирующих углекислым газом) относится восточная часть страны, расположенная в области мезозойской складчатости. Вторая (термальные воды, газирующие азотом) охватывает складчатые облас140

ти Хэнтэя, Хангая, Прихубсугулья и Монгольского Алтая, выходы гидротерм
приурочены к зонам активных разломов. Третья – гидроминеральная провинция
характеризуется развитием соленых вод. К ней относятся южные гобийские аймаки Монголии. Минеральные воды здесь вскрываются немногочисленными глубокими скважинами и имеются благоприятные перспективы расширения гидроминеральной базы за счет обнаружения вод с высокой минерализацией, предположительно метанового состава.
В настоящее время на территории Монголии известно о более, чем 200 проявлений минеральных вод, расположенных как вблизи населенных пунктов, так и в отдаленных труднодоступных местностях (Их-Онон, Естий, Ероо, Минж). Гидроминеральная база страны эксплуатируется как крупными санаториями (Оргил, Хужирт,
Ар-Жанчивлин, Овор-Жанчивлин), так и здравницами, которые активно развиваются
частными предпринимателями (Шиверт, Цэнхэр и др.). В течение последних 30 лет
совместным российско-монгольским коллективом гидрогеологов и гидрохимиков
проводились работы по оценке качественных и количественных характеристик минеральных вод ряда курортов по просьбам их владельцев. В частности, это курорты
Цэнхэр, Шивэрт, Чулуут, Шаргалжут (Хангай), Чихэрт (Монгольский Алтай), Галт
(Прихубсугулье).
Особое место среди гидроминеральных богатств Монголии занимают соленые
озера. Озерные комплексы представляют собой сочетание лечебных грязей (пелоидов) и жидкой высокоминерализованной рапы, содержащей различные бальнеологически активные макро- и микрокомпоненты состава. Лечение на озерах носит, как
правило, стихийный характер.
В Дорнод аймаке было детально, с проведением разведочного бурения, обследовано уникальное проявление горячего пара Утаат-Минчуур. Генезис этого проявления до сих пор остается дискуссионным и требует дальнейшего изучения, так как существует две гипотезы об источнике тепла. Первая предполагает, что им является
подземный пожар угольных пластов, распространенных на этой территории, а согласно второй, тепло имеет эндогенный генезис.
Особенностям газового состава минеральных вод Монголии посвящена монография Б.И. Писарского и Д. Ганчимэг. Отдельное внимание в исследованиях было
уделено гелию, который является индикатором связи минеральных вод с глубинными
разломами, и составлена карта гелиеносности подземной гидросферы Монголии. По
данным о содержании гелия в термальных водах источника Могод предпринимались
попытки прогноза землетрясений.
Для расширения гидроминеральной базы курорта Шивэрт была пробурена
скважина, вскрывшая воду с температурой 66,9 °С. Для организации теплоснабжения
аймачного центра г. Цэцэрлэг проведены работы по поискам термальных вод с применением геофизических методов. Учитывая благоприятные перспективы вскрытия в
этом районе значительных запасов гидротерм, исследования в этом направлении необходимо продолжать.
Совместные работы по изучению гидроминеральных богатств Монголии являются примером международного сотрудничества, взаимообогащения знаниями и
практическими навыками. По результатам исследований ряд монгольских специалистов защитили диссертации: Н. Батсух, З. Энэбиш, П. Доржсурэн, Б. Арьяадагва, Ц.
Алтанцэцэг, Д. Ганчимэг.
За выдающийся вклад в изучение минеральных вод и подготовку национальных кадров профессор Б.И. Писарский был удостоен высокой правительственной награды Монголии – Ордена «Полярной звезды».
Несмотря на достигнутые результаты, степень изученности минеральных вод
Монголии остается недостаточной. Необходимо, в частности, отметить, что на терри141

тории Монголии не встречены углекислые термы, хотя вероятность вскрытия таких
вод имеется на крайнем востоке страны, в горах Хингана. Здесь, на смежной территории Китая, успешно функционирует курорт Халуун. Большие перспективы имеются
для организации теплоснабжения за счет термальных вод. Рапа некоторых соленых
озер может рассматриваться в качестве «жидкой руды» для добычи лития, брома и
других ценных компонентов. Представляется интересной возможность добычи углекислого газа, интенсивно выделяющегося в очагах разгрузки минеральных вод соответствующего типа.
Авторы выражают надежду, что плодотворное сотрудничество российских и
монгольских ученых на благо развития сети лечебных учреждений Монголии, а
также для решения фундаментальных научных проблем будет иметь дальнейшее
продолжение.
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Изложена история сотрудничества рентгено-физиков ИГУ и ИЗК СО РАН (Иркутск, Россия) и ЛЯИ (в настоящее время ЦЯИ) МонГУ (Улан-Батор, Монголия) в
период с 1976 г. по настоящее время. Обсуждены особенности методик рентгенофлуоресцентного анализа и перечислены исследуемые материалы.
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EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT AND APPLICATION
OF TECHNIQUES OF X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS
OF NATURAL MATERIALS
The history of cooperation between X-ray physicists from ISU and IEC SB RAS (Irkutsk, Russia) and LNR (currently CNR) MonSU (Ulaanbaatar, Mongolia) in the period
from 1976 to the present is described. The features of the X-ray fluorescence analysis techniques used are discussed and the materials under study are listed.
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Инициатором применения и развития рентгено-флуоресцентного анализа
(РФА) в Монголии был академик Н. Содном, в тот период ректор МонГУ. В конце
1975 г. Лаборатория ядерных исследований (ЛЯИ) получила в рамках проекта сотрудничества с МАГАТЭ рентгено-флуоресцентный спектрометр с полупроводниковым детектором фирмы Ортек (США). Во время очередного визита ректора ИГУ
проф. Н.Ф. Лосева в МонГУ в марте 1976 г. Н. Содном показал ему этот спектрометр
и попросил оказать помощь в организации исследований на этом приборе. Так в
1976 г. началось сотрудничество между ЛЯИ МонГУ и научно-исследовательским
институтом прикладной физики (НИИПФ) при ИГУ, в июне этого года с.н.с. НИИПФ
при ИГУ Ревенко А.Г. приехал в командировку в ЛЯИ МонГУ и наше сотрудничество
по-настоящему началось. Сотрудники ЛЯИ Б. Далхсурэн, Ш. Гэрбиш и П. Зузаан активно осваивали возможности нового спектрометра. Эта задача объединила нас на
долгие годы.
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При освоении прибора участники выбирали для своих исследований образцы
разного происхождения и химического состава. Вольфрамовые руды, почвы, горные
породы, растения, сахар из разных источников, мясо улара, кости динозавров, материал окаменевшего дерева, образцы древней керамики. С 1977 г. работа выполнялась в рамках программы совместных работ ИГУ и МонГУ «Разработка методик
количественного анализа для рентгеновского спектрометра с полупроводниковым
детектором». В этот период в Монголии бурно развивались геологические исследования. Это требовало развития аналитической базы, освоения современных методов
определения химического состава горных пород, руд и отложений. РФА потенциально соответствовал этим задачам [7; 1]. Однако для его успешного применения
необходима была разработка методик анализа, обеспечиваю-щих необходимые метрологические параметры.
С 1976 г. разработаны и успешно применяются несколько вариантов способов
РФА для оценки химического состава образцов природных материалов и полезных
ископаемых. Это вариант способа внутреннего стандарта для одновременного определения элементов от V до Mo [11, 12; 16, 17], определение Nb, W и Sn в геологических пробах [4, 6], определение ряда элементов в пробах полиметаллических руд,
почв и горных пород [14], методики определения РЗЭ и их суммы [8; 23], рентгенофлуоресцентный метод определения урана [19], методики исследования биологических материалов [1, 13; 24], варианты способа стандарта-фона [3, 4; 24, 25] и способа
фундаментальных параметров с использованием линий рассеяния [4; 2]. В ходе разработки теории метода создана математическая модель для детального объяснения
взаимодействия испускаемого источником рентгеновского излучения с атомами образца, детектора и других частей спектрометра и получено уравнение, выражающее
их взаимосвязь. Это позволило объяснить физическую природу возникновения фона в
низкоэнергетической области рентгеновского спектра и соотношение интенсивностей
рентгеновской флуоресценции для линий K- и L- серий [15; 5; 9–11].
Многие разработки, выполненные в ходе совместных исследований, нашли
применение в практике научно-исследовательской работы ученых Монголии и России. Практическая направленность этих исследований отражена в тематике диссертаций, подготовленных в ходе совместной работы:
1985 г. – П. Зузаан «Исследование и разработка методик РФА природных материалов» (н. рук. Н. Содном и А.Г. Ревенко);
1989 г. – Ш. Гэрбиш «Исследование и разработка ядерно-физических методов
элементного анализа углей и природных минералов» (н. рук. Н. Содном);
1993 г. – Б. Эрдэв «Исследование радиоактивности и микроэлементов в воздухе
ядерно-физическим методом» (н. рук. проф. Б. Далхсурэн и доцент Ш. Гэрбиш);
2001 г. – О. Болормаа «Изучение источников погрешностей и разработка методик РФА биосубстратов» (н. рук. проф. А.Н. Смагунова);
2004 г. – Ж. Баярмаа «Разработка и применение метода РФА с ПВО для определения токсичных и биогенных элементов в питьевой воде и продуктах брожения»
(н. рук. Ш. Гэрбиш и проф. Б. Далхсурэн);
2005 г. – А.Ю. Портной «Взаимодействие излучения с веществом при формировании сигнала и фона в рентгено-флуоресцентной аппаратуре» (н. рук. проф. Г.В.
Павлинский);
2014 г. – А. Каривай «Разработка рентгено-флуоресцентного метода для анализа редкоземельных и полиметаллических руд Монголии» (н. рук. проф. П. Зузаан и
Ц. Амартайван).
П. Зузаан в 2007 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Развитие рентгено-флуоресцентного и активационного методов анализа природных материалов» (н.
консультанты проф. Ю.П. Гангрский и А.Г. Ревенко). В диссертации обобщен опыт
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разработки комплекса методик рентгено-флуоресцентного определения содержаний
элементов в горных породах, рудах, почвах, растительных материалах и промышленных продуктах, в частности, в технологических продуктах ГОКа «Эрдэнэт».
Накопленный опыт Б. Далхсурэн, Ш. Гэрбиш и П. Зузаан передавали молодым
рентгенофизикам (С. Даваа, Н. Гансух, Ж. Баярмаа, Т. Амартайван, Г. Дамдинсурэн,
Д. Болортуяа, Н.Отгонпурэв и др.). Важным результатом использования РФА в Монголии и внедрения новых инструментов и новых методологий стало обучение специалистов. РФА является одним из факультативных курсов в учебной программе по
ядерным технологиям в Национальном университете Монголии и является основным
содержанием курсов повышения квалификации для специалистов промышленных
предприятий, использующих методы РФА. Отметим, что кроме кандидатских диссертаций по РФА выполнено более 20 магистерских диссертаций и около 50 дипломных
проектов бакалавриата. Около 50 специалистов горнодобывающей компании «Эрдэнэт» прошли обучение в области РФА.
Рис. 1. ЭДРФ спектрометр фирмы
Ортек, 1975. Источники 241Am,
109
Cd; Ge(Li)-,
Si(Li) – детекторы

В 2006 г. в Улан-Баторе была организована первая международная конференция по РФА. Она посвящалась 30-летию начала совместных исследований. В последующем такие конференции проводились каждые 3 года (2009, 2012, 2015, 2018 гг.)
[Ревенко, 2006; Revenko, 2012,2015] (рис. 2). К сожалению, в 2021 г. из-за коронавируса VI конференция перенесена на 2023 г. В 2010 г. подготовлен специальный Российско-Монгольский номер журнала «X-Ray Spectrometry» [Revenko, 2010].
В рамках сотрудничества Национального университета Монголии и ИГУ для
оказания профессиональной помощи и проведения совместных экспериментов в
Улан-Батор приезжали многие специалисты из России: А.Н. Смагунова, Л.А. Берковиц, Г.В. Павлинский и др. За этот период 5 сотрудников ЦЯИ НУМ прошли долгосрочное обучение или краткосрочную стажировку в ИГУ.
В настоящее время современное рентгено-флуоресцентное оборудование, помимо ЦЯИ, успешно применяется на монголо-российском совместном предприятии «Горнодобывающая корпорация Эрдэнэт» с 1977 г., в Центральной геологической лаборатории (начало работ в 80-е годы XX века), в Монгольском научно-техническом университете, в криминалистике и ряде небольших лабораторий.
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Рис. 2. Общее фото участников 3 Международной конференции
по рентгеновскому анализу, 2012 г., Улан-Батор
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НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
И ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В НЕКОТОРЫХ
ТУРИСТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ МОНГОЛИИ
Новизна доклада состоит в том, что в нем критикуется классическая трактовка
понятия «земля» как совокупности физических объектов. А мы предлагаем в этом
докладе новый подход о том, что земля неразрывно связана с человеческой культурой
и обществом, поэтому ученым необходимо учитывать, чего хотят жители района, с
одной стороны, и чего хотят посредники, с другой, причем не только с участием государства, но и с гражданским обществом и с гражданами. Значение этого доклада заключается в расширении дальнейшего сотрудничества между междисциплинарными
исследованиями и естественными и социально-гуманитарными науками.
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A NEW TREND IN GEOGRAPHICAL PHILOSOPHY AND ENVIRONMENTAL
ISSUES IN SOME TOURIST REGIONS OF MONGOLIA
The novelty of our paper lies in the fact that it criticizes the classical interpretation of
the concept of «place» as a set of physical objects. And we offer in this paper a new approach that the place is inextricably linked with human culture and society. Therefore, scientists need to take into account what the residents of the place want, on the one hand, and
what the intermediaries want, on the other, not only with the participation of the government, but also with civil society and citizens. The significance of this paper lies in the expansion of further cooperation between interdisciplinary research and the natural and social
sciences and humanities.
Keywords: place, culture, society, human, nature.
Мы в недавних научных работах изучали и пытались выяснять философские
основы понятия «устойчивое развитие». И пришли к выводу, что устойчивое развитие
– это не только идея о том, что мы должны использовать природные ресурсы экономично и рационально для будущего поколения, но и гармоничное развитие между
человеком и природой [2]. Устойчивое развитие является гуманистическим и гражданским понятием. С этим понятием я считаю, что монгольское сегоднящнее общество не может обеспечить потребность человека жить в здоровом и безопасном месте, и
потребность природы быть экологически чистой.
Главной междисциплинарной категорией между философией и географией является «место». В новой философской энциклопедии написано, что «место – часть
пространства, центр сотношения физических тел» [5]. Этот подход является классическим. С классической географической точки зрения слово «место» является не простым физическим местонахождением. В толковом словаре монгольского языка «газар» означает прежде всего почву, землю, во-вторых, это означает «некоторое централизированное агентство», как правительство, полиция и так далее. В-третьих,
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слово «газар» означает длину по размеру 576 метров [8]. Русское слово «место» помонгольски переводится как «газар». В другом толковом словаре также написано о
месте, что это «определенная часть чего-либо, специально отведенный раздел» [4].
А профессор Ж.И. Малпас пишет, что «Земля вокруг нас является отражением
не только наших практических и технологических возможностей, но и нашей культуры и общества. Эти есть наши потребности, наша надежда, наша забота и мечта» [9].
Место и человек связанны тесно, как говорят монголы, они связаны «по пуповине».
Место означает идендификацию жителей, и люди, живущие в одном месте, становятся похожи на место. Например, в монгольском словаре по философии истолковывает
близкое к «месту», слово «географическая среда» как комплекс питательных веществ
и явлений мироздания, которые участвуют в общественной жизни на определенном
этапе истории и являются необходимым условием существования и развития любого
общества [6]. А здесь говорится об окружающей среде не как объективной или материальной, но и как субъетивной. По моему мнению, это истолкование слова «место»
является очень гуманистическим. Место – это как бы природа гуманизирующая и гуманизированная. Из этого видно, что земля не являестя просто физическими и химическими веществами, но и результат и состояние человеческой деятельности. И напротив, мы – люди есть таковые, на каком месте и на какой земле мы живем.
Два года назад я с моей семьей поехала в главное локальное туристическое место Архангай аймака, на озеро Угий Нуур. Там мы ночевали не в туристической базе,
а строили собственную палатку в месте, которое мы нашли сами прямо на берегу озера. Там мы планировали быть хотя бы 2 дня, но были только один день. Есть здесь
несколько причин. Вода озера была немножко мутной, но это нас не волновало. Это
потому, что в озере имеется много рыб, наверно. Большинство локальных туристов
поедут в это место, чтобы порыбачить. Главная наша проблема была туалетной. Там
почти рядом с палатками локальные туристы использовали натуралистические туалеты, т.е. прямо на земле. Там не было места, где мы могли бы гулять свободно, везде
были фекалии людей. Там было много палаток. И кроме туалета у нас была проблема
с мусором. Мы сохранили мусор в своей машине до городских районов, до свалок.
Конечно, это не легко, почти 5, 6 часов мы дышали неприятными запахами в машине.
Эти туалетные и мусорные проблемы есть не только в этих местах, но и почти во всех
местах, которые являются популярными среди локальных и международных туристов. Среди них можно перечислить в основном озера Увс, Хубсугул, Тэрхийн Цагаан, Угий, рек Орхон, Тамир и Туул. Хубсугул – место, в котором активно развивается
и международный и локальный туризм. Об этом исследователь пишет, что «В последние годы в рамках государственной политики и решения по развитию зимнего туризма
сюда приезжает много туристов из России, которые организуют различные мероприятия» [3]. У Хубсугула также есть проблема, связанная с окружающей средой. Хотя мусор и туалеты с геоэкологической точки зрения являются не прямыми, а косвенными.
Но мусор может содержать жесткие химические вещества, которые являются антропогенными факторами в формировании химического содержания воды [3].
Помимо мусорных и туалетных проблем, здесь была также проблема чистой
воды. Конечно, мы не можем пить воду озера из-за загрязнения. Один человек сказал
о том, что нам надо ехать на машине хотя 5 километров от берега озера, чтобы иметь
чистую воду. Но мы в этот раз предпочли использовать воду, которую мы покупали
сами на дороге. Еще одна проблема была связана с самими локальными туристами,
которые понимают путешествие как тусовку. В эту ночь мы не могли уснуть и слушали всю ночь тусовочную музыку. Время было до Ковида 19, дни Монгольского
праздника «Наадам». Конечно, эту сетуацию мы поняли. Но в другой раз мы также
ночевали в палатке у реки Орхон рядом с Хара Хорум. Там были действительно тусовочные целые группы.
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В этих проблемах есть конечно выводы и решения. Я считаю, что не только
представители правительства того же места, но и гражданские и научные организации
и индивиды могут ставить мусорные ведра везде вокруг озера. И частные компании
могут также строить маленькие и уютные кемпинги для локальных и международных
туристов и при этом получать немного денег. Конечно, мы будем выбирать уютные
кемпинги с дещевыми ценами. Об этом пишет исследователь что «субъект выбирает
приятные места, людей, опыты и события. Главные факторы, влияющие на выбор
туристов, являются не только психологические, но и бытовые» [1]. Но сегодня в реальности в Монголии доминирует не горизонтальная, а вертикальная система, т.е.
прямо от правительства к индивиду. Сегодня только правительство в доминанте организует, по моему наблюдению, туристистические службы. Есть, конечно, там туристические компании и базы. Но сегодня монгольское правительство не поддерживает
их финансы из-за высоких налогов. «Администрации охраны природы необходимо
увеличить количество штрафов, налагаемых на посредников и пассажиров за разрешение им входить в охраняемые районы, а также за наложение штрафов за неправомерное поведение и загрязнение окружающей среды» [3]. Но на мой взгляд, то что
правительство должно налагать штрафы гражданам за нарушение законов есть слишком старое и негражданское понятие. Если правительство не может обеспечить право
жить хорошо и безопасно, то граждане также не могут жить, не нарушая законы. В
нашем примере, если у нас нет чистой воды во время путешествия близко, нам, наверное, осталось только пить слишком много алкогольных напитков и тусоваться. В
этом случае те, у кого есть чистая вода, также не могут спать. В этом и есть несправедливость. Конечно, это только пример. В реальности сегодня монгольское правительство само думает и пытается найти прямые доходы. В сущности, правительству
нужно не прямые доходы, а налоги и пошлины. Например, в эти годы в Монголии все
дорожные посты из правительства получают деньги у всех прохожих машин. Куда эти
деньги тратятся, мы не знаем. Это отношение должно быть наоборот. Например, туристические, местные компании и гражданское общество может получать деньги на
дороге того же региона у прохожих и тратить эти деньги на благоустройство и инфраструктуру того же места. Это и есть искажение гражданского общества. Я считаю, что
штрафы, особенно государственные, не являются единственным выходом решения
проблем. Хотя в конституции Монголии говорится, что мы строим гражданское общество. Гражданское общество есть частные люди и компании и неправительсвенные
организации. Не только правительство, но и частные секторы и люди должны обеспечить возможность строения гражданского общества. Российские и Монгольские географические исследователи, ученые и философы должны в широком смысле рассматривать место с положением и человека и природы.
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ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ БАССЕЙНА ОЗ. БАЙКАЛ –
ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Изучение природных комплексов трансграничных территорий имеет большое
значение для фундаментальных биогеографических работ, посвященных исследованиям закономерностей их распространения, а также для разработки рекомендаций по
ведению сбалансированной хозяйственной деятельности. По характеру изменения
сообществ, находящихся на границах своего ареала, можно судить о процессах климатических изменений планетарного масштаба, выполнять работы по реаклиматизации организмов с целью восстановления видового- и ценотического разнообразия
отдельных регионов. Бассейн озера Байкал расположен на территории России и Монголии, на его территории наблюдается достаточно контрастное изменение распространенности ценозов разных растительных типов в широтном направлении.
Ключевые слова: рефугиум, фитоценозы, Байкальская Сибирь, трансграничные территории.
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PROSPECTS FOR TRANSBOUNDARY STUDIES OF NATURAL
COMPLEXES OF THE LAKE BAIKAL BASIN
The study of natural complexes of transboundary territories is of great importance for
fundamental biogeographic works devoted to the study of the patterns of their distribution,
as well as for the development of recommendations for conducting a balanced economic
activity. By the nature of the change in communities located at the boundaries of their range,
one can judge the processes of climate change on a planetary scale, perform work on the reclimatization of organisms in order to restore the species and cenotic diversity of individual
regions. The basin of Lake Baikal is located on the territory of Russia and Mongolia, on its
territory there is a rather contrasting change in the prevalence of cenoses of different plant
types in the latitudinal direction
Keywords: refugium, phytocenoses, Baikal Siberia, transboundary territories.
Изучение рефугиев, редких фитоценозов, сложенных реликтовыми или охраняемыми видами растений, имеет важное значение для сохранения биоразнообразия и охраны
природы.
Трансграничное расположение Байкальского региона и его биогеографическая роль,
как территории взаимодействия нескольких крупных физико-географических, биогеографических, геоботанических (и др.) областей и длительная история развития обуславливают
наличие здесь фитоценозов, требующих особого внимания и охраны, особенно имеющих
здесь основной ареал распространения.
Работы по обследованию редких фитоценозов трансграничных территорий республики Бурятия и Монголии, образованных такими видами, как вяз японский (Ulmus japonica),
абрикос сибирский (Armeniaca sibirica), миндаль черешковый (Amygdalus pedunculata) позволяют понять историю развития растительного покрова региона. Перечисленные виды не
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просто присутствуют в регионе в составе фоновых сообществ, а образуют собственные сообщества, в которых выступают эдификаторами. В структуре данных сообществ часто отмечаются другие редкие виды [1; 2] не только флоры, но и фауны [3].
Расположение отдельных группировок указанных видов довлеет к южным границам
России и указывается на сопредельных территориях Монголии и Китая, однако для территории Монголии отсутствуют научные публикации по структуре сообществ, в которых указанные виды выступают в качестве эдивикаторов. Основная часть ареалов этих видов приходится на северную и восточную части Монголии, территории наиболее сходных климатически и связанных биогеографически с Забайкальем. Кроме указанных редких для территории России видов представляет интерес и трансформация экологических условий произрастания. Так, на южной оконечности Хэнтей-Чикойского нагорья кедр сибирский (Pinus
sibirica) и ель обыкновенная (Picea obovata) произрастает на границе со степными сообществами, подобные явления совершенно не характерны для сообществ Прибайкалья, где кедр
и ель не выходят к границам степей. Вероятно изменение экологических требований кедра
связано в Монголии с абсолютными высотами и связанными с этим изменениями температурных характеристик местообитаний. Наши исследования позволяют предполагать, что в
южной части лесной зоны Монголии сильно сужается экологическая ниша обычной лесообразующей породы юга Бурятии и Забайкальского края – сосны обыкновенной (Pinus
sylvestris), которая в Монголии предпочитает только песчаные почвы, закрепленные эоловые отложения и, резко сменяясь при других почвенных условиях, лиственницей сибирской
(Larix sibirica).
Изучение сообществ на территории всего ареала их распространения даст значительный материал для понимания условий их существования и исторического развития, а
также понимание биогеографических закономерностей развития территорий. Кроме того,
это необходимо для разработки стратегий сохранения биоразнообразия и охраны природы.
Несмотря на наличие некоторого количества информации о редких фитоценозах в литературе, они продолжают оставаться слабоизученными, и зачастую данные об их структуре и
разнообразии представлены разрозненными публикациями, которые носят общий характер.
Информация же о распространении обсуждаемых видов на территории Китая и Монголии
крайне скудна и представлена в основном в списках флоры. Работы по структуре и динамике образуемых ими сообществ на территории данных государств отсутствуют.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать выводы, что изучение редких сообществ трансграничных территорий имеет важное значение не только для фундаментальных работ, но и для прикладных аспектов хозяйственной деятельности. Так, по характеру изменения сообществ, находящихся на границах своего ареала, можно судить о
процессах климатических изменений планетарного масштаба, выполнять работы по
реаклиматизации организмов с целью восстановления биоразнообразия исторически
соответствующих видов. Методикой обследования данных сообществ, наиболее отвечающей поставленным задачам, на наш взгляд, является современное геоботаническое
картографирование, как составная часть комплексных геосистемных (ландшафтных)
исследований. Для выполнения подобных работ требуется создание соответствующих
межгосударственных научных коллективов.
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТЬ
ЭКСПОРТА И ИМПОРТА МОНГОЛИИ
В статье проанализирована структура внешней торговли Монголии в соответствии с зонами удаленности от нее. Выявлено, что чем выше степень передела товара,
тем более дифференцированной является удаленность поставок, в то же время сырьевая продукция, которая преобладает в структуре экспорта Монголии, направляется в
наиболее ближние страны в связи со сниженной транспортабельностью товаров, что
усиливает зависимость ее экономики от двух стран-соседей. Учитывая монгольскую
внешнеполитическую стратегию поиска «третьего соседа» и в целях снижения конкуренции на монгольских рынках, Монголии эффективно было бы развивать производство конечной продукции. Показано, как на примере меди могут быть развернуты
более высокие ступени промышленного производства транспортабельной продукции.
Ключевые слова: экономическая география, геоэкономика, континентальноокеаническая дихотомия, внешняя торговля Монголии, российско-монгольские отношения, степень передела.
A.N. Fartyshev
Sochava Institute of Geography SB RAS
Irkutsk, Russian Federation
fartyshev.an@gmail.com
GEOGRAPHICAL STRUCTURE AND TRANSPORTABILITY OF EXPORT
AND IMPORT OF MONGOLIA
The article analyzes the structure of Mongolia's foreign trade in accordance with the
zones of remoteness from it. It was revealed that the higher the degree of redistribution of
goods, the more differentiated is the remoteness of supplies, at the same time, raw materials
that prevail in the structure of Mongolian exports are sent to the closest countries due to the
reduced transportability of goods, which increases the dependence of its economy on two
neighboring countries. Given the Mongolian foreign policy strategy of searching for a «third
neighbor» and in order to reduce competition in the Mongolian markets, it would be effective for Mongolia to develop the production of end products. It is shown how, using the example of copper, higher levels of industrial production of transportable products can be deployed.
Keywords: economic geography, geoeconomics, continental-oceanic dichotomy,
foreign trade of Mongolia, Russian-Mongolian relations, degree of redistribution.
На пленарном заседании был представлен доклад д.г.н. Л.А. Безрукова и к.г.н.
А.Н. Фартышева «Внешняя торговля Монголии и проблема российско-монгольского
взаимодействия на сырьевых рынках», вызвавший большой интерес, основные положения которого опубликованы в журнале «Мировая экономика и международные отношения» [2]. Представляемый доклад на молодежной секции является логическим
продолжением его, а также частью проекта «Географические особенности формирования опорного каркаса хозяйства, расселения и природопользования России (Си-
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бирь) и Монголии в условиях внутриконтинентального положения и усиления евразийских интеграционных процессов».
Внешняя торговля Монголии является достаточно частным предметом исследований экономистов, но зачастую она представляет собой страновой анализ, в то же
время выгода географического ракурса состоит в понимании пространственных закономерностей. Основой нашего пространственного анализа является концепция континентально-океанической дихотомии, которая была доказана Л.А Безруковым как
фундаментальный закон экономической географии, рассматривающий пространство
через разницу в величине транспортных издержек между сухопутными и морскими
видами перевозок, первые из которых в среднем в 5 раз выше вторых [1]. Таким образом, при рассмотрении структуры внешней торговли стран мира важна степень удаленности той или иной страны-контрагента от субъекта исследования, в нашем случае
Монголии [3].
Были выделены 4 зоны удаленности стран от Монголии, причем морское расстояние ввиду более дешевого способа перевозки обладает пониженным поправочным коэффициентом. Распределение стран-контрагентов по зонам удаленности от
Монголии выглядит следующим образом:
1 зона – Китай, Россия;
2 зона – Центральная и Юго-Восточная Азия, Австралия и Океания;
3 зона – страны Синайского п-ова и Ближнего Востока, Европейские страны,
имеющие выход к морю, Северная Америка, Прибрежные страны восточной и Северной Африки;
4 зона – внутриконтинентальные страны Европы, Кавказские страны, Латинская Америка, Экваториальная и Западная Африка, внутриконтинентальные страны
Африки.
В табл. 1 представлен результат распределения по указанным зонам удаленности.
Таблица 1. Распределение экспорта Монголии по зонам удаленности в 2019 г.
Зоны удаленности от Монголии (от Улан-Батора)
№ п/п
км
1
2
3
4

0–2000
2000–4000
4000–6000
более 6000
Итого

Экспорт
в натуральном выражении
в стоимостном выражении
тыс. т
%
млн долл.
%
46209
1535
131
403
48278

95,7
3,2
0,3
0,8
100,0

5433,9
1586,7
165,5
396,5
7582,6

71,7
20,9
2,2
5,2
100,0

Распределение экспорта Монголии по зонам удаленности дает отчетливую картину, что 95,7 % тоннажа внешней торговли Монголии приходится на страны 1 зоны
удаленности (0–2000 км) и резко снижается по мере увеличения расстояния, повышаясь лишь в последней 4 зоне, куда входят наиболее развитые страны Европы – Германия, Франция, Великобритания и др. В стоимостном же выражении на 1 зону приходится уже 71,7 % и снижение происходит более плавно, что говорит о том, что товары
с наименьшей ценностью на единицу веса преодолевают малые расстояния, а более
ценные – на большие. Чтобы доказать эту гипотезу, разделим товары импорта и экспорта по степени передела на сырье, полупродукты и готовую продукцию.
По тоннажу оказывается, что в 1 зоне удаленности 99,889 % экспорта в эту зону составляет сырьевые товары, в то же время готовая продукция поставляется более
равномерно по зонам удаленности. Несколько выбивается в географической структуре полупродуктов 3 зона, что связано с тем, что кожевенная продукция, помимо тра154

диционных ближайших соседей, также направляется в Турцию и Италию. Однако эти
страны потребляют необработанную козью кожу, а значит и ценность ее довольно
низкая, что отчетливо видно, если отразить географическую структуру экспорта в
стоимостном выражении. Здесь очень выделяется географическая структура готовой
продукции, где, несмотря на очень скромные ее размеры в общей структуре экспорта,
она обладает широкой географией, и привязка к ближайшим странам практически
отсутствует. Если Монголия желает действительно дифференцировать свой экспорт и
повысить роль «третьего соседа», что значится в ее стратегических приоритетах
внешней политики [4] как континентальной стране, ей необходимо ориентироваться
именно на производство готовой продукции, а не экспорта сырья.
Таблица 2. Распределение экспорта Монголии по зонам удаленности и степени передела
Зоны удаленности
от Монголии
(от Улан-Батора)
№
км
п/п
1
0–2000
2
2000–4000
3
4000–6000
4
более 6000
Итого / Total

Зоны удаленности
от Монголии
(от Улан-Батора)
№
п/п
1
2
3
4

км / km
0–2000
2000–4000
4000–6000
более 6000
Итого

Сырья
тыс. т
38 504 677
1 086 000
727
296 976
39 888 382

Экспорт в натуральном выражении
Полупродуктов
Готовой продукции
%
тыс. т
%
тыс. т
%
96,5
2,7
0,002
0,74
100

42 397
493
15 982
104
58 976

71,9
0,8
27,1
0,17
100

219
63
47
31
361

60,5
17,5
13,2
8,7
100

Экспорт в стоимостном выражении / Export by costs
Сырья
Полупродуктов
Готовой
продукции
млн. долл.
%
млн. долл.
%
млн. долл.
%
billion $
billion $
billion $
5243
73,1
266 93,1
3 12,7
160
2,2
2
0,7
9 36,3
6
0,09
16
5,8
8 32,1
1759
24,5
1
0,4
6 18,8
7170
100
285
100
25
100

Что же касается импорта, то структура ее прямо противоположна: подавляющее
большинство составляет продукция конечного передела, но базовым импортером является Китай, входящий в 1 зону удаленности от Монголии, и указанного эффекта уже не наблюдается. В натуральном выражении показатели практически идентичны. В стоимост155

ном мы можем вновь видеть более дифференцированную картину по готовой продукции,
хотя и не настолько отчетливую, как в экспорте.
Таким образом, подтверждается теория, что транспортные издержки влияют на
себестоимость товаров тем сильнее, чем больше их процентное соотношение в стоимости продукции. Соответственно, чем выше стоимость товара в пересчете на единицу веса/объема, тем меньше влияет стоимость перевозки на конечную цену, и это соответственно влияет на конкурентоспособность товаров. Этот принцип заложен в понятие «транспортабельность товара» и означает относительные возможности преодоления им расстояния, выраженные через цену (ценность) единицы веса или массы.
Учитывая экономическую политику Монголии и происходящие в ней изменения, такие как открытие 25 января 2022 г. подземного рудника Оюу-Толгой, который
является третьим по величине запасов в мире, Монголия все больше становится зависимой от экспорта сырья, а значит и от ближайших соседей, особенно от Китая, поскольку это месторождение располагается всего в 95 км от границы с ним и 400–500
км от крупных промышленных центров Китая – Баотоу и Хух-Хото. В свою очередь,
для эффективного использования ресурсов Монголии и дифференцирования географической структуры импорта-экспорта необходимо развитие более высоких степеней
передела меди. Так, например, если цена медного концентрата составляет всего 1200–
1500 $/т, то цена катодной меди в среднем примерно 5300 $/т, медной фольги – 3200
$/т, медных лигатур – 3800 $/т, медной катанки – 4700 $/т, медного порошка – 6000
$/т, медных шин – 11000 $/т, медных лент –13400 $/т, медных авторадиаторов – 38000
$/т, медных сверхпроводников – 50000 $/т, медных радиаторов для процессоров –
74000 $/т и т.д.
Политика развития высших степеней передела меди соответствует российскомонгольской кооперации, поскольку в Забайкальском крае также вводятся большие
мощности добычи и переработки меди. Отличительной особенностью Удоканского
комбината, в отличие от других, является то, что комбинат будет выпускать не только
медь в концентрате, но и продукцию более высокой степени передела – катодную
медь и медную катанку. Аналогичные перспективы имеет и угольная отрасль за счет
глубокой переработки угля и углехимии [5].
Исследование выполнено за счет государственного задания (№ государственной регистрации: AAAA-A21-121012190018-2) и при финансовой поддержке РФФИ и
МОКНСМ в рамках проекта № 20-55-44023.
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СОВРЕМЕННОЕ НАУЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТИТУТА
ЗЕМНОЙ КОРЫ СО РАН ДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Центр коллективного пользования «Геодинамика и геохронология» Института
земной коры СО РАН имеет высокий уровень обеспечения современным научным
оборудованием для проведения аналитических исследований в различных областях
геологии – геохимии, геохронологии, геоэкологии, инженерной геологии и др. В работе показаны возможности нового оборудования, приобретенного в 2019-2021 гг.,
позволяющие решать широкий спектр задач.
Ключевые слова: рентгено-флуоресцентный анализ с полным внешним отражением, масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой, лазерная абляция,
конфокальная Рамановская спектроскопия, гранулометрический анализ, физикомеханические свойства грунтов.
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MODERN SCIENTIFIC EQUIPMENT AT THE INSTITUTE
OF THE EARTH’S CRUST SB RAS FOR GEOLOGICAL INVESTIGATIONS
The Centre for Geodynamics and Geochronology at the Institute of the Earth's Crust
SB RAS has a high level of providing with modern scientific equipment for analytical research in various fields of geology – geochemistry, geochronology, geoecology, engineering
geology, etc. This paper shows the capabilities of the new equipment purchased in 2019–
2021, allowing to solve a wide range of scientific problems.
Keywords: total reflection X-ray fluorescence spectrometry, inductively coupled
plasma mass spectrometry, laser ablation, confocal Raman spectroscopy, grain size analysis,
physical and mechanical properties of soils.
Введение. Для проведения геологических исследований, отвечающих мировому
уровню, необходимо использовать научное оборудование, соответствующее современному уровню развития техники. В работе представлено новое оборудование Центра
коллективного пользования (ЦКП) «Геодинамика и геохронология» Института земной
коры СО РАН [9], приобретенное в 2019–2021 гг. за счет средств национального проекта «Наука» (лазерный анализатор частиц ANALYSETTE 22), мегагранта (конфокальный
Рамановский спектрометр WITec alpha 300R; квадрупольный масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой Agilent-7900; система лазерной абляции с эксимерным
лазером (193 нм) Analyte Excite с двухкамерной ячейкой HeIEx cell) и гранта на обеспечение развития материально-технической инфраструктуры в рамках реализации государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
(рентгено-флуоресцентный спектрометр с полным внешним отражением (TXRF) S4 TSTAR; автоматизированный испытательный комплекс АСИС). Показаны возможности
нового научного оборудования для анализа элементного и гранулометрического состава
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различных геологических материалов, молекулярного состава твердого, жидкого и газообразного вещества, а также изучения механических свойств грунтов.
Гранулометрический анализ. Гранулометрический анализ частиц вещества в
ЦКП «Геодинамика и геохронология» реализован при помощи метода лазерной дифракции с использованием современного лазерного дифракционного анализатора
ANALYSETTE 22 (модель NanoTec, фирма Fritsch, Германия). Лазерный анализатор –
компактный универсальный прибор для измерения и распределения частиц по размеру в рыхлых грунтах, отложениях, порошках, суспензиях и пастах в диапазоне 0.08–
2000 мкм, а также контроля производства и качества различных образцов. Все измерения проводятся с высокой точностью и минимальным временем для одной пробы.
Основой комплекта прибора служат два блока. Первый – диспергационный блок для
загрузки образцов и их гомогенизации в жидкой среде с дальнейшей подачей в измерительный блок [12; 13]. Второй – измерительный блок, в котором один полупроводниковый лазер с излучением зеленого цвета (532 нм) используется для измерения частиц малого размера (0.08–43 мкм), а другой – инфракрасный полупроводниковый лазер (850 нм) – измерения более крупных частиц (15–2000 мкм).
Приведем пример использования ANALYSETTE 22 для определения гранулометрического состава образцов песка, отобранных на аккумулятивном баре Ярки (оз.
Байкал). В результате анализа установлено, что в составе наносов основания пляжа
преобладают фракции с размером частиц более 0.25 мм (рис. 1, С). В зоне среднего
заплеска повышается степень сортировки наносов и преобладающими становятся
фракции с размером частиц в диапазоне 0.20–0.50 мм (рис. 1, B). Наносы тылового
шва пляжа отличаются высокой коррелированностью и преобладанием фракции
песка с размерами 0.25–0.50 мм (рис. 1, D). Увеличение гранулометрического состава наносов приурочено, как правило, к участкам с развитым широким, более 50 м,
пляжем, расположенным ближе к протоке р. Кичеры и на подводном валу. Среднее
значение фракции донных отложений лежит в диапазоне 0.30–0.60 мм (рис. 1, А).
Размер фракции отложений дюн составляет 0.25 мм, что соответствует эоловой
фракции (рис. 1, F).
Рентгенофлуоресцентный анализ с полным внешним отражением. Для определения элементного состава различных веществ в ЦКП «Геодинамика и геохронология» используются как классический рентгено-флуоресцентный анализ (РФА или XRF),
так и рентгено-флуоресцентный анализ с полным внешним отражением (РФА ПВО или
TXRF). Метод TXRF является активно развивающимся аналитическим методом и используется для быстрого количественного и полуколичественного многоэлементного
микроанализа жидкостей, суспензий горных пород, почв и отложений, отдельных минералов и др. Примеры и описание методик, ранее разработанных в ЦКП с использованием спектрометра S2 PICOFOX (Bruker GmbH, Германия), оснащенного трубкой с Моанодом, можно найти в работе [8].
В 2021 г. в ЦКП установлен современный TXRF-спектрометр S4 T-STAR
(Bruker GmbH, Германия). Прибор оснащен двумя микрофокусными рентгеновскими
трубками с анодами из материалов Мо и W мощностью 50 Вт, Si-дрейфовым детектором площадью 60 мм2, что обеспечивает регистрацию излучения со стабильным разрешением при высокой скорости счета, а также позволяет определять элементы с высокой чувствительностью на уровне концентраций ppb %. Такая комплектация спектрометра позволяет расширить возможности метода за счет увеличения числа определяемых элементов. Так, использование рентгеновской трубки c W-анодом позволяет
определять токсичные элементы Cd, Sn и Sb в природных средах, рудные элементы
Nb, Mo, Pd и Ag в полиметаллических рудах и продуктах их переработки, что было
ограничено ранее из-за наложений в спектре, возбуждаемым рентгеновской трубкой c
Mo-анодом.
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Рис. 1. Кумулятивные кривые отложений бара Ярки:
A – средняя кумулятивная кривая распределения гранулометрического состава донных отложений, отобранных с вершины подводного вала; B – средняя кумулятивная кривая распределения
гранулометрического состава песка в зоне уреза бара со стороны оз. Байкал; C – средняя кумулятивная кривая распределения гранулометрического состава отложений пляжной части бара;
D – средняя кумулятивная кривая распределения гранулометрического состава отложений
тыльной части пляжа бара; F – средняя кумулятивная кривая распределения гранулометрического состава эоловых отложений, отобранных с вершин дюн бара

Конфокальная Рамановская спектроскопия. Конфокальная Рамановская
спектроскопия (спектроскопия комбинационного рассеяния света) – бесконтактный
неразрушающий способ локального анализа молекулярного состава вещества (твердо159

го, жидкого или газообразного). Основой метода является регистрация неупругого
рассеянного образцом монохроматического света, создаваемого лазером, с последующей расшифровкой спектра путем сравнения полученных частот колебаний с характеристическими, которые уникальны для каждого вещества и зависят от его молекулярного состава. Фокусировка лазерного луча на образец производится с использованием конфокального микроскопа в геометрии отраженного света, что обеспечивает
высокое пространственное латеральное и аксиальное разрешение (< 1–2 мкм). В геологии метод в основном используется для идентификации минералов (включая полиморфные модификации) и изучения включений в минералах (твердых, газово-жидких
и расплавных).
В ИЗК СО РАН данный метод анализа реализован при помощи системы для
конфокальной Рамановской спектроскопии WITec alpha 300R (WITec GmbH, Германия) с Nd:YAG-лазером с длиной волны 532 нм, установленная в 2020 г. Система оснащена программным обеспечением, позволяющим производить экспрессную идентификацию минералов путем автоматического сравнения полученного спектра образца со спектрами в базе данных. Автоматизированное позиционирование позволяет
проводить картирование образца по всем трем координатам (X, Y, Z) в любых их сочетаниях, что дает информацию о распределении минералов в образце и фазовых соотношениях во включениях в минералах. Примеры использования системы WITec
alpha 300R в ИЗК СО РАН можно найти в статьях [1; 8; 12].
Для данного метода подходят стандартные препараты, используемые в геологии, такие как шлифы, аншлифы, тонкие полированные пластинки и шашки с зернами
минералов и фрагментами пород и руд. В случае шлифов анализ можно проводить
через покровное стекло. Могут использоваться также образцы без предварительной
специализированной подготовки: зерна отдельных минералов, тонкозернистые порошки и кусочки пород и руд. Анализ жидкостей можно выполнять в стеклянной или
пластиковой емкости, например, в микро-пробирке с крышкой.
Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой с использованием
растворов и лазерной абляции. Метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной
плазмой (МС-ИСП или ICP MS) в ЦКП «Геодинамика и геохронология» представлен
квадрупольным масс-спектрометром с индуктивно-связанной плазмой Agilent-7900
(Agilent Technologies, США) совместно с системой лазерной абляции Analyte Excite
(193 нм) с двухкамерной ячейкой HeIEx cell (Teledyne CETAC Technologies, США).
Метод МС-ИСП анализа обладает рядом достоинств: многоэлементность, высокая
чувствительность, скорость, широкий динамический диапазон измерения концентраций элементов (до 30–40 элементов) за короткое время из малой навески образца.
С 2001 г. в ЦКП внедрена методика количественного определения Sc, Ga, Ge,
Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Sn, Cs, Ba, РЗЭ, Hf, Ta, W, Pb, Th, U в растворах минералов и
горных пород различного состава [8; 4]. Пределы обнаружения элементов находятся в
диапазоне 0.0001–1 мкг/г.
Для выполнения анализа методом МС-ИСП требуется не менее 100 мг истертой в порошок пробы с размером частиц 0.074 мм (200 меш). Выбор способа разложения исследуемых образцов зависит от их предполагаемого химического и минералогического состава. Для горных пород ультраосновного, основного и среднего
состава, а также осадочных пород используется методика открытого кислотного
разложения. Для подготовки к анализу кислых и трудно-вскрываемых горных пород
и минералов применяется усовершенствованная методика сплавления с метаборатом лития.
Использование системы лазерной абляции (ЛА-МС-ИСП) позволяет проводить
локальный анализ химического и изотопного состава вещества в твердофазном со-
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стоянии, в том числе выполнять U-Pb изотопное датирование минералов. Первые результаты такого датирования опубликованы в работе [3].
Исследования физико-механических свойств грунтов. Автоматизированный
комплекс АСИС включает в себя серию приборов для определения физикомеханических свойств грунтов. Данный комплекс позволяет проводить испытания
мерзлых грунтов методом трехосного сжатия (АСИС с камерой трехосного сжатия),
определять степень морозного пучения грунтов (АСИС морозного пучения), а также
показатели сопротивления грунтов сдвигу методом прямого одноплоскостного среза
(АСИС срезной криологический).
АСИС с камерой трехосного сжатия. Испытание образцов мерзлых грунтов
методом трехосного сжатия проводится с целью исследований прочностных, деформационных и реологических характеристик: пределов кратковременной и длительной
прочности при трехосном сжатии; модулей упругости и деформации; модуля сдвига;
коэффициентов Пуассона и поперечных деформаций. Возможности данного прибора
позволяют проводить испытания согласно [11] по следующим схемам: неконсолидированно-недренированная, консолидированно-недренированная, консолидированнодренированная, а также выполнять изотропную и анизотропную консолидацию.
АСИС морозного пучения. Данный прибор предназначен для создания, поддержания и контролирования заданных условий промораживания дисперсных грунтов
с целью определения степени их пучинистости. Прибор позволяет промораживать
образец на верхнем торце до температуры –4 оС и при монотонном понижении температуры на нижнем торце от 1 оС. Возможности этой модификации прибора позволяют
проводить испытания согласно [12] по определению степени пучинистости.
АСИС срезной криологический. Прибор предназначен для проведения испытаний образцов дисперсных мерзлых грунтов методом одноплоскостного среза с целью
исследования их прочностных характеристик. Возможности прибора позволяют проводить испытания согласно [13] на срез по поверхности смерзания и [14] по методу
лабораторного определения удельной касательной силы морозного пучения.
С целью демонстрации некоторых из возможностей комплекса АСИС проведено испытание грунта методом одноплоскостного среза с использованием варианта
«АСИС срезной криологический» для определения коэффициентов деформации, таких как углы внутреннего трения (φ) и удельного сцепления (С), которые соответствуют условиям прочности Кулона-Мора для глинистых грунтов (рис. 2). В ходе
проведения двух испытаний были получены данные при вертикальных нагрузках
0.05 и 0.15 МПа для определения сопротивления сдвигу, которое составило 0.05 и
0.07 МПа (рис. 2А). Рассчитано соотношение касательного напряжения к нормальному и получены значение удельного сцепления (С), равное 0.04 Мпа, и значение
угла внутреннего трения (φ), равное 8.42 град., что указывает на незначительные
прочностные характеристики изученных грунтов (рис. 2Б). Отмечено, что при изменении внешних условий или дополнительной нагрузке данные грунты склонны к
деформациям и смещениям.
Заключение. Современное оборудование ЦКП «Геодинамика и геохронология» ИЗК СО РАН предоставляет возможность проведения анализа элементного, гранулометрического и молекулярного состава различных геологических материалов, а
также изучения механических свойств грунтов, что позволяет существенно расширить спектр решаемых задач в различных областях геологии. В перспективе это позволит в кооперации с российскими и зарубежными организациями проводить прорывные исследования мирового уровня с публикацией результатов в ведущих российских и международных изданиях.
Благодарности. Представленное в работе научное оборудование закуплено
ИЗК СО РАН в рамках национального проекта «Наука», мегагранта от Правительства
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Российской Федерации (грант № 075-15-2019-1883), гранта на обеспечение развития
материально-технической инфраструктуры в рамках реализации государственной
программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (грант
№ 075-15-2021-682). Гранулометрические исследования отложений бара Ярки выполнены в рамках проекта РНФ № 20-77-00042.

Рис. 2. Испытание грунта методом одноплоскостного среза
(АСИС срезной криологический)
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STUDY OF THE VOLTAGE REGIME OF THE 110 KV POWER GRID
WITH DISTRIBUTED GENERATION ON THE EXAMPLE OF THE POWER
TRANSMISSION LINE CHADAN (RUSSIA)-ULAANGOM (MONGOLIA)
WHICH SUPPLIES ELECTRICITY TO THE POWER SYSTEM
OF THE WESTERN REGION OF MONGOLIA
Mongolia has a vast land territory with relative small population but low industrial
development. The household consumption dominates most of the electricity consumption.
The most pressing issue in the energy sector is to maintain the stabilization of the voltage
level of the distribution network, improvement of the transmission capacity, reduction of the
transmission and distribution loss and improvement on the reliable supply system.
Concentrated predominantly for household use, the distribution network capacity resists the
adaptation or integration of industrial development nor the industrial consumption. These
issues are more critical in Rural consumption and distribution areas of Mongolia. The Grid
impact caused by household consumption impacts the destabilization of the grid, and
simultaneously creating a higher gap between peak load and low load. It requires additional
input for the grid stabilization importing electricity from the Centralized Energy System of
Mongolia.
A possible solution for these issues is the introduction of a distributed generation1 in
Mongolia, raised in this article. Related calculations provided on the example of current
Western energy system of Mongolia.
Keywords: Distribution network, distributed generation, distribution and integration
of solar power source, simulation calculation, Grid impact study
I. Introduction
The Natural disaster blackouts on February 2021 in Texas and California states
(USA) has shown the importance of decentralization of the grid. The Texas disaster has
shown that creation of energy security, sustainable operational conditions are essential to
provide consumer with reliable and affordable energy. The prompt shift of the energy policy
is required which may save hundreds and thousands of lives.
The definition of distributed energy sources includes solid fuels and other traditional
fuel resources such as diesel, gas, internal combustion engines and fuel cells, as well as renewable energy sources using a variety of source technologies in terms of micro capacity.
Distributed generation technologies are sustainable, such as wind, photovoltaic, geothermal
1

A source of low-power electricity that is directly connected to a power distribution network and is
intended to supply electricity to a consumer is called a distributed source.
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or hydroelectric, or clean energy sources such as fuel cells, cogeneration or biomass, significant environ-mental benefit can be achieved [1]. (1W – 5kW), small (5kW – 5MW), medium
(5 – 50MW), large (over 50 MW) power, and are located close to the end use, decentralized,
modular, and more flexible technologies. See Figure 1.
Fig. 1. Technological classification
of distributed energy sources

Distributed sources are
located most closer to consumers, so solid (fossil) fuels, such
as coal-fired sources, can be
harmful to human habitat and
the environment. The emissions
emitting factor is to be recognized. In addition, due to the
high short-circuit current in the
event of a network failure, there
are technical requirements such
as high breaking capacity of
switching and disconnecting
devices, automatic relay protection, and fine-tuning of control
and selection devices required
and these technologies most
commonly increases the economic costs.
There is strong support for solar energy systems around the world. Japan is working
to eliminate government regulation of the household electricity market and introduce open
market-based systems which will allow consumers to choose their own energy suppliers
independently from the 10 national companies that own domestic electricity supplies. Such
experience will allow market competitions for new and smaller businesses but also become
a gateway for Distributed energy development. Lessons learned from Fukushima incident,
Japan acknowledged centralized power system was not cheapest and most reliable way to
provide energy. Japan`s study on and policy, to ensure the efficient use of distributed energy
systems in line parallel with existing centralized systems and has adopted a policy to eliminate Carbon Neutrality-CO2 [2]. In this context, a special program was approved in 2020
that by 2050, 50-60% of the total resources will come from the RE, 30-40% from nuclear
energy, and 10% from hydrogen and other sources.
The forecast study shows, post COVID-19 pandemic and upon return to regularity,
small and medium enterprises in rural areas will increase, especially livestock and agricultural production with intensive farming, increasing the demand on consumption of electricity, whereas the current transmission network capacity is proven to be insufficient. The main
aim in the development of distributed energy sources, is to increase the efficiency of the
distribution and transmission network and provide consumers with quality and reliable electricity. The United States, European countries, and Japan have been pursuing a policy of
using distributed sources in centralized power systems for more than a decade
Proper management planning is critical to making a distributed solar source project
economically viable and highly productive. Researchers at the Royal Melbourne Institute of
Technology (RMIT) in Melbourne, Australia have compiled 15 key indicators for the design
and management of a solar power plant project and the modeling is divided into four main
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groups: environmental, geophysical, technical, and economic [3]. Enabling the efficient operation of distributed solar energy sources by connecting the most ecologically, technically,
and economically optimal solar energy sources to the grid where they are most needed.
Although Mongolia has harsh climate and fast changing weather conditions almost
equaling the conditions of Texas, the integration of distributed energy sources is possible.
This article focuses on how to connect and operate distributed new sources in the Western
region power system2. A study on the possibility of integration distributed solar sources into
the Mongolian energy system has been launched since 2019 [4].
Study have shown that overhead and cable lines have a direct impact on the operation
of power distribution networks. It is becoming impossible to adjust the voltage level through
network restructure and other forms of voltage adjustment.
Voltage adjustment is a set of technical measures to limit the deviation of the value
of the voltage on the customer busbar from the normal value to the permissible standard.
Adjustments need to be made at the power plant, transmission, and distribution network, and at the customer level in relation to the load, the operating conditions, and the
reactive power consumption. Voltage adjustment is related to the reactive power balance on
the network and customer busbars. Voltage drops usually occur due to a lack of reactive
power. The minimum voltage level of the electrical system is determined by the voltage
regulation conditions of the distribution network and the stability of the system.
The power consumption of an electrical system is constantly changing over time, depending on the user's mode of operation, as the power flow changes, and the loss and voltage levels vary [5]. At maximum load mode, the electrical system is overloaded, and the
voltage drop across lines and other elements of the substation increases. In other normal
modes, the voltage drop is small, and in the lowest load mode, the loss is minimal. Requirements for voltage deviations on power lines and power consumers require voltage adjustment at all levels of the electrical system. Voltage adjustment can be regulated within a
centralized power grid or within a local area network. With centralized regulation in the
supply node, the admissible voltage levels are simultaneously maintained as a whole for a
group of consumers in a nearby area. Local regulation involves maintaining the required
voltage levels directly on the main bus of the distribution network. However, in the case of
regional main voltage adjustment, it is necessary to regulate the voltage drop across the customer's busbars and terminals. In the case of Mongolia, this requires a very specific adjustment.
For the central, western, eastern, Altai-Uliastai and southern Gobi networks of Mongolia, the above-mentioned centralized and regional regulations and practices are in place.
Due to long-distance power grid, powered from a single source, the centralized adjustment
does not fully cover the adjustment to the end user level, the use of intermediate devices and
transformers is insufficient and inefficient at the voltage level.
Electric utilities and local, state, and federal governments understand the urgency for
prompt electric system restoration but are often constrained by limited resources during
emergencies. Increasing the grid’s resiliency can reduce the time and resources needed to
supply power to critical facilities – such as hospitals, shelters, and wastewater treatment
facilities – and return the entire system to normal operations [6]. Provinces in the eastern
and southern regions, other small settlements with long distance networks, requires establishing power sources closer to consumers.
Advantages of distributed energy sources in Mongolia:
1. The introduction of distributed sources will change the electricity network market
and will require a new form and regulation in the energy sector. The liberation of energy
tariff will be required which will decrease the heavy dependency on monopoly resources
2

Mongolia has 5 energy systems Western, Central, South Eastern, Gobi, Altai-Uliastai systems.

166

and systems. The market competition will increase causing the cost will increase the economic efficiency of the distribution network.
2. The key indicators of the energy quality are constant voltage levels and frequencies, to be aligned in one level. The distributed source will allow to provide a quality power
supply and distribution and supply standards.
3. Some of distributed sources operates only in duration of peak load. By participating during the peak load of the electrical system, it supports the electrical system, reduces
the loss of transmission and distribution, and prevents adverse effects such as power system
failure during excess loads and prevents the limitation of user load. Distributed sources of
peak hours require flexible, market-based tariffs for electricity, which already exercised by
United States and Europe. Distributed sources for peak loads require rapid ignition, network
load distribution, and maneuverability most commonly used the sources are of capable of
such as Gas-fired turbines, Battery storages, Pumped Hydro Power Plant.
4. Reduces network interruptions and improves reliability and stability. Large consumers connected to the electricity distribution network require high levels of continuity and
reliability. In Mongolia, consumers are assigned a certain category and require first-grade
consumers to have their own backup source (usually a diesel station). The International
Energy Organization (IEA) (2002) has identified UPS-combined backup sources and gasdiesel combined backups as important to support the uninterrupted and reliable operation of
the electricity distribution network. Therefore, distributed sources meet this goal of first
grade user`s reliable and stabile electricity supply.
5. The use of distributed sources in the form of combined heat and power plants is
highly efficient especially in Mongolia, given the harsh conditions of the weather. Economically becomes feasible and efficient due to rich mineral resources especially on coal or similar sources. Coal, gas and solar thermal power plants are suitable for combined generations
with low cost. Current situation; Stand-alone Low-pressure boilers for heating is proven to
be inefficient in Aimag (Province center3), given the existing infrastructure those Boilers
can be extended as Combined heat and electricity or any other industrial sources, from independent distributed source. The advantage is economically more feasible than or rather
building new sources.
6. The distributed energy source will allow more wider and detailed control and adjust the voltage and reactive power of the distribution network, balance the phase load of the
distribution line by Grid dispatch, resulting improved reliable, secure supply.
7. Distributed sources such as renewable energy and natural gas are clean technologies that cause less pollution to the environment. Decreasing and preventing the CO2 emissions.
The importance of this study is to pinpoint location and create a simulation, of integration additional distributed sources in centralized grid and based on summarization and
evaluation of the grid impact to define the shift to the transition on synchronous operation of
distributed and centralized system.
The sparsely widespread population country with vast land requires long ineffective
transmission lines to connect provinces and smaller settlements (soum) to the power grid.
Due to consumers allocated in distant conditions the current transmission and distribution system has higher losses causing the voltage drops decreasing the quality of power.
The current characteristics of network does not meet the growing demand of the electricity
consumption of all locations.
Supplied by fewer sources with long distance lines proves to be economically inefficient especially when demand are mainly households located in remote areas. Thus, the peak

3

1000 or more households, Main local government administration of local government
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loads fluctuations and differences too high. The key challenge is of the system is, how to
regulate the voltage regime by adjusting the reactive power during these peak loads.
II. Model Specification and data
2.1. Model Specification. The Mongolian state has approved and implemented policy document on renewable energy from 2015. By integrating renewable energy sources to
the power system, increasing the installed capacity with 20% of the total electricity by 2020
and with 30% by 2030 [7].
By year 2020, transmission line loss of energy in Central Energy System was 4.97%,
the loss of distribution network was 15.02 %, and the transmission and distribution loss of
Western Energy System was 24.27 %, 0.5 points were decreased from the previous year,
and the transmission and distribution loss of Altai-Uliastai power system was 21.47%, decreased by 1.06 points from the previous year [8]. Proven that majority of the provinces and
small settlements, if used renewables to supply electricity, that by using sustainable resources will improve reliability, will adjust load fluctuations, and will reduce transmission
losses. Improving the capacity of the distribution network will provide opportunities for the
development of small and medium enterprises in rural areas. This has become one of the
most stressing issue in the energy sector.
It is essential to create a distributed energy generation to build and put into operation
a distributed source in each long-distance lines that can be directly connected to the distribution network. Due to the low population density and fluctuated consumption, it is more efficient to place power sources with small capacity, close to the consumer to supply the demand. It is important to estimate first, to define the location of the distributed energy source
where is suitable, with more efficient and supportive to the grid. Second step is to define
suitable renewable energy source, or other economically feasible sources.
The Western Region, Power System has been operating since 1995 with import electricity from Russia's Krasnoyarsk Power System to supply electricity forwarding to the three
western provinces. The sole source operating parallel with the Russian system is Durgun
Hydropower plant with 12 MW installed capacity.
Current potential problems and study of simulation in the Western region's energy system:
1. Extreme cold conditions during the winter causes Icing at the long transmission lines of
110kV. This puts the whole system in a state of emergency, whereas technical and organizational
measures need to be taken. Distributed energy sources have been taken in account as a
simulation.
2. During any winter-summer regime from Russia, the interconnection line is jeopardized
due to weather or any other reason. If it is not possible to import electricity from Russia, it will
cause a serious issue especially in winter period. The simulation has taken into the consideration
of such event with Distributed energy sources.
3. Estimation of the amount of electricity that can be supplied to 3 aimag centers from the
Durgun Hydropower Plant in the event of a power outage from Russia. The average demand
calculus and supply has been calculated with simulation as independent network.
4. It is necessary to consider building a power plant that will fully meet the needs of the
western region in each given locations where the calculation and simulation have been made.
2.2. Data. Sources of Western region power system, is the power system of the
Krasnoyarsk of the Russian Federation, connected to the Chadan 220/110 kV substation,
more than 130 km from Kyzyl, Tuva Province. The other source is the Durgun HPP, with
installed capacity of 12 MW and was generating the grid with 3 MW (depending on water
regime) at the time of the calculation.
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The study has covered 12 specific substations across the country, and the longest 35
kV line running 372.6 km from Mankhan4 substation in Khovd to Bugat5 provinces in GobiAltai. The interconnection transmission line of 110 kV connected from Khovd to first substation of Russian Federation with the length of 400 km. The minimum length of 35kV lines
is 130km. These long-distance lines directly affect the voltage level and quality of electricity, connecting large consumers from these lines has direct negative impact on the supply of
household consumption. See table 1.
Table 1. Data of the 35 kV Overhead High-voltage Lines (OHL) currently in use
№

The first substation

110/35/10 kV
Mankhan substation
110/35/10 kV
2
Murun substation
110/35/10 kV
3
Bayanteeg substation
110/35/10 kV
4
Tsetserleg substation
110/35/10 kV
5
Murun substation
10/35/6 kV
6
Taishir substation
110/35/10 kV
7
Baruun-Urt substation
110/35/10 kV
8
Bulgan substation
110/35/10 kV
9
Shing Shine substation
110/35/10 kV
10
Sansar substation
110/35/10 kV
11
Arvaikheer substation
110/35/10 kV
12
Tamsag-21 substation
1

35 kV Overhead transmission lines
Length / Quantity of connected
Name of soums
km /
substations
Mankhan-Zereg-Darvi372.6
9
Sharga-Esenbulag
Murun-Khatgal -Ulaan-Uul
Bayanteeg-BaruunbayanUlaan-Bayanlig-Shinejinst
Tsetserleg-Ikhtamir-TariatJargalant
Murun-Arbulag-TsagaanUul-Mogoin gol-Tsetserleg
Taishir-Esenbulag-Biger /
Yolton / Chandmani
Baruun-Urt-AsgatErdenetsagaan
Bulgan-Saikhan-OvooKhairkhan-Tsetserleg
Mardai-Chuluunkhoroot
Sansar-Erdenesant -BurenDelgerkhaan
Arvaikheer-UvdugkhudagBayangol- Saikhan-Ovoo
Oil field 21-Khalkh gol
soum

300

7

295.4

8

259.5

10

230

5

253

7

197

3

172.5

8

160

2

158.3

5

150

5

124.6

3

The design scheme35 kV transmission line in the western region is shown in Fig. 2.

Fig. 2. design scheme for 35 kV lines including Zereg, Darvi, Tsetseg soums of Khovd aimag, Khushuut coal mine, Darvi, Sharga, Khukhmorit, Tugrug and Bugat soums of Gobi-Altai aimag

4
5

Khovd Aimag(Western energy system)
Gobi-Altai aimag (Altai Uliastai energy system)
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Results of the regime calculations and study on the longest power transmission line
in the Western Region power system are presented below:
The calculations have taken six following modes in considerations such as normal
mode and a number of other complex and heavy modes.
A total of 372.6 km of 35 kV overhead transmission line from 110/35/10 kV substation of Myangad soum of Khovd aimag to the substation of Esenbulag soum of Gobi-Altai
aimag was as input. Shown in Figure 3.

Fig. 3. WES normal operation scheme / 110 kV Chadan-Ulaangom /

Zereg, Darvi and Tsetseg soums of Khovd aimag, Khushuut coal mine, Darvi, Sharga, Khukhmorit, Tugrug and Bugat soums of Gobi-Altai aimag are connected to this line.
The electrical load, voltage level, reactive power and other parameters of the networks in
these soums were analyzed.
This line is estimated as the longest connected line not only to the Western region but
also to the Mongolian power system itself. Therefore, a six alternative regime and mode
calculation was performed based on the current status of the mode of operation, the amount
of future load, and the capacity of the distributed source that can be connected to the distribution network.
This calculation, enables the evaluation of the operation on other ultra-long 35 kV
lines, simulating the integration of the distributed energy sources particularly in complex
energy system of Mongolia.
This study confirms the necessity to develop and use distributed sources to improve
the capacity and voltage levels of the Mongolian electricity distribution network.
Results and Discussion
Summary of each mode parameters:
Power regime 1.
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Normal operation of the power system in the western region:
The length of the 35 kV line is more than 370 km from Mankhan substation to
Esenbulag, the 110 kV line from Mankhan substation to the Russian connection point
distance is 400 km long, the load at the end point is circa 100 kW in normal mode. More
than 2 MW was the import load from Russia was transmitted via this line. Two sources
absorbed, a total reactive power of 10 MVA, while the reactive power generated by the line
was 5 MVA. In terms of voltage, there is no overvoltage or undervoltage at any level of 110,
35 or 10 kV. However, there is a high difference in the load angle. At the end point, the
difference was -18.6 el. degrees, which is far from the standard requirements.
Table 2. Key parameters for normal operation

1 MW load
increase
mode at
Khovd Darviin substation

Chadan
Taishir HPP
Ulaangom
Manhan 110
Manhan 35
Manhan 10
Degree
Hovd Darwy
Monument
GA-Darwin
Sharga
Esenbulag

Р
MW

Q
MVar

20,7
3.9
20.1
2.3
1.4
0.8
1.4
0.6
0.1
0.3
0.1
0.1

-8
-2.5
3.2
4.8
-0.7
-4.8
0.6
0.7
0.4
0.6
0.0
0.1

Voltage
level
kV
119,6
118.7
120.2
116.9
36.9
11.7
38.4
36
35.8
36.3
36.9
37.2

Voltage
%
1,04
1.03
1.05
1.02
1.00
1.12
0.98
0.97
0.97
0.98
1.0
1.0

Angle
difference
el.grad.
0.0
-9.1
-7.3
-9.8
-11.9
17.8
-14.4
-16.1
-15.6
-17.4
-18.4
-18.6

Power Regime 2.
Load added by 1 MW to Darvi substation, Khovd aimag.
The normal load was aggravated by adding 1 MW to the 35 kV substation in Darvi
soum, Khovd aimag. The voltage of all substations from Darvi soum to Esenbulag has
dropped by 10-17 percent, disrupting the normal voltage regime and making it impossible to
supply electricity normally. The load angle reached -22.2 at the end point, causing unsatisfactory scenario. See Figure 4.

Fig. 4. Percentage of voltage drop
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Power Regime 3.
Added 5 MW generation source to the network.
The 5 MW power supply placed near to the end user to the distribution network and
the normal mode calculation was performed, the voltage level has improved than the current
mode. The calculation showed that, it has reduced the line loss, increased transmission
capacity and reduced reactive power within the line. Adding a new source to distribution
network has occurred a positive change to the operating conditions.
Purpose of our calculation is to prove the advantages of the resources connected to
the distribution network through calculation and simulation.
Specifics of the current distribution network in Mongolia, we estimate of a minimum
connection capacity to the distribution network is up to 5 MW for a 35 kV line with long
distances.
Power regime 4.
Added 10 MW source to the system and add 1 MW load to Darvi, Khushuut and
Esenbulag substations total.
Based on, that the source connected to the distribution network is close to the customer's load, the 10 MW source was added to the 35 kV substation in Darvi soum, (Khovd
aimag). Darvi soum is located between Gobi-Altai and Khovd aimag near to the Khushuut
coal mine. The coal mine will be a major consumer in the area, so we have estimated the
mine's average consumption. The calculation has resulted, that the voltage level is normal in
all substations. But the Esunbulag substation voltage level declined down to 10 percent.
Technical measures can solve to normalize this decline.
Power regime 5.
Erdeneburen HPP with 20 MW source in operation and 1 MW load at Darvi
substation
The Erdeneburen HPP, is planned to be connected in to the power system, the calculation has simulated the input capacity by 20MW. Although, HPP has an installed capacity
of 90 MW given the water regime we have calculated constant output of 20MW. The calculation for the 20 MW load at Myangad substation next to HPP has been simplified. Adding
the load on the line 1 MW to the 35 kV substation in Khovd Darvi, 280km from Myangad
sub-station, the voltage of the 35 kV lines decreased by 2-4 percent. However, at Khushuut,
GA-Darvi, Sharga and Esenbulag, we couldn’t increase the load in this calculation as the
load voltage level decreased under the limits. Summary, the Additional HPP input did not
influence to the load on the end point.
Conclusion for this mode, after adding the input of HPP, the entire distribution grid
beyond Myangad substation must be restructured. Although the HPP influences the grid
positively the effect is greater with the existing distribution network by fluctuation of voltage regime. Thus, requires update and restructure of the distribution network. With this
finding we conclude the distributed source are immediately relative to the grid infrastructure.
Power regime 6.
Added 1 MW at Khushuut and Darvi substations each while Erdeneburen HPP 20
MW source is put into operation.
This mode, adds 1 MW load each to the Khushuut and Darvi substation. The voltage
at the end lines dropped by 30 percent and more, disrupting the normal operation. Although
the Erdeneburen HPP supplies 20MW, additional load to the end lines could not be added.
Resulting more disruptive power as above mode 5. While, there are positive impacts,
synchronous operating with Russian power system and Central power system of Mongolia,
without moving to higher voltage level in the grid, the impacts of sources will be negative.
Or full distributed network is required to be adapted by the western energy system adding to
higher (5MW or more) capacity sources. Conclusion as similar to the Mode5.
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Table 3. Table summarizing the calculation parameters
№

Operation
mode of
calculation

1 MW load
added
mode at Khovd
Darvi
substation
/normal load
5 MW added
to the generation /normal
load

Added 10 MW
source to the
system and add
1 MW Load to
Darvi, Khushuut and
Esenbulag
substations.
Erdeneburen
HPP 20 MW
added /the
Darvi substation load of 1
MW.

HPP 20 MW
source added,
Khushuut and
Darvi
substations
load of 1 MW
each.

Substation
Chadan
Taishir HPP
Ulaangom
Manhan 110
Hovd Darwy
Monument
GA-Darwin
Sharga
Esenbulag
Chadan
Taishir HPP
Ulaangom
Manhan 110
Hovd Darwy
Monument
GA-Darwin
Sharga
Esenbulag
Chadan
Taishir HPP
Ulaangom
Manhan 110
Hovd Darwy
Monument
GA-Darwin
Sharga
Esenbulag
Chadan
Taishir HPP
EB-HPP
Ulaangom
Manhan 110
Hovd Darwy
Monument
GA-Darwin
Sharga
Esenbulag
Chadan
Taishir HPP
EB-HPP
Ulaangom
Manhan 110
Hovd Darwy
Monument
GA-Darwin
Sharga
Esenbulag

Р
MW

Q
MVar

Voltage
level
kV

Voltage
%

Angle
difference
el.grad.

22.2
3.9
21.5
3.5
1.6
0.1
0.3
0.0
0.1
16.6
3.9
5.0
16.2
1.7
4.4
0.1
0.3
0.1
0.1
3.9
10.0
15.9
2.0
7.2
1.1
1.2
1.1
1.0
2
3.9
20
1.9
3.4
1.6
0.1
0.3
0.1
1.0
3.9
20.0
3.6
5.2
1.7
1.1
0.4
0.1
0.1

-5.6
0.9
1.1
5.3
-0.1
-0.1
0.1
0.2
0.1
-4.5
0.9
-2.2
-1.3
7.9
-2.1
0.1
0.3
0.3
0.1
0.9
-3.2
0.5
-8.8
-3.6
-0.5
-0.3
-0.1
0.1
2.9
0.9
-11.3
-9.8
0.3
0.3
-0.5
0.5
0.3
0.1
0.9
-11.3
-9.3
-2.1
-0.4
-0.5
-0.2
-0.1
-0.1

119.6
115.4
118.4
113.1
30.8
31.0
30.7
31.1
31.4
119.6
115.3
36.8
118
113.1
36.8
36.3
36.9
37.5
37.7
117.7
36.9
119.4
116.1
36.9
35.5
35.8
34.5
115.0
119.6
5.7
111.6
114.6
111.6
34.3
34.3
34.6
35.2
115.0
111.8
111.6
114.6
110.2
27.2
26.7
26.7
26.5
26.4

1.04
1.00
1.03
0.98
0.83
0.84
0.83
0.84
0.85
1.04
1.00
1.00
1.03
0.98
1.00
0.98
1.00
1.01
1.02
1.02
1.0
1.04
1.01
1.00
0.95
0.97
0.93
1.00
1.04
0.90
0.97
1.00
0.97
0.93
0.93
0.93
0.95
0.96
0.97
0.97
1.0
0.96
0.74
0.72
0.72
0.72
0.71

0.0
-0.7
-7.8
-10.8
-20.2
-19.8
-21.1
-21.9
-22.2
0.0
-5.9
14
-5.7
-5.4
14
12.7
13.1
12.3
12.0
-6.0
24.0
-5.7
-5.7
24
21.3
22.2
19.6
17.8
0.0
4.1
3.5
-0.2
3.9
-5.0
-4.3
-6.3
-7.3
-7.6
4.1
3.5
-0.8
2.5
-9.9
-9.9
-10.5
-10.9
-11.0
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НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДА К НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
НА ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛ-ХУБСУГУЛ:
ПРЕДПОСЫЛКИ, УСЛОВИЯ, ЭФФЕКТЫ
Ключевыми направлениями взаимодействия России и Монголии являются совместное развитие инфраструктуры трансграничных территорий, сотрудничество в
сфере охраны окружающей среды, туризма и энергетики. Центральную часть трансграничной территории России и Монголии занимает уникальное природное образование – Байкало-Хубсугульский бассейн, который является перспективным районом для
развития международного туризма. Одним из условий успешного устойчивого развития туризма является создание экологически чистой инфраструктуры, в том числе
энергетической для минимизации воздействий на окружающую среду. В исследовании для целей энергоснабжения рассматривалось использование солнечной энергии
как одно из направлений перехода к низко-углеродной энергетике. Проведена технико-экономическая оценка решений по развитию электро- и теплоснабжения с минимальным выбросом в атмосферу парниковых газов и загрязняющих веществ на трансграничной территории Байкал-Хубсугул.
Ключевые слова: системы электроснабжения, теплоснабжение, экологическая
оценка, парниковые газы, выбросы в атмосферу.
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Melentiev Energy Systems Institute SB RAS
Irkutsk, Russian Federation
nord@isem.irk.ru
DIRECTIONS OF TRANSITION TO LOW-CARBON ENERGY
IN THE BAIKAL-KHUBSUGUL CROSS-BORDER TERRITORY:
PREREQUISITES, CONDITIONS, EFFECTS
The key directions of cooperation between Russia and Mongolia are the joint development of the infrastructure of cross-border territories, cooperation in the field of environmental protection, tourism and energy. The central part of the cross–border territory of
Russia and Mongolia is occupied by a unique natural formation – the Baikal-Khubsugul
basin, which is a promising area for the development of international tourism. One of the
conditions for the successful sustainable development of tourism is the creation of an environmentally friendly infrastructure, including energy to minimize environmental impacts. The study considered the use of solar energy for energy supply purposes as one of
the directions of transition to low-carbon energy. A technical and economic assessment of
solutions for the development of electricity and heat supply with minimal emission of
greenhouse gases and pollutants into the atmosphere in the Baikal-Khubsugul transboundary territory was carried out.
Keywords: power supply systems, heat supply, environmental assessment, greenhouse gases, emissions into the atmosphere.
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В настоящее время электроснабжение потребителей на российской части территории осуществляется по протяженной одно-цепной линии электропередачи (ЛЭП)
напряжением 110 кВ Култук – Кырен – Зун-Мурино – Монды – Самарта. Потребители, расположенные на территории Хубсугульского национального парка, обеспечиваются электроэнергией по межгосударственной ЛЭП 10 кВ Монды – Ханх протяженностью 35 км. Электроснабжение потребителей на территориях, примыкаю-щих к
озеру Хубсугул с восточной, западной и южной сторон, осуществляется от центральной энергосистемы Монголии по ЛЭП Булган – Мурэн – Хатгал напряжением 110/35
кВ протяженностью 298 км и далее по распределительным сетям напряжением 6, 10 и
15 кВ. В границах рассматриваемой территории расположены также удаленные труднодоступные потребители, в основном туристические объекты и стоянки скотоводов,
которые снабжаются электроэнергией от ДЭС.
Существующее состояние теплоснабжения территории Байкал-Хубсугул в данном исследовании рассмотрено на примере двух районов Республики Бурятия, непосредственно примыкающих к монгольской границе со стороны России: Окинского и
Тункинского. Населенные пункты районов преимущественно расположены вдоль основной автодороги, по которой осуществляется обеспечение жизнедеятельности населения. Основными потребителями тепловой энергии от коммунальных котельных
являются социальные объекты.
В числе основных экологических характеристик систем теплоснабжения авторами определены расчетные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с утвержденными в России методиками [1; 2]. В целом по двум районам выброс
загрязняющих веществ в атмосферу от коммунальных котельных оценивается в 1,7
тыс. т/год, с преимущественным вкладом котельных Тункинского района за счет сжигания угля (табл. 1).
Экологические проблемы носят локальный характер и связаны не только с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, но и с образованием отходов производства и потребления от объектов энергетики – золошлаковых отходов (ЗШО), которые
оцениваются в 861 т/год (108 т – отходы от сжигания древесного топлива в Окинском
районе и 753 т – ЗШО от сжигания угля в Тункинском районе).
Таблица 1. Расчетные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
от коммунальных котельных, т/год

Текущее состояние

Район
Окинский
Тункинский

Поступление в атмосферу
Загрязняющие вещества
Парниковые
Твердые
газы (СО2)
Всего
SO2 NOx CO
вещества
217
73
14
130
1516
1236
119
15
146
10 000

По оценкам авторов расчетные выбросы диоксида углерода при существующем
уровне потребления угля составляют 10 тыс. т/год. Выбросы СО2 в Окинском районе
равны нулю, так как считается, что поступивший в воздух при горении диоксид углерода, ранее был поглощен из атмосферы в процессе роста растений (образуется замкнутый круговорот, не ведущий к росту концентрации СО2 в атмосфере).
Решение экологических проблем, повышение надежности и эффективности
энергоснабжения, а также переход к низко-углеродной энергетике рассматриваемых
районов, возможно осуществить развитием ряда направлений: в сфере электроснабжения – это использование возобновляемых источников энергии и устройств компенсации реактивной мощности, в сфере теплоснабжения – замещение угля газовым топливом и использование геотермальных тепловых насосов. Выбор направлений пере176

хода к низко-углеродной энергетике должен быть основан на анализе ресурсной обеспеченности, экологических и экономических оценок принимаемых решений.
Повышенные показатели гелиоэнергетического потенциала наблюдаются в
Тункинском национальном парке и на побережье озера Хубсугул. Поток суммарной
солнечной радиации на горизонтальную поверхность в этих районах составляет от
1241 до 1365 кВт·ч/м2·год, а на наклонную поверхность – от 1456 до 1602
кВт·ч/м2·год. Ветроэнергетический потенциал территории характеризуется низкой
среднегодовой скоростью ветра от 3,3 до 4 м/с на высоте 10 м.
Условия и результаты сравнительного анализа экономической эффективности
использования ветровых (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС) малой мощности
представлены в табл. 2.
Таблица 2. Сравнение экономической эффективности СЭС и ВЭС
Показатель
Удельные капитальные вложения, $*/kW
Эксплуатационные затраты, $/kW/year
КИУМ, %
Ставка дисконтирования, %
Расчетный срок, лет
Нормированная стоимость производства
электроэнергии, $/кВт·ч

ВЭС
2500–3000
75–90
7,5–10,4

СЭС
1200–1400
24–28
18,3–19,7
7
30

0,31–0,51

0,07–0,09

Примечание. * Технико-экономические оценки получены при курсе 82 руб. за 1 доллар

Полученные оценки говорят о перспективном уровне гелиоэнергетического потенциала для развития солнечной генерации на трансграничной территории «БайкалХубсугул». Ветроэнергетический потенциал территории для использования в целях
электроснабжения, напротив, недостаточен.
Авторами выполнена оценка масштабов целесообразного использования солнечной энергии на трансграничной территории Байкал-Хубсугул. В зоне централизованного электроснабжения определены пункты размещения и установленная мощность СЭС,
которые обеспечат допустимые отклонения напряжения у потребителей и высокую надежность электроснабжения: Хужир – 1,4 МВт, Орлик – 0,2 МВт, Сорок – 0,2 МВт,
ГАИ – 0,1 МВт, Монды – 0,3 МВт, Ханх – 0,2 МВт [3].
В зоне автономного электроснабжения оптимальная мощность СЭС составляет
от 7 до 60 кВт в зависимости от нагрузки потребителя, а суммарная необходимая
мощность для электроснабжения удаленных туристических объектов составляет 250300 кВт [4].
В южных районах озера Хубсугул для обеспечения необходимого уровня напряжения у потребителей целесообразно использование устройств компенсации реактивной мощности [5].
Проведенная оценка ресурсных предпосылок и эффективности использования
низко-потенциальной геотермальной энергии для целей теплоснабжения на трансграничной территории Байкал-Хубсугул показала, что при текущих техникоэкономических условиях угольные и дровяные котельные имеют значительно
бóльшую экономическую эффективность в сравнении с ТНУ, рис. 1. Только при увеличении стоимости топлива до 135 $/т у.т ТНУ станут равно-экономичны с угольными котельными. Кроме того, эффективность ТНУ может существенно повыситься при
увеличении платы за выбросы загрязняющих веществ или парниковых газов в атмосферу. На рис. 1 показано приближение условий Тункинского района к границе конкурентоспособности при плате за выбросы 4 $/т CO2.
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Рис. 1. Зоны конкурентоспособности угольных котельных малой мощности и ТНУ

Основными предпосылками газификации Тункинского района могут послужить планы ПАО «Газпром» по строительству магистрального газопровода «Сила
Сибири 2» в Китай через Монголию, а также наличие особо охраняемых природных
территорий: Тункинского и Хубсугульского национальных парков, где хозяйственная
деятельность должна осуществляться в режиме особого природопользования.
В соответствии с перспективами развития газотранспортной системы в восточных регионах России магистральный газопровод пройдет по территории только четырех муниципальных районов Республики Бурятия, включая Тункинский район. На
рис. 2 прохождение трассы газопровода по территории Тункинского района приведено в соответствии с заданием на выполнение инженерных изысканий по проекту
«Обоснование инвестиций в строительство газопровода в Китайскую народную республику через Монголию» [6].
Анализ текущих цен на уголь, используемый в коммунальных котельных, показал, что на территории Тункинского района наблюдаются одни из самых высоких
цен среди районов республики Бурятия: от 3100 до 3600 руб./т. Результаты оценки
конкурентных цен на природный газ при переходе с угля подтвердили эффективность
этого мероприятия для мелких коммунальных котельных Тункинского района. При
цене угля для котельных 3–4 тыс. руб./т конкурентные цены на природный газ оцениваются в 12–14 тыс. руб./1000 м3.
Газификация котельных позволит полностью устранить выбросы в атмосферу
твердых частиц и оксидов серы, а суммарный выброс загрязняющих веществ по сравнению с существующим состоянием сократится в 159 раз или на 99 %. В 2,5 раза снизится эмиссия диоксида углерода, с 10 до 4 тыс. т/год. Кроме того, существенным
экологическим эффектом газификации является полное устранение образования ЗШО
в Тункинском районе.

178

Рис. 2. Прохождение трассы магистрального газопровода
по территории Тункинского района

Реализация рекомендуемых направлений перехода к низко-углеродной энергетике позволяет получить ряд экологических эффектов. Так, сооружение СЭС взамен
части дизельных электростанций обеспечит возможность снижения расхода дизельного топлива, в результате которого в Тункинском районе на 12 т в год уменьшится выброс загрязняющих веществ и на 409 т – СО2.
Газификация коммунальных котельных Тункинского района позволит снизить
выброс загрязняющих веществ на 1,5 тыс. т/год, эмиссию парниковых газов на 6
тыс. т/год и полностью устранить образование ЗШО. В Тункинском районе наиболее
существенным является внедрение тепло-насосных установок (ТНУ) взамен 22 мелких
котельных. В результате лишь две котельные будут поставлять в элементы природной
среды загрязняющие вещества, парниковые газы и ЗШО. В целом же уменьшение выбросов загрязняющих веществ снизится с 1,5 до 0,5 тыс. т/год, эмиссия СО2 – 10 до 2,8
тыс. т, а образование ЗШО – с 753 до 211 т/год (табл. 3).
Как правило, технологии декарбонизации экономически неэффективны, однако
при ориентации на совместное решение экологических, социальных и климатических
проблем могут сыграть свою важную роль.
В результате проведенного исследования получены важные выводы, среди которых следует выделить следующие:
- в Тункинском районе, как в зоне особого природопользования, наибольший
экологический эффект может дать газификация коммунальных котельных;
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Таблица 3. Количественные показатели экологических эффектов

Снижение основных экологических
показателей в сравнении с существующем состоянием, на т/год
Выбросы загрязняющих веществ
Образование золошлаковых отходов
Эмиссия парниковых газов (СО2)

Район
Тункинский
Окинский
Основные направления декарбонизации
СооруГазифижение
ТНУ
ТНУ
кация
СЭС
12
1507
1091
207
753
542
103
409
6010
7205
-

- наибольший эффект по декарбонизации может быть получен при исключении
сжигания органического топлива;
- решение экологических проблем на рассматриваемой территории целесообразно при комбинировании различных направлений и технологий.
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РОССИЯ И МОНГОЛИЯ НА ФОРУМЕ СТРАН СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
ПО ПРИРОДНОМУ ГАЗУ И ГАЗОПРОВОДАМ – NAGPF 25 ЛЕТ
ПЛОДОТВОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
По инициативе правительств и заинтересованных компаний Японии, Китая и
Южной Кореи в марте 1995 г. в Токио была проведена первая международная конференция по проблемам создания трансазиатской газопроводной сети, в качестве наблюдателей на которую были приглашены также представители профильных организаций из России, США, Великобритании, ряда других стран. Успешное проведение
конференции, уровень представленных на ней докладов, демонстрация возможностей
мероприятия как площадки для общения специалистов – все это обусловило быстрый
рост интереса в странах региона и за его пределами к участию в обсуждении проблем
обеспечения природным газом стран Северо-Восточной Азии.
Ключевые слова: межстрановое сотрудничество, газовое топливо, газоснабжение, газопроводная инфраструктура, коридор Россия-Монголия-Китай.
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RUSSIA AND MONGOLIA AT THE NORTHEAST ASIAN FORUM
ON NATURAL GAS AND GAS PIPELINES -NAGPF 25 YEARS OF FRUITFUL
COOPERATION
At the initiative of the Governments and interested companies of Japan, China and
South Korea, the first international conference on the problems of creating a trans-Asian gas
pipeline network was held in Tokyo in March 1995. Representatives of relevant organizations from Russia, the USA, the UK, and a number of other countries were also invited as
observers. The successful holding of the conference, the level of reports presented at it, the
demonstration of the possibilities of the event as a platform for communication between
specialists – all this led to a rapid growth of interest in the countries of the region and
beyond to participate in the discussion of the problems of providing natural gas to the countries of Northeast Asia.
Keywords: cross-country cooperation, gas fuel, gas supply, gas pipeline infrastructure, Russia-Mongolia-China corridor.
В ноябре этого года исполняется ровно четверть века с момента его официального образования Форума стран Северо-Восточной Азии по природному газу и газопроводам – Northeast Asian Gas and Pipeline Forum (NAGPF). Не осталась в стороне и
Монголия, где бурно шли процессы реформирования экономики, уделялось все больше внимания созданию современной энергетической отрасли. Монгольские представители приняли участие уже в III конференции по природному газу и газопроводам
Северо-Восточной Азии, которая прошла 4–7 ноября 1997 г. в Сеуле [1]. В ходе конференции был официально создан Форум стран Северо-Восточной Азии по природному газу и газопроводам – NAGPF в качестве постоянно действующей региональной
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организации. В 1999 г. в состав Форума официально вошла российская организация, а
в 2000 г. – монгольская.
В конференции в Сеуле принял участие заместитель председателя Управления
нефти Монголии Д. Амгалан, с докладом выступил представитель монгольских деловых кругов Д. Гансух. Устами своих представителей на конференции в Сеуле Монголия заявила о наличии серьезного интереса к проектам транспортировки российского
природного газа по газопроводам в страны региона и желании участвовать в их проработке и реализации. Более того, монгольские представители от имени правительства Монголии предложили провести следующую конференцию Форума в Улан-Баторе.
Конференция 16–18 августа 1998 г. в Улан-Баторе ознаменовалась заметным
увеличени-ем среди участников числа специалистов из Японии и развитых западных
стран, в частности США, Великобритании, Канады. Монгольские представители активно работали со всеми участниками конференции, имея целью получение дополнительной информации о ходе проработки наиболее крупных газопроводных проектов в
регионе [2]. К числу таких проектов, несомненно, следует отнести проект разработки
Ковыктинского (Иркутская область) газоконденсатного месторождения и строительства газопровода в Китай. Взаимные консультации и переговоры по Ковыкте велись
очень интенсивно между Россией, Китаем, Японией, Южной Кореей с участием представителей крупнейших мировых нефтяных и газовых «мейджоров», в частности
«Бритиш Петролеум». Отражением этой ситуации стало и активное подключение к
работе конференции иркутских организаций, в частности, представителей Института
систем энергетики.
Для монгольских представителей, продолживших в ходе конференции лоббировать идею прокладки газопровода из России в Китай через Монголию, ситуация,
складывавшаяся вокруг Ковыктинского проекта в то время, была не очень благоприятна: китайские представители наотрез отказывались от обсуждения транзитного варианта газопровода через Монголию, не было единого мнения и у представителей
российской стороны.
Очередная заметная попытка продвижения идеи «монгольского газового транзита» была предпринята на состоявшейся 17–19 сентября 2000 г. в Иркутске 6-й конференции Форума [3]. Наметившийся к этому времени прогресс в работе реализации
Ковыктинского проекта определил состав участников конференции, общее число которых превысило 150 чел. При этом дискуссия велась в рамках 5 секций, доклады
были представлены крупнейшими региональными и международными исследовательскими организациями и компаниями. Монгольские представители выступили в двух
секциях: «Проекты формирования газопроводной сети в Северо-Восточной Азии»
(начальник департамента Управления нефти Монголии А. Дугарсурэн) и «Экономические и технические условия, влияющие на формирование газопроводной сети в Северо-Восточной Азии» (бывший министр энергетики Монголии, крупнейший и авторитетнейший монгольский специалист в этой сфере С. Батхуяг). В выступлениях монгольских представителей было подчеркнуто, что экономическая целесообразность
монгольского варианта транзита российского газа в Китай не вызывает сомнений, что
касается политических и геополитических аспектов проблемы, то политики заинтересованных стран должных сесть за стол переговоров, принимая во внимание миролюбивую внешнюю политику Монголии, ее традиционно добрососедские отношения с
Россией и Китаем.
Монгольские представители и в дальнейшем продолжали активно участвовать
в деятельности Форума, хотя было ясно, что их надежды на реализацию транзитного
варианта газопровода Россия – Китай не оправдываются. Так, «Программа создания в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки
газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других
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стран АТР», подготовленная в 2004–2005 гг. специалистами ОАО «Газпром», содержала анализ сырьевой базы регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, оценки
капитальных вложений и экономической эффективности проектов с учетом возможных рынков сбыта в странах Северо-Восточной Азии. Расчеты были выполнены в
рамках трех альтернативных сценариев организации добычи и поставок газа «Запад»,
«Центр» и «Восток» с временным интервалом до 2030 г. Ни один из этих вариантов
не предусматривал транзита российского газа через Монголию.
Заметными событиями в деятельности Форума стали мероприятия, проведенные
в Улан-Баторе в 2006 года (11–12 сентября заседание Исполкома под названием UlaanBaatar NAGPF Workshop 2006 прошло в пригороде Улан-Батора в туристическом анклаве Buyan-Ukhaa International Airport’s Tourist Camp) и конференция 2011 года.
12-я конференция «Форума по природному газу и газопроводам стран СевероВосточной Азии» прошла 29–30 августа 2011 г. в Улан-Баторе в гостинице «Кемпински Хан Палас». Участие в конференции приняли представители 6 стран [4]. Наиболее
представительной была делегация хозяев конференции – 50 чел., ее возглавил министр минеральных ресурсов и энергетики Монголии Д. Зоригт, в состав делегации
вошли как руководящие сотрудники этого министерства, так и представители Нефтяного агентства Монголии, Совета национальной безопасности Монголии, ряда исследовательских центров и заинтересованных частных компаний, представитель британского исследовательского центра.
В выступлениях монгольских представителей было отмечено, что в последние
годы правительством Монголии уделяется серьезное внимание развитию ресурсной
базы добычи минерального сырья, в том числе энергетического. С помощью иностранных компаний выявлены серьезные запасы сланцевого газа: извлекаемые объемы метана на угольном месторождении Нарин-Сухайт оцениваются в 34 млрд. куб.
м., на угольном месторождении Хархира – в 60–90 млрд. куб. м. Монгольским правительством принимаются меры по созданию в стране собственной газовой отрасли, с
этой целью постановлением правительства освобождены от уплаты таможенных сборов импортеры природного газа, а также оборудования для его транспортировки, хранения, переработки. Существенные надежды возлагаются на возможности получения
серьезных объемов природного газа из-за рубежа, в первую очередь из России. Монголия, по оценке монгольских правительственных экспертов, была бы заинтересована
и в реализации проекта строительства транзитного газопровода Россия – Монголия –
Китай, что дало бы ей возможность потреблять 1,5–2 млрд. куб. м природного газа в
год (в первую очередь газ мог бы пойти на нужды электроэнергетики).
Начавшаяся перестройка правительственных органов Монголии, а также определенное разочарование от «безуспешных» попыток привлечь внимание соседей по
региону к проектам трансмонгольского газопровода привели после 2011 г. к фактическому устранению монгольских организаций от участия в Форуме.
Ситуация начала меняться в 2017 г. Тренд к ориентации на «демократический
Запад», которого придерживался в 2009–2017 гг. Президент Монголии Цахиагийн
Элбэгдорж практически был исчерпан. Новый президент страны Халтмаагийн Баттулга заявил в мае 2018 года, что стране необходимо повысить статус в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с уровня наблюдателя до полноправного участника.
По словам президента вступление в ШОС является экономически необходимой мерой, у страны появятся возможности для участия в новых масштабных проектах. Команда нового президента пришла к выводу, что экономически выгоднее дружить и
развиваться вместе с соседями по региону, чему имеются глубокие исторические
предпосылки. Уже через пару недель, 7 июня, во время проведения МонголоРоссийского экономического форума Халтмаагийн Баттулга предложил России ускорить заключение Соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим
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союзом (ЕАЭС), чтобы стать его полноправным участником (в ЕАЭС Монголия также находится в статусе страны-наблюдателя). Это позволит ускорить реализацию
проекта экономического коридора Россия-Монголия-Китай, который пока находится
на уровне обсуждения. Важной частью экономического коридора должна стать и реализация проекта транзитного газопровода Западная Сибирь – Монголия – СевероВосточный Китай, согласие на проработку которого руководитель Монголии получил
от руководителей России и Китая в 2018 г.
Активизация позиции Монголии в отношении проекта транзитного газопровода была замечена и специалистами Форума. В ходе заседания Исполкома Форума по
итогам очередной конференции в Санкт-Петербурге в октябре 2018 г. по инициативе
российской делегации было принято решение восстановить контакты с заинтересованными монгольскими организациями с целью их полномасштабного возвращения
на Форум. В результате проделанной в начале 2019 г. работы была достигнута договоренность о проведении в начале ноября октября 2019 г. заседания Исполкома Форума в Улан-Баторе. Заседание состоялось 4 ноября в помещении МИД Монголии, на
следующий день участников заседания принял в своей резиденции президент страны
Халтмаагийн Баттулга, подчеркнувший в ходе довольно обстоятельного разговора
заинтересованность Монголии в совместной работе с участниками Форума по всем
обсуждаемым проблемам. Хотя проведение мероприятий Форума было приостановлено в 2020–2021 гг. начавшейся пандемией нового коронавируса, проведение Исполкома Форума в Улан-Баторе, как представляется, позволило компетентным монгольским организациям активизировать двусторонние и многосторонние контакты с участниками Форума по интересующим их вопросам газовой проблематики, в частности,
по проекту транзитного газопровода Россия – Монголия – Китай. Результатом проделанной (в том числе в рамках Форума) работы стал переход проекта транзитного газопровода через Монголию в стадию практической проработки. Есть основания надеяться и на начало проектно-изыскательских работ по нему в ближайшем будущем.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕТАНОЛА
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ УГЛЯ ТАВАН ТОЛГОЙСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Монголия располагает значительными ресурсами высококачественного угля.
Наибольшой интерес представляет уголь четвертого пласта Таван Толгойского месторождения запасом в 6500 млн. т., в связи с проектируемой угольной ТЭС на ТаванТолгойском угольном месторождении, которая должна покрывать дефицит мощности
южного района Монголии и самого Тавантолгойского и рядом расположенного Оюутолгойского горного производства.
В свете экологических требований современности новые угольные ТЭС должны быть экологически чистыми и по возможности наряду с электроэнергией производить дополнительную товарную продукцию. Для Монголии, которая в полном объеме
импортирует жидкое моторное топливо, таковым может быть метанол, являющийся
горючим для автотранспортных средств и энергетики.
В статье представлено исследование, посвященное вопросам изучения конкурентоспособности комбинированного производства метанола и электроэнергии на
основе угля Таван Толгойского месторождения Монголии.
Ключевые слова: метанол, когенерация, математическое моделирование, производство электроэнергии.
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COMBINED PRODUCTION OF METHANOL AND ELECTRICITY BASED
ON COAL TAVAN TOLGOI FIELD
Mongolia has significant resources of high-quality coals. Of greatest interest is coal
from the fourth layer of the Tavan Tolgoi deposit with a reserve of 6500 million tons, in
connection with the projected coal thermal power plant at the Tavan Tolgoi coal deposit,
which should cover the power shortage in the southern region of Mongolia and the Tavan
Tolgoi itself and the adjacent Ouutolgoi mining production.
In the light of the environmental requirements of today, new coal-fired thermal power plants should be environmentally friendly and, if possible, produce additional marketable
products along with electricity. For Mongolia, which imports liquid motor fuel in full, this
can be methanol, which is a fuel for vehicles and energy.
The article presents a study devoted to the study of the competitiveness of the combined production of methanol and electricity based on coal from the Tavan Tolgoi deposit in
Mongolia.
Keywords: methanol, cogeneration, mathematical modeling, electricity production
Введение. Монголия располагает значительными ресурсами высококачественного угля. По стратегическим значениям Тован Толгойское угольное месторождение,
характеризующееся запасами в 6500 млн. т, имеет большое значение для Монголь185

ской экономики, как по поставкам на экспорт, так и для создания и развития углеперерабатывающей промышленности и переработки углехимическими способами.
В свете экологических требований современности новые угольные ТЭС должны быть экологически чистыми и по возможности наряду с электроэнергией производить квалифицированное топливо с высокой добавочной стоимостью. Для Монголии,
которая импортирует жидкое моторное топливо, таковым может быть метанол, являющийся горючим для транспортной энергетики и производства тепла и электроэнергии. В статье представлено исследование, посвященное вопросам изучения конкурентоспособности комбинированного производства метанола и электроэнергии на
основе угля Таван Толгойского месторождения Монголии.
Комбинация двух технологий – синтеза метанола и производства электроэнергии
на единой установке (парогазовой установке с внутрицикловой газификацией угля и
производством метанола – ПГУМ) – более эффективный способ использования тепла
газификации, а также тепловой и химической энергии продувочных газов в процессе
синтеза. Такая комбинация повышает энерго-эффективность, уменьшает инвестиции за
счет интеграции функций части оборудования, позволяет упростить схему установки,
исключая рециркуляцию синтез-газа.
В мире большое внимание уделяется исследованиям технологий переработки
ископаемого топлива в синтетическое топливо [1, 2, 7]. Представленные исследования
имеют значительные отличия, например, в компоновке технологических схем, в методах определения эффективности на базе детальных математических моделей установки и входящих в нее элементов.
Методический подход к исследованиям ПГУМ. Технологическая схема ПГУМ
разработана на основе передовых технологий. Процесс газификации топлива осуществляется в реакционной камере газогенератора в кипящем слое при давлении 2 МПа. Оптимальная технологическая схема синтеза метанола с прямоточными реакторами синтеза и промежуточным охлаждением продуктов синтеза в теплообменниках паром низкого давления выбрана в результате предварительных исследований различных технологических решений: с изотермическим реактором, с предвключенным реактором синтеза,
с охлаждением продуктов синтеза свежим синтез-газом и др. В энергетическом блоке
предусмотрен наиболее перспективный для энергетических установок комбинированный парогазовый цикл (рис. 1).
Рассматриваемая ПГУМ представляет из себя комбинированную техническую
систему, включающую как технологические, так и энергетические элементы оборудования со сложной схемой разнородных технологических связей. Модели разрабатывались с использованием программно-вычислительного комплекса СМПП, разработанного в Институте энергетических систем им. Л.А. Мелентьева СО РАН [3]. Данный программный комплекс на основании информации о математических моделях
отдельных элементов блоков, технологических связях между ними и целях расчета
автоматически генерирует математическую модель блока в виде программы расчета
на языке Fortran. Математическая модель ПГУМ в целом содержит более 2000 параметров и сотни алгебраических и трансцендентных уравнений. При разработке математических моделей использованы различные методы математического программирования [1, 3, 5, 6].
На основе математической модели ПГУМ определяются такие техникоэкономические показатели, как количество произведенных метанола и электроэнергии (при заданном расходе угля), КПД установки, масса катализатора для синтеза,
площадь поверхностей нагрева теплообменников, капвложения, эксплуатационные
расходы и т.д.
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Для нахождения оптимальных вариантов ПГУМ решены задачи нелинейного
программирования, целью которых является расчет параметров установки, которые
обеспечивают минимальную стоимость метанола при заданных внутренней норме
возврата (15%), цене на топливо и электроэнергию с учетом физических и технических ограничений.
Технико-экономическая оптимизация параметров ПГУМ. Соотношение
между производством метанола и выработкой электроэнергии оказывает наибольшее
влияние на все показатели установки. Одним из основных параметров, влияющим на
это соотношение, является состав дутья в газогенератор, что определяет состав синтез-газа. В работе рассматриваются варианты ПГУМ с различными значениями этих
параметров. Исходные данные, которые принимались при расчетах технологической
схемы ПГУМ и определении ее технико-экономических показателей, приняты на основании смет ПГУ и химических производств синтеза метанола с учетом неопределенности капиталовложений [8].
В табл. 1 приведены характеристики и состав угля Таван Толгойского месторождения Монголии.
1
2
3
4
5
6
7
8

Углерод Cdaf, %
Водород, %
Азот, %
Сера, %
Кислород, %
Хлор, %
Теплота сгорания
QrH

Элементный состав
85,9
5,15
1,97
0,96
6
0,02
ккал/кг
МДж/кг
22,6
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84–87
2,0–6,7
1,7–2,3
0,8–1,4
4,5–7,6
0,01–0,03
5000–6300
18,5–26,0

На рис. 2 представлены исследуемые варианты ПГУМ, характеризующиеся
различным составом газифицирующего агента и полученные в результате газификации угля Тавантолгойского месторождения составы синтез-газа.

Рис. 2. Составы синтез-газа по вариантам ПГУМ

Оптимальные технико-экономические показатели исследуемых вариантов
представлены в табл. 2.
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Выводы. Оптимальным с точки зрения экономической (минимальная цена
произведенного метанола) и энергетической эффективности (максимальный термический КПД производства метанола) является вариант 3. Вариант 3 характеризуется
значительным отклонением состава свежего синтез-газа от стехиометрически необходимого. Работа с таким составом снижает энергетические потери, а весь избыточный
СО сгорает в энергетической установке. Данное обстоятельство дает возможность
отказаться от дорогостоящего блока конверсии СО, снизить подачу водяного пара в
газогенераторы (по сравнению с чисто технологическими установками), что повышает энергетическую эффективность использования химической энергии угля. Необходимо отметить, что за счет большего отдува газа из блока синтеза (существенно
большего, чем для технологических установок синтеза метанола) резко повышается
производительность реакторов синтеза (примерно в 2 раза), так как они работают на
синтез-газе с более благоприятным составом.
В полученном по вариантам ПГУМ интервале цен на метанол 416–368 дол./т
у.т. с учетом прогнозов изменения мировых цен на нефть и тенденций в соотношении
цен на нефть и других видов топлива можно сделать вывод, что метанол из угля Таван
Толгойского месторождения может успешно конкурировать с метанолом, получаемым на традиционных технологических производствах.
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НАПРАВЛЕНИЙ ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ
И МОНГОЛИИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
В основе любого сотрудничества стран лежит, во-первых, поиск взаимовыгодных его направлений, и, во-вторых, их практическая реализация. Реализация того или
иного направления российско-монгольского энергетического сотрудничества представляет собой длительный и затратный процесс, и на разных стадиях его осуществления требуются специальные механизмы. В этой связи в статье рассматривается широкий круг механизмов, способных выявить эффективные направления, обеспечить
расшивку узких мест, значительно повысить конкурентоспособность экспортноимпортной энергетической продукции, улучшить качественную структуру топливноэнергетических балансов стран и др.
Ключевые слова: Российско-монгольское энергетическое сотрудничество,
приоритетные направления энергетического сотрудничества, организационные, экономические и законодательные механизмы.
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MAIN MECHANISMS FOR THE IMPLEMENTATION OF PRIORITY AREAS
OF MUTUALLY BENEFICIAL ENERGY COOPERATION BETWEEN
RUSSIA AND MONGOLIA
Any cooperation between countries rests, firstly, on the search for its mutually beneficial areas, and, secondly, on their practical implementation. The implementation of any
area of Russia-Mongolia energy cooperation is a long and costly process, which requires
special instruments in different stages of its implementation. The paper discusses a wide
range of mechanisms that can identify effective areas, provide debottlenecking, significantly
increase the competitiveness of export-import energy products, improve the qualitative
structure of the fuel and energy balances in these countries, and others.
Keywords: Russia-Mongolia energy cooperation; priority areas of energy cooperation; organizational, economic and legislative mechanisms.
Введение. Монголия является соседним приграничным государством с давними политическими и социально-экономическими связями с Россией. В настоящее
время особое значение для социально-экономического развития Монголии и Восточной Сибири и в первую очередь Байкальского региона России имеет сотрудничество в энергетической сфере. Байкальский регион и Монголия обладают значительным потенциалом как энергетических, так и других природных ресурсов. Их
комплексное освоение представляет взаимный интерес и является прочной базой
для сотрудничества.
Основные цели энергетического сотрудничества:
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1. Совершенствование территориально-производственной структуры ТЭК Восточных регионов России и Монголии;
2. Повышение энергетической безопасности и надежности энерго-, топливообеспечения потребителей;
3. Формирование транспортно-энергетической инфраструктуры в Восточных регионах России и Монголии – систем нефте-, газопроводов, ЛЭП и др.,
обеспечивающих более широкое межгосударственное транспортно-энергетическое
пространство;
4. Повышение экологической безопасности энергетики и др.
В последние годы на стадии научных проработок и межгосударственных переговоров находится целый ряд проектов [1]. Приоритетными из них являются:
1. Строительство транзитного газопровода «Россия–Монголия–Китай» («Сила
Сибири-2»), проходящего через территорию центральной зоны Монголии, с возможной частичной газификацией монгольских потребителей, а также Иркутской области,
Красноярского и Забайкальского краев и Республики Бурятия;
2. Строительство ряда угольных ТЭС в Монголии с целью производства электроэнергии для внутреннего потребления и для ее экспорта в страны Северовосточной Азии (СВА);
3. Формирование межгосударственного электроэнергетического объединения
(МГО) в СВА (Монголия, Китай, Япония, Северная и Южная Корея) на базе тепловых, гидравлических, атомных, ветровых и т.д. электростанций суммарной установленной мощностью более 500 млн кВт;
4. Строительство нефтеперегонного завода мощностью 1,5 млн. т, работающего
на собственной и поставляемой из России нефти;
5. Строительство совместного предприятия в России по производству сжиженного газа и его поставок в Монголию для мелких потребителей в отдаленных районах;
6. Участие российской стороны в разработке крупнейшего в мире ТаванТолгойского месторождения коксующихся углей и их поставке в страны СВА;
7. Расширение и строительство железных дорог, портов с погрузочными терминалами, позволяющих вывозить в перспективе большие объемы добываемого угля
внешним потребителям.
Реализация намечаемых проектов потребует систематических скоординированных действий России и Монголии и различных механизмов, обеспечивающих достижение планируемых результатов.
2. Основные механизмы продвижения и реализации перспективных межстрановых энергетических проектов. В практике продвижения и реализации межстрановых проектов существует множество организационных, экономических и законодательных механизмов [2; 3]. К числу важнейших следует отнести экономические и
организационные механизмы.
Центральным звеном обоснования эффективности межстрановых проектов, их
реализуемости является высокая конкурентоспособность энергетической продукции
по качественным и ценовым характеристикам. Здесь экономические механизмы имеют решающее значение. Их перечень приведен на рис. 1.
Среди экономических механизмов на современном этапе корпорации должны
уделять наибольшее внимание снижению издержек в добыче, переработке, производстве и транспортировке энергетической продукции на основе модернизации производств, внедрения передовых инновационных технологий, цифровизации и интеллектуализации управления. В то же время со стороны государств должны максимально
использоваться механизмы бюджетной финансовой поддержки инфраструктурных
проектов в рамках целевых государственных программ, также применяться гибкое и
щадящее налоговое регулирование в добыче полезных ископаемых в ТЭК.
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Рис. 1. Экономические механизмы реализации межстрановых энергетических проектов

Практически все экономические механизмы, направленные на реализацию
межстрановых проектов, прямо или косвенно связаны с формированием источников
и привлечением инвестиций. Основные инвестиционные механизмы приведены на
рис. 2.

Рис. 2. Инвестиционные механизмы реализации межстрановых энергетических проектов

Крупные энергетические проекты являются капиталоемкими и требуют значительных инвестиционных ресурсов. В этой связи большую роль играет государственная инвестиционная политика, направленная на создание инвестиционных банков с
доступными кредитными ресурсами и защиту иностранных инвестиций и имущественных прав инвесторов.
На рис. 3 представлен перечень основных организационных мер, направленных,
главным образом, на совместную выработку странами согласованных предложений по
проектам энергетического сотрудничества, на разработку межгосударственных целевых
программ экономического развития отдельных территорий и отраслей в увязке с реализацией межстрановых энергетических проектов и др.
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Рис. 3. Организационные механизмы реализации межстрановых
энергетических проектов

К важнейшим организационным механизмам относятся:
1. Совместные научные исследования, направленные на определение эффективных направлений межстранового сотрудничества в энергетике. Они должны обеспечивать:
– обоснование реализации международных энергетических проектов;
– выработку предложений для государственных органов стран по реализации
таких проектов.
2. Стратегическое планирование, включающее:
– разработку социально-экономических стратегий и программ развития Монголии и восточных регионов России, в том числе Байкальского региона, увязанных
между собой с учетом межстрановых проектов, на базе соблюдения главных принципов разработки программ: комплексности, ресурсной обеспеченности и реализуемости.
3. Участие государственных органов в управлении и реализации межстрановых
энерго-проектов, включая создание органов управления по развитию ТЭК и мониторинг хода реализации проектов и др.
4. Торгово-экономическая и энергетическая дипломатия, обеспечивающая:
– представительство и продвижение энерго-проектов на различных уровнях
взаимодействия сторон:
– государственные визиты на высшем уровне и выработка приемлемых ценовых условий;
– создание межправительственных комиссий и др.
На современном этапе управления реализацией проектов формируется новый
вид эффективного механизма – «дорожная карта».
Методология «дорожных карт» широко применяется в исследованиях по стратегическому планированию, реализации программ и проектов в различных сферах: эко193

номической, социальной, культурной, военной и т.д. на государственном, отраслевом,
территориальном, корпоративном и прочих уровнях за рубежом. Накоплен значительный опыт и в России. В частности, в Институте систем энергетики им. Л.А. Мелентьева
СО РАН за последнее десятилетия разработан ряд дорожных карт для региональных
стратегий развития ТЭК и крупных энергетических проектов, например для Стратегии
ТЭК Иркутской области до 2030 г. [4].
Дорожная карта – это документ о развитии объекта, в котором отображены согласованные со всеми участниками цели, мероприятия и их исполнители, основные
этапы реализации проекта и др.
В качестве примерной схемы приводится дорожная карта намечаемого строительства транзитного газопровода Россия–Монголия–Китай (Сила Сибири – 2), проходящего через территорию центральной зоны Монголии (табл. 1).
Таблица 1. Дорожная карта строительства газопровода СИЛА СИБИРИ – 2
(примерная структура)
Мероприятие

1. Состояние на начало
реализации проекта
2. Целевые индикаторы
3. Начало-окончание
строительства
4. Мероприятия,
выполняемые на этапах

Этапы (годы) реализации проекта
2021–2025
2026–2030
Мероприятие
Исполнитель Мероприятие Исполнитель
1. Меморандум
Газпром +
(2014 г.)
Китай (К)
2. Меморандум
Газпром+
(2020 г.)
Монголия (М)
3. ТЭО (2022 г.)
Газпром
2022 г.

Газпром

2030 г.

Строительство

Газпром +
Трансгаз

Строительство

Госорганы
власти стран,
компании

5. Участники
реализации по этапам

Газпром+М+К
Газпром +
Трансгаз+М+К
Госорганы
власти стран,
компании

Госорганы
власти стран,

НДПИ, налог на имущество,
пошлины и
др.

Госорганы
власти стран,

7. Государственная
финансовая инфраструк- Энерготурная поддержка и ин- снабжение
вестиции

Госорганы
власти стран,
компании,
банки

Газификация и энергоснабжение

Госорганы
власти стран,
компании,
банки

8. Согласование
дорожной карты со всеми ответственными исполнителями по этапам
9. Утверждение
дорожной карты

Госорганы
власти стран,
компании,
инвесторы…

Подписи
исполнителей

Госорганы
власти стран,
компании,
инвесторы…

6. Налоговые
преференции

НДПИ, налог на
имущество, пошлины и др.

Подписи исполнителей

Правительства стран участниц строительства газопровода

На стадии реализации проектов важную роль играет межгосударственный
правительственный мониторинг хода выполняемых работ и своевременное устранение препятствий путем организации согласованных действий участников проекта,
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расшивки узких мест, а также корректировки различных параметров проекта и дорожной карты.
Несмотря на имеющийся опыт реализации межстрановых проектов в восточных регионах России, связанных с поставками энергетических ресурсов в Японию,
Китай и в другие страны СВА, имеющиеся механизмы реализации межстрановых
проектов не носят пока системный (взаимоувязанный) характер их использования и
требуют дальнейшего совершенствования.
В свете вышесказанного реализация намечаемых проектов взаимовыгодного
энергетического сотрудничества России и Монголии потребует систематических скоординированных действий на различных уровнях сотрудничества и в различных направлениях.
Выводы. Как показывает опыт межстранового сотрудничества в энергетической сфере, основные требования к механизмам реализации российско-монгольских
проектов заключаются в следующем:
1. Должны рассматриваться эффективные и взаимовыгодные энергетические
проекты как для государств, так и для бизнеса.
2. Реализация энергетических проектов должна осуществляться на основе комплексного программно-целевого планирования развития соответствующих территорий России и Монголии, т.е. в рамках программ, утвержденных правительствами.
3. Реализация проектов должна проходить при активной и системной организационной и инвестиционной государственной поддержке.
4. Процессы энергетического сотрудничества должны быть обеспечены эффективным и непротиворечивым законодательством для инвесторов (благоприятная правовая среда, равные условия ведения бизнеса для отечественных и иностранных инвесторов и др.).
5. Деятельность по реализации проектов должна быть строго согласована между государствами и бизнес-структурами в рамках Дорожной карты.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ГЭС МОНГОЛИИ
НА СТОК РЕКИ СЕЛЕНГА В РОССИИ
В работе рассматриваются проекты строительства ГЭС в Монголии, для которых проведено моделирование возможных режимов работы с оценкой влияния на
сток реки Селенга на территории России. В отличие от первых проектов размещения
ГЭС на текущий момент приоритетными остаются 3 объекта: ГЭС Шурэн, ГЭС
Эгийн-Гол и водоотвод Орхон-Гоби (из них наиболее вероятным к реализации является Эгийн-Гол). Как показали результаты моделирования, их реализация может привести к существенным изменениям гидрологического режима российской части бассейна р. Селенга, что в свою очередь повлияет на состояние экосистемы оз. Байкал.
Изучение и учет экологических требований, разработка правил ведения экологических попусков позволят уменьшить негативное воздействие на экосистемы уникальных природных объектов России.
Ключевые слова: регулирование стока, трансграничный бассейн, гидротехнические сооружения, водохозяйственная система, имитационное моделирование.
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IMPACT OF MONGOLIA'S PROJECTED HYDROPOWER PLANTS
ON THE FLOW OF THE SELENGA RIVER IN RUSSIA
The paper considers projects for the construction of hydropower plants in Mongolia,
for which modeling of possible regimes was carried out with an assessment of the impact on
the flow of the Selenga River in Russia. Unlike the first projects, at the moment 3 objects
remain priority: Shuren HPP, Egiin-Gol HPP and Orkhon-Gobi drainage system (of which
Egiin-Gol is the most likely to be implemented). As shown by the modeling results, their
implementation can lead to significant changes in the hydrological regime of the Russian
part of the Selenga River basin, which, in turn, will affect the state of the Baikal ecosystem.
The study and consideration of environmental requirements, the development of rules for
conducting environmental releases will reduce the negative impact on the ecosystems of
Russia's unique natural objects.
Keywords: river flow regulation, transboundary basin, hydraulic engineering structures, water management system, simulation modeling.
В связи с рассмотрением Монголией проектов по строительству гидротехнических сооружений в трансграничном бассейне р. Селенга актуальной и важной задачей
становится исследование возможного воздействия данных объектов на сток реки на
территории РФ.
Река Селенга – самый крупный приток оз. Байкал, обеспечивающий 47 % от
общего среднемноголетнего притока воды в озеро. Площадь трансграничного бассейна Селенги составляет 80 % общей водосборной площади бассейна Байкала. Из общей
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площади бассейна реки Селенга 33 % приходится на территорию России и 67 % – на
территорию Монголии [1–3].
Из рассматриваемых в последнее время проектов строительства ГЭС в Монголии наиболее значимыми с точки зрения возможного влияния на сток р. Селенга на
территории РФ являются Шурэн, Эгийн-Гол, Орхон и Чаргайт, а также проект водоотвода Орхон-Гоби, находящиеся на разных стадиях проработки.
ГЭС Шурэн планируется разместить в русле р. Селенга, при этом створ плотины ГЭС будет расположен в 120 км от российской границы. В соответствии с предварительным проектом, предполагается строительство ГЭС мощностью 245 МВт, плотины высотой 65 м, водохранилища с полным объемом 3,8 км3, полезным объемом
2,7 км3 и проектной глубиной сработки водохранилища до 20 м.
ГЭС Эгийн-Гол предполагается расположить на р. Эгийн-Гол в нескольких
километрах от ее слияния с р. Селенга северо-западнее от г. Улан-Батор. Проект предусматривает строительство ГЭС мощностью 315 МВт, плотину высотой 103 м, водохранилища с полным объемом 5,5 км3 и глубиной сработки 20–25 м.
Проекты ГЭС Орхон (100 МВт) и ГЭС Чаргайт (25 МВт) – небольшие объекты (по сравнению с названными выше), которые пока остаются на стадии предварительных проектов (ТЭО) и для реализации на ближайшую перспективу не рассматриваются.
Проект водоотвода Орхон-Гоби. Проект регулирования и переброски части
стока р. Орхон в пустынные районы Гоби по трубопроводам протяженностью около
900 км. В проекте предусмотрено строительство плотины высотой 50 м на р. Орхон с
созданием водохранилища сезонного регулирования емкостью 0,73 км3, а также ГЭС
мощностью 30 МВт. Данный проект включает насосные станции и трубопровод, по
которому будет осуществляться снабжение потребителей водой из вод бассейна
р. Орхон в объеме 216 тыс. м3 в сутки.
Непосредственно трансграничные соглашения нарушает только ГЭС Шурэн,
чья плотина и водохранилище находятся в русле Селенги, остальные ГЭС находятся
на ее боковых притоках.
На основе имеющихся сведений о проектах было проведено моделирование их
водохранилищ на разных отметках с определением зависимостей площадей и объемов
воды. На рис. 1 показаны полученные конфигурации водохранилищ с указанием их
приближенных протяженностей и обозначением нормального подпорного уровня
(НПУ), для Шурэн и Орхон дополнительно выделен уровень мертвого объема (УМО).
Для определения возможного изменения стока р. Селенги на границе РФ были
разработаны модели регулирования режимов каждой из рассматриваемых ГЭС [4–7].
Для расчетов использовались имитационные модели, позволяющие выполнить моделирование режимов ГЭС с учетом водного баланса, многолетних статистических данных о притоке, параметров водохранилищ, установленной мощности ГЭС и других
параметров. За основу моделирования принят классический «энергетический вариант» регулирования режимов ГЭС: максимальным наполнением водохранилища в
летний период и сработкой водохранилища в зимний период. Оценки изменения зарегулированного стока р. Селенга проводились в 3-х ключевых гидропостах РФ: Наушки, Новоселенгинск, Мостовой.
Наиболее значимыми можно считать следующие результаты.
ГЭС Шурэн. Для условий нормальной водности в весенне-летний период на
границе РФ (створ Наушки) сток может уменьшиться в 2–3 раза в отдельные месяцы.
В нижнем течении Селенги (створ Мостовой) эти отклонения не превышают 15–20 %
относительно естественных условий. Происходит значительное (в 3–5 раз) увеличение расходов в зимний период с выходом за пределы максимально наблюдаемых значений в естественных условиях, причем при всех условиях водности. Наибольшие
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отклонения от уровня естественного стока в летний период происходят в условиях
экстремально низкой водности: нарушается нижняя граница диапазона колебаний
естественного стока.

Рис. 1. Модели водохранилищ потенциальных ГЭС Монголии: а) ГЭС Шурэн,
б) ГЭС Эгийн-Гол, в) ГЭС Орхон, г) водоотвод Орхон-Гоби

ГЭС Эгийн-Гол. При регулировании режимов ГЭС Эгийн-Гол, как и для ГЭС
Шурэн, наибольшие отклонения от уровня естественного стока наблюдаются для
зимнего периода в условиях высокой водности (для всех рассматриваемых створов р.
Селенга на территории РФ). При этом высокие отклонения характерны только для
верхнего участка р. Селенга (Наушки). В целом воздействие ГЭС Эгийн-Гол на территорию РФ является более мягким относительно ГЭС Шурэн по величине отклонения регулируемых режимов от естественных как в летний, так и в зимний период. Это
является следствием различий данных ГЭС: Эгийн-Гол находится на большем расстоянии от границы, имеет больший полезный объем водохранилища при меньшем и
более стабильном среднегодовом стоке.
Проект водоотвода Орхон-Гоби. При регулировании стока в проекте водоотвода Орхон-Гоби отклонение от естественного режима очень незначительно по всему
диапазону обеспеченностей водности как для зимних, так и для летних периодов, за
исключением теоретических экстремально маловодных периодов (обеспеченностью
99 % и более). Для многоводных периодов влияние на естественный сток практически
отсутствует.
При реализации проектов основными рисками для экосистем станет изменение
внутригодового гидрологического режима, в том числе повышенные расходы в зимний период, что приведет к возрастанию скоростей течения, снизит эффективность
естественного воспроизводства омуля, а также других видов рыб в р. Селенга. При
пониженных расходах в летний период сток реки будет оказывать меньшее влияние
на почвообразование, понизится уровень грунтовых вод, особенно в приграничном
участке реки. Изменения водного режима могут сказаться на условиях работы водопользователей и водопотребителей, прежде всего, водного транспорта в экстремально
маловодные периоды.
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В случае реализации любого из проектов важно оценить экологические требования к режимам, определяющим допустимые значения стока на границе РФ и Монголии (в том числе минимально допустимые в летний период и максимально допустимые в зимний период). Учет экологических требований и принятие экологических
попусков позволят уменьшить их негативное воздействие.
Таким образом, несмотря на то, что рассмотренные проекты находятся на разной стадии подготовки, с российской стороны следует быть готовым к любому из
возможных сценариев и иметь собственные оценки их воздействия на территорию РФ
в связи с ожидаемым регулированием стока.
Важно заметить, что проекты имеют негативное воздействие на экологическое
состояние российской территории при стандартном энергетическом графике регулирования водохранилища (с накоплением воды в летний период и сработкой в зимний).
При приоритете на экологическое регулирование водохранилища могут играть положительную роль. Например, сглаживать экстремальные паводки на р. Селенга или
повышать приток при маловодье за счет дополнительной сработки в летний период.
Но для этого требуется согласованное регулирование режимами ГЭС со стороны России и Монголии с разработкой специальных экологических правил использования
водных ресурсов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РОССИИ И МОНГОЛИИ И
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ
Дана характеристика современного состояния и проблем функционирования
систем централизованного теплоснабжения (СЦТ) России и Монголии. Рассмотрены
пути повышения надежности, экономичности и качества работы СЦТ. Дан обзор рынка зарубежных и отечественных программ для моделирования режимов СЦТ. Приведена краткая характеристика, разработанного в ИСЭМ СО РАН информационновычислительного комплекса (ИВК) по расчету режимов «АНГАРА-ТС», а также опыта его применения для организации эксплуатационных режимов СЦТ России и Монголии. Изложены тенденции, направления и возможности преодоления существующих проблем при управлении режимами. Рассматриваются научно-методические направления развития информационных технологий (единое цифровое пространство
предприятия), и методов моделирования для задач диспетчерского управления СЦТ
(мониторинг состояния, калибровка моделей, активная идентификация и оптимизация
режимов).
Ключевые слова: Теплоснабжение, компьютерное моделирование, проблемы
функционирования.
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CURRENT PROBLEMS OF THE DISTRICT HEAT SUPPLY SYSTEM
FUNCTIONING IN RUSSIA AND MONGOLIA AND SCIENTIFIC
AND METHODOLOGICAL DIRECTIONS FOR THEIR SOLUTION
The characteristics of the current state and problems of functioning of district heating
systems (DHS) in Russia and Mongolia are given. The ways of increasing the reliability, efficiency and quality of the DHS work are considered An overview of the market of foreign and
domestic programs for modeling the modes of DHS is given. A brief description is given of
the information-computing complex (ICC) developed at the ISEM SB RAS for the calculation
of the «ANGARA-TS» modes, as well as the experience of its application for organizing the
operating modes of the DHS of Russia and Mongolia. The tendencies, directions and possibilities of overcoming the existing problems in the control of regimes are outlined. The scientific
and methodological directions of the development of information technologies (a single digital
space of the enterprise), and modeling methods for the tasks of dispatching control of the DHS
(monitoring the state, calibrating models, active identification and optimization of modes) are
considered.
Keywords: Heat supply, computer simulation, functioning problems.
1. Современное состояние и проблемы управления функционированием
СЦТ России и Монголии. Россия и Монголия находятся в суровых климатических
условиях, что порождает высокий спрос на услуги теплоснабжения. Исторически и в
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России и в Монголии применялись общие подходы и технологии СЦТ. Этим определяются и схожие проблемы управления их функционированием.
Современные СЦТ имеют сложную неоднородную структуру, организованы по
иерархическому принципу для обеспечения многоступенчатого регулирования: на
источниках, в промежуточных ступенях – центральных или индивидуальных тепловых пунктах, включают источники разного типа (ТЭЦ, котельные), работающие на
общие протяженные и закольцованные тепловые сети, насосные станции, другие узлы
регулирования. СЦТ имеют большую размерность, разнесены в пространстве и характеризуются переменностью структуры, уровня нагрузок, параметров и режимов работы.
Общее старение оборудования приводит к невозможности поддержания заданных температурных графиков, в то же время переход к пониженному графику не может быть
осуществлен при недостаточной пропускной способности сетей, изначально рассчитанных на повышенный график.
Вместе с тем СЦТ недостаточно оснащены контрольно-измерительными и регулирующими приборами и, как следствие, обладают слабой управляемостью и низкой надежностью. При этом основная масса измерительных приборов сосредоточена
на источниках тепла, насосных и прочих регулирующих сооружениях и в меньшей
степени на трубопроводах и у потребителей. В последнее время ситуация постепенно
меняется: активизируются работы по внедрению технических средств измерения, регулирования и учета отпуска тепла у потребителей. В то же время насыщение систем
средствами автоматического регулирования приводит к переменности гидравлических режимов работы и в еще большей степени усложняет процессы управления их
режимами.
Повышение надежности, экономичности, и качества работы СЦТ требует как
технического перевооружения, так и внедрения современных информационных и вычислительных технологий для анализа и разработки соответствующих мероприятий.
Одним из основных способов анализа и разработки режимов является выполнение
тепло-гидравлических расчетов, потребности в которых возникают на стадиях: разработки схем теплоснабжения, проектирования, реконструкции, эксплуатации и диспетчерского управления.
2. Краткая характеристика программ для моделирования СЦТ. Современный рынок программного обеспечения для компьютерного моделирования СЦТ достаточно разветвлен. Здесь можно выделить как российские, так и зарубежные разработки: ИВК «АНГАРА-ТС» (Россия, Иркутск, ИСЭМ СО РАН), ZuluThermo (Россия,
Санкт-Петербург, Политерм), ИГС «City Com-ТеплоГраф» (Россия, Москва, СитиКом), «Теплоэксперт» (Россия, Иваново, «Теплотэкс»), Termis (Schneider Electric),
NEPLAN (Neplan AG), NetSim (Vitec), STANET, PSIControl, WANDA (Deltares), PSS
Singal , AEM Gestioni Srl (Bentley) и др. Большинство из имеющихся программных
комплексов автоматизируют типовые тепло-гидравлические расчеты, имеют узкую
специализацию по сферам применения и закрыты по функциям, данным и методическому обеспечению [1].
В ИСЭМ СО РАН на базе сформулированного и развиваемого здесь научного
направления – теории гидравлических цепей [2; 3] накоплен уникальный опыт создания методического и программного обеспечения для решения задач расчета и оптимизации трубопроводных систем (ТПС) различного типа и назначения. Здесь создан информационно-вычислительный комплекс (ИВК) «АНГАРА-ТС» для анализа и разработки эксплуатационных режимов тепловых сетей [4]. ИВК обладает развитым пользовательским интерфейсом, предельно упрощающим процессы занесения, отладки
информации и проведения вычислений. Последняя версия ИВК «АНГАРА-ТС» имеет
многоязычный интерфейс, который может быть адаптирован на любой язык без уча-
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стия разработчиков. На сегодняшний день реализованы русский, английский и китайский языки интерфейса.
ИВК «АНГАРА-ТС» включает информационно-вычислительную среду (ИВС)
для создания электронных моделей ТПС произвольного типа и назначения и программно-вычислительный комплекс (ПВК) для решения прикладных задач СЦТ. ИВС
обладает набором графических, информационных и аналитических функций, необходимых для создания, редактирования и анализа схем различных типов ТПС [5]. ПВК
обеспечивает решение задач: одно- и многоуровневого наладочного и поверочного
расчетов гидравлических и тепловых режимов; поиска мест секционирования; расчета
и построения пьезометрических и температурных графиков; определения нарушений
на допустимые значения параметров режима; расчета дросселирующих устройств.
3. Опыт применения ИВК «АНГАРА-ТС» для СЦТ России и Монголии.
ИВК «АНГАРА-ТС» широко используется при анализе и разработке режимов работы
СЦТ крупных городов РФ [6]. Организация режимов и наладочные мероприятия, выполненные с помощью ИВК, позволили улучшить качество теплоснабжения этих городов, значительно снизить циркуляционные расходы, подпиточной воды и сливы
населением, уменьшить тепловые потери, снизить затраты электроэнергии на перекачку теплоносителя.
Опыт сотрудничества ИСЭМ СО РАН с научными и энергетическими предприятиями Монголии в области тепло- и водоснабжения имеет более, чем 30-летнюю
историю [7–9]. В его процессе был внедрен ИВК «АНГАРА-ТС», который использовался для анализа и разработки эксплуатационных режимов тепловых сетей гг. УланБатор и Дархан. Организовано взаимодействие с Монгольским университетом науки и
технологии на базе кафедры теплоэнергетики в области применения программных разработок ИСЭМ СО РАН в Монголии. Ведется сотрудничество с Национальным диспетчерским центром энергосистем Монголии в направлении разработки и применения
компьютерных технологий для анализа эффективности функционирования СЦТ и решения задач организации эксплуатационных режимов теплоэнергетических систем;
разработки концепций управления режимами работы СЦТ с учетом новых требований,
оборудования и технологий.
4. Тенденции, направления и возможности преодоления проблем функционирования СЦТ. За последнее десятилетие активизируются процессы технологического преобразования и модернизации СЦТ за счет внедрения нового оборудования
и материалов, средств управления, контроля и измерения, вычислительной техники,
методов математического моделирования, компьютерных систем сбора и обработки
измерений и принятия решений по управлению. Основная цель этих преобразований
– интеллектуализация систем централизованного теплоснабжения (ИСЦТ), которая
заключается в разработке принципиально новой платформы для согласования интересов, требований и возможностей всех сторон, участвующих в процессах получения,
транспорта, распределения и потребления тепла. При этом потребителю отводится
роль активного, равноправного участника, влияющего на объемы потребления, качество и цены [1; 10–12].
Основные признаки ИСЦТ: наличие единого информационного пространства;
высокий уровень наблюдаемости и управляемости; динамическое ценообразование;
высокий удельный вес цифровых, информационных, телекоммуникационных технологий, методов математического моделирования и оптимизации. Переход на платформу ИСЦТ потребует решения большого комплекса научных, нормативноправовых, технических, технологических, экономических, информационных и других
вопросов. В том числе требуется пересмотр сложившейся практики проектирования,
эксплуатации и диспетчерского управления СЦТ.
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5. Научно-методические направления развития информационных технологий.
5.1. Технология создания единого цифрового пространства предприятия
(ЕЦПП). На практике информация о системе, как правило, неполная, разрозненная и
часто противоречивая, а информационное обеспечение имеет очаговый характер, что
препятствует применению концепций умного управления. Для решения данной проблемы разработана концепция создания ЕЦПП [13] на основе ИВС «АНГАРА», позволяющая объединять все имеющиеся информационные ресурсы (картография, электронные модели, SCADA–системы, биллинг, диспетчерские журналы) в единую информационную систему и обеспечить доступ к ней всем заинтересованным специалистам и
службам как внутри, так вне предприятия (городские службы, смежные предприятия,
абоненты). ЕЦПП апробировано в МУП Водоканал г. Иркутска при решении задач
управления подачи и распределения воды в городе.
5.2. Технологии удаленного доступа к ЕЦПП. Ввиду значительной пространственной распределенности объектов ТПС для их обслуживания требуется удаленный
доступ к ЕЦПП. Для этих целей разработана мобильная версия ИВС – мобильный
информационный комплекс (МИК) «АНГАРА», работающий на мобильных устройствах в системе Windows («смартфон» или «планшет»). Программа обеспечивает
пользователей базовым набором функций: поиск, редактирование, отображение ТПС
на фоне спутниковых карт местности, протоколирование операций, автоматическая
синхронизация данных с ЕЦП и других.
5.3. Научно-методические направления развития методов моделирования.
Одно из наиболее важных направлений интеллектуализации СЦТ – широкое применение методов моделирования в реальных процессах анализа и принятия решений при
оперативном управлении. Для задач оперативного диспетчерского управления (ОДУ)
на основе ИВС «АНГАРА» разработан ИВК «Диспетчер тепловых сетей» «АНГАРАДТС». Схема тепловой сети при ОДУ отображается в двухтрубном исполнении и
включает все управляющие элементы системы. Расчетные функции ИВК: поиск отключенных фрагментов и переключений; оперативные гидравлические расчеты;
оценка допустимости режима. ИВК включает электронные журналы дефектов и переключений, справочники о договорных и текущих нагрузках потребителей.
Первоочередной задачей интеллектуализации СЦТ является организация мониторинга их фактических режимов и состояния. В настоящее время разрабатываются
методы решения и их реализации в реальном времени на основе обработки данных
измерений [14]. Имеется опыт в области актуализации расчетных схем и калибровки
моделей по результатам измерений.
Разработана оригинальная методика активной идентификации для испытания
СЦТ на гидравлические и тепловые потери [1, 15]. Методика обеспечивает извлечение максимальной информации при минимальном количестве испытаний и возможность их проведения для СЦТ произвольной структуры и конфигурации без отключения потребителей. Реализация методов слежения за фактическими режимами на практике создаст необходимые условия для постановки и решения задач интеллектуального управления режимами. В ИСЭМ СО РАН имеются заделы в этой области, в том
числе разработаны методы иерархической оптимизации режимов тепловой сети произвольной структуры и размерности [16].
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КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ УГОЛЬНОЕ ЦАРСТВО?
Ученые наших стран определили важность угольной промышленности в энергетическом сотрудничестве Монголии и России. В 2015 г. Парижское соглашение
ограничило потребление угля. Однако на уголь приходится 30 % первичного источника мирового энергопроизводства. В некоторых странах, например, в Монголии,
уголь составляет около 90 % топливно-энергетического баланса. Могут возникнуть
вопросы: «Можно ли в такой ситуации ограничить потребление угля до нуля?», «Закончится ли «угольное царство», когда уголь больше не будет использоваться в качестве источника энергии?», «Когда начнется новая эра угля?» и т. д.
В решении 26-й Конференции Сторон Базовой конвенции организации Объединенных Наций (СОР-26) в Глазгоу, Англия, в 2021 г. выдвинута задача: свести выбросы углерода к нулю и установлены сроки ее достижения, исходя из возможностей
каждой страны. Ограничение использование угля в производстве энергии и ограничение выбросов углекислого газа – это две разные проблемы. Я хотел бы кратко упомянуть об этом в своем докладе.
Ключевые слова: угольное царство, Парижское соглашение, энергетическое
сотрудничество.
Уголь сегодня. Мы с вами недавно проводили презентацию коллективной монографии «Энергетическое сотрудничество России и Монголии: прошлое, настоящее,
взгляд в будущее». Это серьезный и большой фундаментальный научный труд русских и монгольских ученых, направленный на определение научных основ приоритетных направлений топливно-энергетических комплексов России и Монголии. Этим
исследованием дана комплексная оценка эффективности реализации взаимовыгодного сотрудничества России и Монголии в топливно-энергетической сфере. Сегодня мы
обсуждаем, как реализовать энергетическую проблему в области научного сотрудничества наших стран.
У нас имеется богатый опыт сотрудничества с Россией и Советским Союзом в
области развития топливно-энергетической промышленности Монголии. Вся угольная промышленность, по-существу, построена и развивалась с помощью Советского
Союза. Такие крупные угледобывающие предприятия, как Шахта НалайхаКапитальная, Шарынгольский угольный разрез, Багануурский разрез, Адуунчулуунский угольные разрезы были построены с помощью Советского Союза. Кадры угольной промышленности были подготовлены в Советской России. Монгольские научные
кадры горняков обучались в научных институтах и высших учебных заведениях.
Становление и развитие научного сотрудничества в области угольной промышленности начинались между Институтами горного дела (ИГД) имени
А.А. Скочинского России и Монгольского научно-исследовательского и проектного
института Министерства топливно-энергетической промышленности, Научноисследовательским институтом открытых горных работ России и Центральным научноисследовательским институтом (ЦНИЭ и Уголь), Институтом горючих ископаемых
(ИГУ), Институтом обогащения твердого топлива (ИОТТ), Энергетическим институтом
Г.М. Кржижановского и расширялись совместные исследования рядом других научноисследовательских институтов Советского Союза и России.
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Сотрудничество Сибирского энергетического института СО АН СССР и монгольскими энергетическими организациями началось давно, с 80-х гг. ХХ столетия. Самыми современными совместными научными разработками в рамках РоссийскоМонгольского научно-исследовательского сотрудничества является Грант РФФИ-АНМ
«Разработка научных основ формирования приоритетных направлений сотрудничества
России и Монголии в энергетической сфере» (2018–2020 гг.).
Я коротко хочу остановиться на угольной промышленности Монголии в контексте Парижского Соглашения 2015 года.
Роль угля в развитии человеческой цивилизации неоценима. Первая промышленная революция началась с угля. Вторая и третья промышленные революции также
были основаны на угле. Получили распространение электрификация, автоматизация,
информационные технологии, электронно-вычислительные машины, сеть Интернет.
Уголь продолжает играть ключевую роль в развитии энергетики. Особенность четвертой промышленной революции 21 века состоит в том, что производство станет интеллектуальным, основанное на искусственном интеллекте и интернете, а энергетика
останется ее материальной основой.
Источниками энергии этой революции будут уголь, нефть, уран, газ, солнце,
ветер, вода и воздух с земли и с неба, синтетическое жидкое топливо.
Будут внедрены интеллектуальные методы добычи, например, шахтеры перестанут выкапывать уголь из-под земли, а добыча его будет проводиться с помощью
дистанционно управляемого комбайна и системы укрепления с киберфизической системой, а также нефть будет добываться через интеллектуальные скважины.
Породы и уголь из карьера будут транспортироваться беспилотным транспортным средством, маркшейдерские съемки будут выполняться с помощью дрона.
Диаграмма 1. Структурный баланс мировых источников энергии

Согласно недавнему исследованию ВР (1970–2040 гг.), которое классифицирует мировое производство энергии по составу топлива, тройку лидеров составляют
нефть, уголь и природный газ. Это место сохранялось с 1970 г. по 2020 г. На уровне
2030 и 2040 гг. уголь находится на третьем месте (табл. 1). При этом доля выбросов
СО2 от источников энергии составляет 44 % по углю, 33 % по нефти и 23 % по газу
(источник: Энердата).
Результаты совместного исследования Мирового энергетического центра и
Международного института прикладных и системных исследований (WEC/IIASA) по
реструктуризации источников энергии показывают, что в 2050 году уголь будет занимать по объему потребления третье место, составляя 5.5 млрд. т.
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Таблица 1. Структура мирового производства энергии по видам топлива
Источники
энергии
Нефть

Год %
1970
47

1980
46,1

1990 2000
39,9 39,4

2010
34,2

2018
33,2

2019
33,1

2020
32,7

2030 2040
30,0 27,2

17

18,5

20,7

22,1

22,5

24.1

24,2

23,6

25,1

25.8

Уголь
Атом

30,1
0,4

27,1
2,4

27,4
5,6

25,2
6,2

29,8
5,2

27,6
4.2

27,0
4,3

26,4
4,7

22,7
4,6

20,3
4,3

Вода

5.5

5.8

6,0

6,4

6,4

6,5

6,4

6,9

7,2

7,0

Возобновляемый

0.1

0.2

0.4

0.6

1.9

4.5

5.0

5.6

10.4

15.4

Газ

В 2050 году возобновляемая энергетика небесной энергии выйдет на первое
место, достигнув уровня 7,5 млрд. тонн условного топлива, а на второе место выйдет
атомная энергетика. Хотя уголь является третьим по величине источником энергии в
мире, ожидается, что его физический объем увеличится на 1.0 млрд. тонн по сравнению с 2020 годом. В этом контексте «обнулить» потребление угля в производстве
энергии к 2050 году невозможно. Учитывая, что мировые запасы нефти закончатся
через 70 лет, а запасы газа – через 100 лет. Запасов угля хватит еще на 300 лет. Можно
сделать вывод, что угольное царство еще не закончилось.
После Парижского соглашения проблема смягчения последствий изменения
климата была сосредоточена на ограничении спроса на уголь и прекращении инвестиций в объекты топливно-энергетического комплекса. На конференции в Глазгоу в
2021 году речь шла не об ограничении потребления угля, а об «обнулении» выбросов
углерода. Это есть две разные концепции.
Монголия как резко-континентальная страна, где отопительный сезон продолжается в течение девяти месяцев, начиная с сентября месяца до мая следующего года.
Отказаться от электрической и тепловой энергии невозможно. Первычным источником энергии для нас является только уголь. Поэтому топливно-энергетическая промышленность является жизненно важной и экономической составляющей отраслью
страны.
По данным World Coal Survey, спрос на уголь Азиатском регионе останется высоким. В годы четвертой промышленной революции спрос на уголь в Китае падает на
13.4 процента, спрос в Индии вырастет, а спрос в Японии остается в основном стабильным. Это является основой для поддержания высокой емкости монгольского
рынка угля (табл. 2).
Таблица 2. Перспективы крупнейшего потребления угля в мире (2015, 2025, 2035)
Страны
Общее мировое
потребление
Китай
Индия
США
Россия
Япония
Монголия

Фактическое
потребление
2015 г. млн.т
7000.0

Процент
мирового
потребления
100%

2025
млн.т

2035
млн.т

7000

3250

3750.0
869.1
646.4
210.0
196.0
22.1

53.5
12.5
9.2
3.0
2.8
0.003

3800
1190
500
140
200
40.0

1150
400
130191
79.2

Источник: расчеты автора по журналу «Уголь».
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2035
2015
процентов
-14.3
-13.4
+1.3
-38.2
-38
-1.4
+358

Воспользовавшись этой региональной возможностью, Монголия может увеличить экспорт угля и расширить свою сеть железнодорожных перевозок и логистику.
Новая эра угля. Когда начнется новая эра угля? Трудно сказать. Оптимисты
говорят: надо готовиться к приходу водорода, а реалисты говорят, что скоро начнется
новая эра угля. Как бы это ни было, чтобы мы ни говорили об угле и угольной генерации, уголь остается одним из основных источников энергетики, особенно для стран
с развивающейся экономикой. Эти страны не планируют сокращать потребление угля
в краткосрочной и средносрочной перспективе. При таком положении, что с собой
представляет начало новой эры угля?
Коллектив ученых во главе с профессором Джордж А.Ола сделали вывод:
«Доступных запасов нефти и газа хватит, очевидно, не более, чем до конца XXI века,
а угля еще на 200–300 лет». Для уверенности в своем будущем человечество уже сейчас должно приложить все усилия на поиск новых способов использования старых
источников энергии (Угля П.О.) и открытие новых ее источников. Предлагается новая
идея – концепция «метанольной экономики», т.е. экономики, основанной на использовании метанола вместе нефти и газа [2].
В совместном труде русских и монгольских ученых «Энергетическое сотрудничество России и Монголии прошлое, настоящее взгляд в будущее» предусматривается исследование, посвященное вопросам изучения конкурентоспособности комбинированного производства метанола и электроэнергии на основе угля месторождения
Тавантолгой. Комбинированное производство метанола и электроэнергии осуществляется на энерго-технологической установке, состоящей из трех блоков: блока газофикации угля, блока синтеза метанола и энергетического блока.
Нашим ученым необходимо более детальное изучение этой проблемы, прежде всего, путем строительства опытных установок. Комбинированное производство
метанола и электроэнергии на основе угле является не только энергетическим вопросом, но и в большой степени углехимической проблемой. Комбинированное
производство метанола и электроэнергии на основе угля месторождения Тавантолгой будет являться для Монголии новой эрой угля. Монголия для снижения выбросов парниковых газов в топливно-энергетическом комплексе должна осуществить
следующие задачи:
 Приоритетом является повышение качества угольной продукции, минимизация содержания золы, летучих и влаги в угле.
 Увеличение гидродобычи как на открытых горных работах, так и на подземных выработках с образованием водоугольных суспензий и использовать в качестве топлива для энергетических установок.
 Механическая пыль на угольных электростанциях, такая как оксиды азота и
серы в продуктах сгорания, сокращение выбросов двуокиси углерода, нейтрализация
СО2 и сокращение выбросов парниковых газов будут преобразованы в камеры сгорания, источник энергии за счет внедрения новых технологий, таких как переработка
отходов.
 Ресурсосбережение, рациональное, полное и комплексное использование
угольных ресурсов. Извлечение из угля полезных элементов, добыча и использование
метана угольных пластов.
 Угольная конверсия, разработка угле-газо-электрических, углехимических,
физико-химических и энергетических технологий.
 Выбросы парниковых газов должны быть снижены до мировых стандартов.
 Начать новую эру угля, создав новое направление устойчивого развития
угольной промышленности, углехимических, коксохимических и метанол-
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электростанций, таким образом, угольное царство продолжит удерживать свои позиции в человеческой цивилизации.
 Развитие металлургического сектора и увеличение экспорта угля должно
лежать в основе угольной политики Монголии.
Эта политика станет неотъемлемой частью перспектив сотрудничества между
Монголией и Россией в угольной отрасли.
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Анализ показателей развития угольной промышленности восточных регионов
России и Монголии не показал значительного влияния монгольского фактора на развитие угольной промышленности восточных регионов. Развитие угольной промышленности Монголии зависит от востребованных объемов поставок на экспорт. Основные ограничения поставок на экспорт угля из Монголии и восточных регионов России обусловлены возможностями транспортной инфраструктуры.
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THE IMPACT OF THE MONGOLIAN FACTOR ON THE DEVELOPMENT
OF THE COAL INDUSTRY IN THE EAST OF RUSSIA
An analysis of the indicators of the coal industry development in Russia’s eastern regions and Mongolia have not shown a significant influence of the Mongolian factor on the
development of the coal industry in the eastern regions. The development of the coal industry in Mongolia depends on the demand for export supplies. The main restrictions on coal
supply for export from Mongolia and Russia’s eastern regions are associated with the transport infrastructure capacities.
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Монголия по ресурсам угля входит в первую десятку в мире, лидирует по угольным запасам на душу населения и с 2016 г. вошла в десятку основных экспортеров угля
(Statistical Review, 2021). Уголь экспортируется, в основном, в Китай. Уголь восточных
регионов России (Восточной Сибири и Дальнего Востока) экспортируется не только в
Китай, но и в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), том числе в
Японию и Южную Корею, являющиеся наиболее крупным импортером угля. Тенденции развития угольной промышленности Монголии и восточных регионов России
связаны с ростом экспортной составляющей в добыче угля (табл. 1) [2; 3]. Доля экспорта от поставок из восточных регионов за рассматриваемый период выросла с 26 %
до 39 %, Доля экспорта от поставок монгольского угля составляла от 55 до 67 %. Это
свидетельствует о зависимости угольной промышленности Монголии от поставок на
экспорт.
На рынке Китая Монголия составляет конкуренцию российскому углю, в первую очередь, углю восточных регионов. Анализ динамики поставок на экспорт показывает, что увеличение поставок угля из Монголии на экспорт не оказало значительного влияния на поставки угля в восточные регионы. Экспорт угля из восточных регионов в Китай с 1015 года вырос более, чем в два раза, а доля экспорта в Китай от
объемов экспорта с 16 % до 26 %. Основными конкурентами российскому и монгольскому углю на рынке Китая являются Индонезия и Австралия (табл. 2). Вмешательст210

во геополитики исключило с начала 2021 года на неопределенное время Австралию
из конкурентов на китайском рынке угля.
Таблица 1. Показатели развития угольной промышленности
восточных регионов России и Монголии, млн. т
Показатель
Восточные регионы России
Добыча
Поставки
Экспорт
в том числе в Китай
Монголия
Добыча
Поставки
Экспорт

2015

2016

Год
2017
2018

2019

2020

131,2
119,8
30,8
5,0

136,9
121,3
34,2
8,0

142,8
128,8
38,4
11,2

155,2
137,9
42
9,3

162,0
141,7
47,2
11,4

153,6
138,5
53,4
14,0

24,2
23,8
13,3

35,5
35,7
24,1

48,1
46,0
29,0

51,4
51,0
32,0

55,8
51,8
32,3

43,8
42,8
25,2

Таблица 2. Доля стран экспортеров в импорте угля в Китай, %
Страна экспортер
Россия
Австралия
Индонезия
Монголия
Прочие

2018
11,7
35,4
31,3
15,9
6

2019
12,8
32,3
34,2
16,0
5

2020
15,1
31,8
35,4
11,9
6

Экспортируют уголь в Китай почти все угледобывающие восточные регионы
(рис. 1). Наибольший рост экспорта угля в Китай пришелся на Сахалинскую область.
Сократился экспорт коксующегося угля в Китай из республики Саха (Якутия) из-за
поставок монгольского угля. Якутский коксующийся уголь стали поставлять в другие
страны АТР.
16
14

млн.т

12

Сахалинская область
10

Республика САХА(Якутия)

8

Республика Хакасия

6

Забайкальский край

4
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Рис. 1. Экспорт угля в Китай из восточных регионов России

Рост экспорта угля при наличии спроса ограничивают возможности транспортной инфраструктуры, тарифы на транспортировку и отсутствие потребности на внут211

реннем рынке в низкосортных продуктах переработки угля. Особенно актуальны ограничения по транспортной инфраструктуре для Монголии [4], не имеющей выхода к
морскому побережью. Монголия граничит с Россией и Китаем. Около 99 % поставок
угля на экспорт идет в Китай. Выход на более широкий международный рынок возможен благодаря транзиту по территории Китая, либо России до морских портов. Необходимо многостороннее сотрудничество с Россией и Китаем, предусматривающее
транзитные перевозки через территории этих государств до морских портов. Это создает зависимость Монголии от политики России и Китая. Возможные транспортные
коридоры: до границы и далее по территории России до дальневосточных портов (от
3213 км до 5300 км), либо Китая до ближайших портов (от 1622 км до 2633 км) [5].
Наиболее перспективные месторождения угля Монголии, пригодного для экспорта, расположены на юге Монголии, достаточно близко к китайской границе. Расстояние до погран-переходов на границе с Китаем от угледобывающих предприятий по
дорогам с твердым покрытием составляет от 45 до 310 км. С точки зрения логистики
наиболее рационально было бы поставлять уголь на рынки АТР через Китай. Сложности для развития этого направления поставок обусловлены заинтересованностью китайских предпринимателей покупать уголь по низким ценам на монгольской границе, а
затем перепродавать его на международный рынок.
Транспортировка монгольского угля через территорию России осложняется
конкуренцией с российскими угледобывающими компаниями, поставляющими уголь
в страны АТР. Российские порты в значительной степени контролируют угольные
компании, поставляющие уголь потенциальным импортерам монгольского угля. Существуют также ограничения по пропускной способности российских железных дорог и мощности российских угольных терминалов в портах отгрузки на востоке
России (суммарно почти в 7 раз меньше мощности китайских терминалов). Планируется модернизация мощностей угольных терминалов и сооружение новых, но
рост пропускной способности российских железных дорог не успевает за ростом
потребности в перевозках грузов. В настоящее время пропускная и провозная способность российских железных дорог не способна обеспечить потребность российских экспортеров угля [6]. Основным препятствием в развитии поставок российского угля в страны АТР являются инфраструктурные ограничения. Через балтийские,
арктические, черноморские и азовские порты приходится везти около 6 % объемов
экспорта в страны АТР.
Для поставок монгольского угля на экспорт существуют ограничения и по
внутренней транспортной инфраструктуре. Уголь до погран-переходов по территории
Монголии поставляется, в основном, автомобильным транспортом. Проекты модернизации существующей железнодорожной инфраструктуры и сооружение новых железнодорожных линий, соединяющих угольные месторождения и пограничные переходы, находятся в разной степени реализации.
Рынки экспорта угля Монголии и Российской Федерации пересекаются. Китай
импортирует российский и монгольский уголь. Потенциальные импортеры монгольского угля Япония, Корея и другие страны АТР являются импортерами российского
угля. Рост экспорта монгольского угля на международный рынок, при условии создания необходимой для этого транспортной инфраструктуры и наличии необходимого
для этого сотрудничества с Россией и Китаем, может повлиять на объемы экспорта
угля из России.
К разработке отдельных месторождений угля Монголии и России проявляют
интерес иностранные компании. Развитие угледобычи на таких месторождениях зависит от стабильности проявленных интересов и от степени участия этих компаний в
реализации проектов.
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Реализация мероприятий, обозначенных в программных документах монгольского и российского правительств, может способствовать росту конкурентоспособности монгольского угля на международном рынке.
Выводы:
 рост поставок на экспорт монгольского угля не оказал значительного влияния
на развитие угольной промышленности восточных регионов;
 состояние транспортной инфраструктуры является основным ограничением
для развития экспортных поставок монгольского и российского угля;
 на объемы поставок российского угля на экспорт может повлиять формирование и развитие международных транспортных коридоров для выхода монгольского
угля на рынок АТР.
Исследование выполнено в рамках научного проекта XI.174.2. программы фундаментальных исследований СО РАН, рег. АААА-А21-121012090010-7.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНЫХ РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ АСТРОФИЗИКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ
В ПЕРИОД 2000–2020 гг.
Цель нашей задачи состояла в том, чтобы российско-монгольские совместные
исследования в области астрофизики, в частности, в физике Солнца, развивались по
различным каналам научного сотрудничества.
На основе установившейся традиционной связи между русскими и монгольскими учреждениями продолжались солнечные исследования в виде различных проектов.
С учетом имеющихся астрономических средств Астрономической обсерватории Монголии хромосфера и корона Солнца изучались по координированным наблюдениям в Иркутске и Улан-Баторе. В рамках этой программы было получено множество изображений хромосферы в Байкальской обсерватории и в обсерватории «Хурел
Тогоот».
Для обработки данных наблюдений применен метод мультифрактального анализа, а также определялись характеристики комплексов активности в текущем цикле.
В совместной экспедиции удалось наблюдать подряд полные солнечные затмения на безоблачном небе России и Монголии.
Ключевые слова: Солнечные активные области, комплексы активности,
фрактал.
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RESULTS OF JOINT RUSSIAN-MONGOLIAN STUDIES IN THE FIELD
OF ASTROPHYSICS OBTAINED IN THE PERIOD 2000–2020
The aim of our task was to develop joint Russian-Mongolian research in the field of
astrophysics, in particular, in solar physics, through various channels of scientific cooperation.
Based on the established traditional connection between Russian and Mongolian institutions, solar research continued in the form of various projects.
With allowance for the available astronomical facilities of the Astronomical Observatory of Mongolia, the chromosphere and corona of the Sun were studied by coordinated
observations in Irkutsk and Ulaanbaatar. As part of this program, many images of the chro214

mosphere were obtained at the Baikal Observatory and at the Khurel Togoot Observatory.
To process the observational data, the method of multifractal analysis was applied and the
characteristics of activity complexes in the current cycle were also determined.
The joint expedition managed to observe successive total solar eclipses in the cloudless skies of Russia and Mongolia, which we, astronomers, are glad about.
Keywords: Solar active regions, activity complexes, fractal
Введение. Программа международного геофизического года (1957 г.) дала толчок к началу наблюдений фотосферы и хромосферы Солнца в Иркутске и Улан-Баторе
(Жеребцов, 2007). С самого первого дня для развития современной астрономии в Монголии начались совместные исследования с институтами России. Астрономический
совет АН СССР создал две станции (в Улан-Баторе и Даланзадгаде) для наблюдений
искусственных спутников Земли. В настоящее время это направление продолжается и
расширяется с наблюдением космических малых тел.
В монгольской обсерватории «Хурэл Тогоот» наблюдения Солнца проводятся с
1964 г. на коронографе фирмы Карл Цейсс (Германия) с диаметром объектива 200 мм.
Данные наблюдений, выполненных до 2004 года, хранятся на фотопленках. С марта
2005 года используется ПЗС-камера Apogee U4 с детектором KAF-4200. Полученные
изображения обрабатываются в пакете MaxIm DL и записываются в базу данных в
формате FITS с 16-битовым разрешением по амплитуде. У Института астрономии и
геофизики Монголии имеется многолетная традиция и регулярная научная связь по
сотрудничеству с Институтом солнечно-земной физики, а также осуществляются взаимные командировки сотрудников. В частности, в советское время монгольские исследователи Г. Нооной и Х. Минсел работали под руководством ведущего ученого
Института солнечно-земной физики Г.В. Куклина. Одним из инициаторов в установлении научных контактов и в организации сотрудничества в области астрофизики c
монгольской стороны был Ч. Цовоохуу, ученый секретарь Астрономической Обсерватории «Хурэл-Тогоот».
Получившее новое развитие в последние годы сотрудничество между Ииститутом астрономии и геофизики Монгольской Академии Наук и Институтом солнечноземной физики СО РАН в области физики Солнца вышло на уровень проведения кооперативных наблюдательных программ. В настоящее время сотрудничество продолжается
благодаря проектам, организованным многими научными организациями обеих стран, в
том числе Российским фондом фундаментальных исследований. В данной работе представлены некоторые результаты изучения солнечных активных явлений, выполненных
в рамках совместных проектов РФФИ.
Изучение хромосферы и нижней короны Солнца по координированным
наблюдениям в Иркутске и Улан-Баторе. Первый проект стартовал в 2007 г. (руководители проекта: Д. Батмунх, ИАГ и А.А. Головко, ИСЗФ). Для координированных
наблюдений изображения хромосферы в линии H-альфа на обсерватории Хурэл Тогоот изготовлен новый адаптер (конструкция В.Д. Трифонова) для размещения фильтра
ИПФ в окулярной части телескопа.
В 2008 г. на хромосферный телескоп Байкальской обсерватории ИСЗФ установлена CCD-камера. Таким образом, в основном создана инструментальная и коммуникационная база для проведения координированных наблюдательных программ
российской и монгольской обсерваторий с оперативным обменом информацией по
электронной почте и ftp-серверам.
Первые наблюдения в новом режиме проведены в июне 2007 г. монгольскими
сотрудниками совместно с сотрудниками ИСЗФ В.Д. Трифоновым и А.А. Головко.
Получено более 1600 цифровых изображений с пространственным разрешением 1–2
угловых секунды, временным разрешением в серии 0.5 мин и амплитудным разреше215

нием 16 бит/пиксель. По следующей программе получено 16300 изображений хромосферы на Байкальской обсерватории и 2600 изображений на обсерватории Хурэл Тогоот.
По программе спектральных наблюдений в 2007 г. проведены наблюдения солнечного спектра с помощью ПЗС-камеры FLY PL4301E, установленной на автоматизированном солнечном телескопе Саянской обсерватории ИСЗФ. По сериям H-альфафильтрограмм, полученным на хромосферном телескопе Байкальской обсерватории
ИСЗФ, исследовались изменения комплекса активности NOAA 0039+0050 31 июля
2002 г., ассоциируемые со вспышками [5, 8].

Рис. 1. Сегментированные изображения (слева) и исходные фильтрограммы (справа)
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Выполнен мультифрактальный анализ изображений; для них рассчитаны спектры сингулярности f(alpha) и сегментированные изображения для узкого интервала
значений f. Сегментированные изображения показывают наличие особых участков,
где показатель сингулярности alpha принимает максимальные значения. Эти участки
маркируют активные очаги вспышек и пространственно совпадают с наиболее изменчивыми участками линии раздела полярностей фотосферного магнитного поля. Данные наблюдений активной области № 962 по NOAA, полученные на обсерватории
Хурэл Тогоот 29–30 июня 2007 г., были подвергнуты математической обработке методом мультифрактальной сегментации.
Получено, что сегментированные изображения в диапазоне фрактальных размерностей от 0 до 0.8 показывают присутствие фоновой активности в большом солнечном пятне и его окружении в виде: а) быстрых изменений структурных элементов
на границе тень-полутень, б) изменений волокон при их активизации, в) короткоживущих эфемерных активных областей. Эти короткоживущие очаги фоновой, постоянно протекающей активности высвечиваются кластерами точек на сегментированных
изображениях (Головко, 2007a, 2008a, 2008b, 2012b).
Выявление этим методом очагов вспышечной активности по одиночным снимкам хромосферы дает возможность оценки текущего вспышечного потенциала активных областей по технически простым наблюдениям. Привлечение наблюдательного
материала, полученного в июне 2007 на обсерватории Хурэл Тогоот, показало возможность определения очагов фоновой хромосферной активности группы пятен, не
дающей вспышек, по сегментированным изображениям [3, 7]. Показано, что применяемый метод мультифрак-тального сегментирования поз-воляет выявить появление
новых магнитных потоков на диске Солнца. Сопоставление этих потоков со вспышечной активностью показало, что вспышки генерируются в областях взаимодействия новых потоков с существующими структурами.
Основным объектом программы совместных наблюдений в 2011 г. стал крупный многоядерный комплекс активности (КА), который произвел мощные вспышки с
геофизическими эффектами в августе и сентябре 2011 г. [1]. Описанный комплекс
активности был первой структурой такого класса в текущем 24 цикле. Он не имеет
себе равных по продолжительности существования, размерам, мощности вспышечной
деятельности.
Применение метода мультифрактальной сегментации к обработке изображений хромосферы выполнено в обсерватории «Хурел Тогоот». В работе [24] представлены мультифрактальные спектры изображений некоторых активных областей
Солнца в линии Hα, полученных с помощью коронографа. Получены показатели
Гельдера (α) и спектр Хаусдорфа
для участка хромосферы с активной областью
для спокойной и активной областей хромосферы
и без нее. Видно, что кривые
отличаются очень сильно. В частности,
для области с пятном и вспышкой имеет
очень сложный вид, а для области с волокном кривые мало отличаются от спокойной хромосферы. Мультифрактальный спектр спокойной хромосферы показывает,
что спокойная хромосфера очень хорошо описывается суммами фракталов разной
размерности.
По данным наблюдений в линии Hα и программе «FracLab» получен хаусдорактивных областей в минимуме солнечной активности. Мульфовский спектр
тифрактальные спектры очень изменчивы на разных стадиях солнечной активности.
При вспышке расширяется также ширина спектра. Таким образом, первичные результаты показывают, что мультифрактальные спектры могут быть одним из индикаторов
стадии развития солнечных активных областей.
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Рис. 2. АО №11520. a – магнитограмма (Hinode), b – сегментированные изображения новых
магнитных потоков, c – комбинированное изображе-ние b и Н-альфа (d-Хурэл Тогоот)

Изучение комплексов активности и их проявлений в хромосфере и короне
Солнца. Следующий проект стартовал в 2011 г. (руководители проекта: Ч. Лхагважав, ИАГ и А.В. Мордвинов, ИСЗФ). В 2011 г. в Байкальской астрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН и обсерватории Хурэл Тогоот в Улан-Баторе проведены
координированные наблюдения, получены фильтрограммы в линии Н-альфа всего
диска Солнца и его активных областей. Получены следующие результаты:
a) определены характеристики комплексов активности (КА) в текущем
цикле [15];
b) эволюция КА изучена на основе мультифрактального анализа;
c) выполнен анализ магнитограмм, полученных с помощью солнечного телескопа оперативных прогнозов Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ СО
РАН [18];
d) были обработаны первичные материалы наших наблюдений полных солнечных затмений, а также определен «Солнечный магнитный фокус» и проведено
сравнение этих новых результатов с работами других исследователей. Сделан вывод,
что «исключительно самая минимальная продолжительность между 23-м и 24-м цик218

лами 11-летней солнечной активности приходится на пик значений магнитного фокуса» [10,12];

а

б

Рис. 3. а – левая панель представляет собой фильтрограмму Hα изображения вспышки на
разных стадиях развития, а правая панель – мультифрактальный спектр этого изображения.
б – такое же как а, но для изображения Гельдера

e) изучены характеристики активных комплексов в солнечной короне и хромосфере, уточнены гипотезы о том, как образуются корональные дыры после распада
комплексов активности [16, Мордвинов, 2012];
f) сравнительный анализ широтного распределения активности в фотосфере и
короне выявляет соответствующую фазово-амплитудную зависимость изменений развития активности на разных уровнях в солнечной атмосфере;
g) создана база данных координированных наблюдений в астрономических
обсерваториях Института физики солнечно-земной физики СО РАН и Астрономической обсерватории «Хурэл-Тогоот» ИАГ МАН;
h) сформулированы гипотезы и выводы для определения более подходящей
модели физики солнечных вспышек;
i) выяснен смысл магнитных свойств Солнца, проанализированы изменения
квадрупольного компонента магнитного поля, сделаны предположения об асимметрии межпланетной среды гелиосферы и солнечной короны, оценены влияюшие на нее
факторы;
j) получены результаты причинно-следственной связи между вспышечной активностью и структурой солнечного магнитного поля путем комплексного анализа
солнечных наблюдений [17];
k) опубликованы научные статьи, углубляющие понимание природы солнечной атмосферы и КА [22, 23; 19];
l) написана монография о механизме свечения гелия в солнечных протуберанцах [14];
m) расширена база данных наблюдений солнечных активных образований.
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Совместные экспедиции. Экспедиция Института солнечно-земной физики СО
РАН, в состав которой вошла монгольская группа, была организована для наблюдений полного солнечного затмения 29 марта 2006 года на Астрономической обсерватории Терскол (h = 3100м)
[23]. Были получены прекрасные снимки короны в
белом, зеленом и красном
свете.
Выполнен анализ
наблюдений полного солнечного затмения 29 марта 2006 г. и 1 августа
2008 г., полученных во
время экспедиции, организованной
Исследовательским центром астрономии и геофизики МАН,
Институтом
солнечноземной физики СО РАН и
Астрономической обсерваторией ИГУ. В пункте наблюдений Увдогийн узуур Алтайского самона Ховд аймака Монголии
) были получены оригинальные фотоснимки короны в белом свете с разной экспозицией. На основе полученных
данных оценено радиальное распределение электронной плотности в короне Солнца.
Интенсивность излучения определена в восьми выбранных направлениях лучевой
структуры короны, проведено сравнение этих измерений с баумбаховским распределением и полученной формулой
[11].
Данные наших наблюдений показывают, что пространственное распределение
яркости короны Солнца в зеленой области спектра является неравномерным. Полученные результаты снова подтвердили, что в глубоком минимуме солнечной активности наблюдается экваториально расширенная корона в интегральном свете. Точно
такая же закономерность наблюдалась для зеленой короны. Проведены измерения
интенсивности в направлении стримеров в интервале 1R¸3R от центра диска Солнца.
Ослабление интенсивности при удалении от центра Солнца происходит очень медленно. Интенсивность короны на 1.1 R в зеленой области спектра в два раза больше,
чем на 2 R, но в интегральном свете это отношение составляет примерно 10 [13].

Рис. 4. Солнечное
затмение 29 марта
2006 г. в
астрономической
обсерватории Терскола

На рис. 4 приведены два снимка для зеленой и красной короны с разными
выдержками. На рис. 5 приведены два снимка для короны в белой области спектра
при разной экспозиции. Получено более ста качественных изображений частного
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солнечного затмения и несколько снимков впечатляющего явления, называемого
«бриллиантовое кольцо» (рис. 5). Использованные инструменты и другие детальные
сведения даны в работе [20].

Рис. 5. Солнечное
затмение 1 августа
2008 г. прошло через
западную часть
территории Монголии

Если учесть разницу высот Солнца в момент затмений 29 марта 2006 г. и 1 августа 2008 г., то обе кривые интенсивностей ультрафиолетового излучения (УФИ)
почти идентичны (рис. 6).

Рис. 6. Интенсивности УФИ (365 нм и 312 нм) во время солнечных затмений 29 марта 2006 г. и
1 августа 2008 г. Две верхние кривые (для 365 нм) соответствуют глобальной и прямой
интенсивностям и нижние для 312 нм

Выводы. Обработка и анализ данных совместных наблюдений изображения
хромосферы в линии H-альфа позволила получить следующие выводы.
1.Временные вариации фрактальных параметров активной области, рассчитанные по структурным функциям, сопровождаются синхронными изменениями максимального встречающегося в изображении показателя сингулярности.
2.Сегментированные изображения (рис. 1) при минимальных фрактальных
размерностях выявляют существование особых участков с максимальным показателем сингулярности, маркирующих активные очаги вспышек (рис. 2). Они пространственно совпадают с наиболее изменчивыми участками окрестности линии раздела полярностей фотосферного магнитного поля. Применение этой же методики к изображениям активной области без вспышек, полученным в июне 2007 года на обсерватории «Хурэл Тогоот», показало присутствие очагов фоновой хромосферной активности
на границе тень-полутень пятна, в волокне и в активных областях.
3.Мультифрактальные спектры очень изменчивы на разных стадиях солнечной
активности. При вспышке расширяется ширина спектра (рис. 3). Таким образом, первичные результаты показывают, что мультифрактальные спектры могут быть одним
из индикаторов стадии развития солнечных активных явлений.
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4.Построена модель, в которой при выходе МГД-волны к верхней границе какого-либо фрагмента хромосферы волна срывает тонкий слой плазмы и передает ему
свою энергию. На основании модели предложена формула для вычисления электрон.
ной концентрации солнечной короны до орбиты Земли
5.По результатам наблюдений короны во время полных солнечных затмений 29
марта 2006 г., 1 августа 2008 г. и 22 июля 2009 г. определено положение магнитных
фокусов глобального магнитного поля Солнца для этих моментов.
6.Предложена качественная модель, связывающая динамику магнитных фокусов в ходе цикла солнечной активности с процессами пересоединения в околополярных областях.
7.Оценено радиальное распределение электронной плотности в короне Солнца.
Монгольские авторы очень благодарны коллективам отдела физики Солнца
ИСЗФ и Астрономической обсерватории ИГУ, максимально поддержавшим совместное сотрудничество.
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МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ ДАННЫМ NCDC?
Для анализа изменений глобальной температуры приземного воздуха использованы данные NCDC, реанализа NCEP/NCAR и спутников за период с января 1979 г.
по февраль 2022 г. Было отмечено, что глобальная температура за 1979–2022 гг. по
данным спутников и реанализа возросла на 0.5°, а по данным NCDC – на 1.3°. По
данным реанализа в последние два десятилетия глобальное потепление не наблюдается, а по данным NCDC за этот период температура повысилась на 0.45°. Следует особо отметить, что глобальная температура, определенная с помощью спутников или
путем реанализа, хранится в базе данных неизменной, а данные NCDC ежемесячно
корректируются в сторону повышения. Вывод: для анализа временных изменений
глобальной температуры необходимо использовать данные реанализа и спутников.
Данные NCDC и сходные с ними данные GISTEMP и CRU/UEA корректируются с
определенной целью и не вызывают доверия.
Ключевые слова: изменения климата, солнечная активность.
V.S. Bashkirtsev, G.P. Mashnich
Institute of Solar–Terrestrial Physics SB RAS
Irkutsk, Russian Federation
mashnich@iszf.irk.ru
CAN THE NCDC DATA BE CREDIABLE?
Data from NCDC, NCEP / NCAR reanalysis and satellites for the period from January 1979 to February 2022 were used to analyze changes in global surface air temperature. It
was noted that the global temperature for 1979–2022 increased by 0.5° according to satellite
and reanalysis data, and by 1.3° according to NCDC data. According to the reanalysis data,
no global warming has been observed in the last two decades, and according to the NCDC
data, the temperature increased by 0.45° over this period. It should be noted that the global
temperature, determined by satellites or by reanalysis, is stored unchanged in the database,
and the NCDC data are adjusted upwards monthly. Conclusion: to analyze temporal changes
in global temperature, it is necessary to use reanalysis or satellite data. NCDC data and related GISTEMP and CRU/UEA data are adjusting for a specific purpose and are not credible.
Keywords: climate change, solar activity.
В настоящее время считаются общепризнанными три набора глобальных данных о температуре у поверхности земли: данные группы климатических исследователей университета Восточной Англии (CRU/UEA) (www.cru.uea.ac.uk), данные национального климатического центра США (NCDC) (www.ncdc.noaa.gov) и данные института космических исследований Годдарда национального управления по аэронавтике
и космическим исследованиям (GISTEMP) (http://data.giss.nasa.gov). Эти три массива
данных о глобальной температуре приведены к взаимному согласию. Ежемесячно
архивные значения глобальной температуры корректируются таким образом, что
тренд к увеличению температуры, который начался в конце 20 века, продолжается в
настоящие дни. Именно на эти данные опираются авторы статей о глобальном потеп224

лении на Земле. Межправительственная группа экспертов по изменению климата
(IPCC) на основе этих данных сделала вывод, что потепление вызвано деятельностью
человечества и прогнозирует климатические катастрофы.
Для создания данных глобального реанализа, измерения температуры, полученные от сети метеостанций, судами, самолетами, шаропилотными аппаратами и
спутниками, обрабатываются современными численными методами для восстановления гидрометеорологических параметров в узлах регулярной сетки по всей поверхности Земного шара (см., например, [1]). Мы использовали данные совместного реанализа NCEP (Национального центра США прогноза окружающей среды) и NCAR (Национальный центр США исследования атмосферы). Методы дистанционного зондирования океанов и суши из космоса позволяют широко использовать глобальную высокоточную информацию о состоянии атмосферы, суши и океанов для исследования
регионального и глобального климата (https://www.drroyspencer.com).
Метеобаза реанализа NCEP/ NCAR и спутниковые данные хранятся в архивах,
как положено, без какой-либо корректировки в дальнейшем.
Как видно из рис. 1а, в последнюю четверть прошлого века все данные имели
положительный тренд, т. е. наблюдалось глобальное потепление. В последние два
десятилетия, согласно данным реанализа, глобальное потепление прекратилось. Однако по уточненным и скорректированным данным NCDC, CRU/UEA и GISTEMP
потепление продолжается (см. рис. 1б) и за последние 20 лет, например, глобальная
температура по этим данным возросла ~ на 0.45°.

Рис. 1

В работе [2] на основе солнечно-земных связей и ожидаемого снижения солнечной активности к 2025 г. сделан прогноз о понижении глобальной температуры
приземного воздуха в первой четверти 21 века. Использован тот факт, что теплый
климат Земли ассоциируется с длительной высокой активностью Солнца, холодный –
с низкой. Гармонический анализ вариаций глобальной температуры приземного воздуха выявил в первую очередь период 22 года – магнитный цикл Хейла на Солнце и
около 60 лет, который обнаруживается в крупномасштабном, общем, магнитном поле
Солнца и в полярных сияниях (цикл Фритца). И это не случайно, именно взаимодействие магнитных полей земного и солнечного происхождения обеспечивает ту или
иную геоэффективность солнечной плазмы. Нечетные 11-летние циклы солнечной
активности с преобладающей отрицательной Вz-компонентой солнечного магнитного
поля на орбите Земли более геоэффективны, чем четные. Низкая солнечная активность в 24 и 25 циклах приведет в ближайшие десять лет к понижению глобальной
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температуры. Подробный прогноз солнечной активности и климата Земли в предстоящие 100 лет можно найти в работе [3].
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РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВСПЫШЕК МАЛОЙ МОЩНОСТИ НА СОЛНЦЕ
По данным многолетних наблюдений солнечных вспышек наземными и космическими обсерваториями проводились исследования вспышек малой мощности. Обнаружено, что несмотря на различие в энергиях вспышки всех оптических классов
имеют схожие сценарии развития.
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RESULTS OF LONG-TERM STUDIES OF SOLAR LOW-POWER FLARES
The study of low-power flares was carried out using long-term observations of solar
flares with ground and space observatories. Despite the difference in energies, flares of all
optical classes were found to have similar development scenarios.
Keywords: solar flares, longitudinal magnetic field structure.
Вспышки на Солнце представляют собой широкий ансамбль явлений, существенно различающихся по мощности и площади. 1.5 % вспышек относятся к мощным
крупным вспышкам с энергией ~ 1032 эрг (оптический класс 2–4), более 90 % вспышек
составляют вспышки малой мощности с энергией ~ 1029эрг (оптический класс S). Целью настоящего исследования было изучить развитие вспышечного процесса в относительно простом («чистом») его проявлении и прояснить вопрос: лежит ли в основе
вспышек разной мощности единый физический процесс или эти вспышки разные по
своей природе. Исследования проводились на основе данных международного вспышечного патруля SGD, космических спутников серии GOES, наблюдательных материалов Байкальской астрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН, обсерватории
Kitt Peak (США), наблюдений в линии Hα 6563 Å на телескопах Global Oscillation
Network Group (GONG). Использовались также наблюдательные материалы космических обсерваторий Solar Dynamics Observatory (SDO) и SOHO/MDI.
Важную информацию о динамике и энергетике вспышечных процессов несут в
себе пространственно-временные параметры вспышек. Статистические исследования
параметров были выполнены еще в 1935–1979 гг. Число данных не превышало нескольких сотен, в редких случаях составляло нескольких тысяч. Чтобы уточнить параметры солнечных вспышек в соответствии с их оптическим классом [1], нами были
использованы данные международного вспышечного патруля за последние четыре
солнечных цикла. По характеристикам 123801 солнечной вспышки были получены
наиболее полные на сегодняшний день и статистически достоверные данные о времени подъема яркости вспышек к максимуму, времени спада и продолжительности
[3; 4]. Установлено, что продолжительность 94.6 % солнечных вспышек не превышает
1 часа. В пределах 2.1–3.3 часа существуют «сверхпродолжительные» вспышки (t > 60
минут). Время жизни наиболее мощных вспышек составляет не более 8.3 часа. Анализ
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данных показал, что вспышки малой мощности имеют схожие с крупными мощными
вспышками сценарии развития: сопровождаются активизациями и эрупцией волокон,
имеют взрывную фазу и многократные всплески интенсивности. Среди них встречаются вспышки, покрывающие тени солнечных пятен, двухленточные и белые вспышки. Данные статистического анализа позволили оценить полную энергию вспышек в
оптическом диапазоне. Согласно работам [2] полная энергия вспышек во всех линиях
и континуумах водородных серий тесным образом связана с энергией излучения в
линии Нα.
Eп = 4.7 10-22· α(i)·S(i)·T(i)·I23,2(i) ,
где i – балл вспышки; I(i) – центральная интенсивность Нα; S(i) – типичная площадь
вспышки; T(i) – типичное время жизни вспышки; α(i) – коэффициент, учитывающий
распределение интенсивности во вспышке. Используя данные α(i) и I3,2(i) из работ [2]
и распределения вспышек по площади S(i) и продолжительности T(i) [3; 4] были получены распределения солнечных вспышек по энергиям в видимой области спектра в
зависимости от класса площади и балла вспышек (рис. 1), которые показали, что между оптическими вспышками разных классов существует взаимное перекрытие по
энергиям. 9.5 % вспышек малой мощности попадает в интервал энергий крупных солнечных вспышек; 13.1 % крупных вспышек – в диапазон малых вспышек [7].
Кроме того, было обнаружено, что вспышки малой мощности могут сопровождаться потоками протонов и всплесками рентгеновского излучения разной мощности
[8]. Распределения мощности рентгеновского потока вспышек в оптических классах
S, 1 и 2–4 в значительной степени перекрываются, охватывая большинство уровней
рентгеновского излучения.

Рис. 1. Распределение солнечных вспышек по энергиям

Характерным свойством вспышек малой мощности является их пространственно-временная группировка во временные серии и плотные скопления (центры вспышечной активности – ЦВА) (рис. 2). ЦВА наблюдаются практически на всех стадиях
развития активных областей (АО) и их вклад в общий уровень вспышечной активности
АО является определяющий [9]. Формируются они главным образом в хвостовой и центральной частях АО и, как правило, имеют ядро, где плотность вспышек максимальная.
93.3 % ЦВА наблюдаются в течение одного прохождения АО по диску Солнца, 6.7 % –
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в двух и более оборотов (отдельные центры могут существовать до четырех оборотов).
Продолжительность активности ЦВА в период прохождения по диску варьирует от 1.6
до 9 суток (в некоторых случаях может достигать 11 суток). В области ЦВА часто наблюдаются системы арочных волокон (AFS), серджи, эрупции волокон. Во время
всплытия новых магнитных полей в АО частота вспышек резко увеличивается, происходят серии вспышек. Существует высокая корреляция ЦВА с числами Вольфа (~ 0.8).
Это свидетельствует о том, что центр вспышечной активности можно рассматривать
как один из предикторов всплывающих магнитных полей на Солнце, что дает возможность проводить диагностику нестационарных процессов в атмосфере Солнца в глобальном аспекте.

Рис. 2. Распределение центров вспышечной активности в 24 цикле
(синоптическая карта)

Было также установлено, что вспышки малой мощности, как правило, возникают
на границах ячеек хромосферной и магнитной сеток, тесным образом связанных с конвективными ячейками на Солнце [10]. В конвективных ячейках солнечная плазма движется от центра ячейки к ее границе со скоростью 0.3–0.5 км/с, где опускается со скоростью 0.1 км/с. Приходящие из центра горизонтальные течения приводят к усилению
магнитного поля на границах. Обнаружено, что вспышечные узлы, как правило, появляются на границах ячеек хромосферной и магнитной сеток в непосредственной близости от магнитных холмов, в которых наблюдается рост напряженности магнитного поля
(в отдельных случаях в несколько раз). Было также обнаружено, что вспышки малой
мощности возникают вблизи локальных линий раздела полярности продольного магнитного поля (ЛЛРП), образующихся в результате сближения разно-полярных магнитных потоков [11]. Установлено, что одним из условий возникновения вспышек малой
мощности является рост градиента магнитного поля на отдельных участках ЛЛРП до
значений 1.3–1.5 Гс/км. Продолжительность роста может составлять от 40 минут до 1.5
часов. Для мощных вспышек градиент магнитного поля за то же примерно время до
вспышки достигает на отдельных участках главной ЛРП значений 3–3.5 Гс/км.
В результате решения поставленных задач дана новая разработка роли и места
солнечных вспышек малой мощности в общей структуре солнечной активности. Получены доказательства того, что с точки зрения особенностей развития вспышки малой мощности принципиально не отличаются от более мощных солнечных вспышек.
Полученные результаты могут быть использованы для прогноза солнечной активности, геоэффективных солнечных явлений, построения физических моделей.
Работа выполнена в рамках государственного задания II.16 и поддержана грантом РФФИ 19-52-45002.
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Рис. 3. Образование локальных ЛРП в активной области NOAA 12673 (стрелки).
На магнитограммах (SDO/ HMI) синим и красным цветом выделены поля
северной и южной полярности соответственно
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РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБСЕРВАТОРИИ
ХУРЭЛТОГООТ
В статье рассматриваются основные результаты совместной работы Института астрономии и геофизики (ИАГ) МАН с Институтом прикладной математики (ИПМ) им.
М.В. Келдыша РАН и Институтом космических исследований (ИКИ) РАН.
Совместные наблюдательные эксперименты выполнялись на телескопах VT-78
и ORI-40, установленные при поддержке ИПМ РАН в обсерватории Хурэлтогоот,
вблизи Улаанбаатара. На них проводятся регулярные астрономические наблюдения
по программам исследования космического мусора, изучения астероидов и космических гамма-всплесков.
По результатам наблюдения каталогизированы несколько новых объектов космического мусора, по астрометрическим измерениям уточнены орбиты 30 недавно открытых астероидов, сближающихся с Землей (АСЗ). Проведены наблюдения более 20
космических гамма-всплесков и областей локализации источников.
Кроме того, успешно выполнялись 3 совместных Российско-Монгольских проекта, поддержанных РФФИ и Министерством образования, культуры и науки Монголии.
Ключевые слова: обсерватория, космический мусор, АСЗ, гамма-всплеска.
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RUSSIAN-MONGOLIAN COOPERATION IN THE OBSERVATORY
KHURELTOGOOT
The article discusses the main results of the joint work of the Institute of Astronomy
and Geophysics (IAG) MAS with the Keldysh Institute of Applied Mathematics (KIAM)
RAS and the Space Research Institute (SRI) RAS.
Joint observational experiments were carried out on the VT-78 and ORI-40 telescopes installed with the support of the KIAM RAS at the Khureltogoot observatory, near
Ulaanbaatar. They conduct regular astronomical observations under the programs of space
debris research, the study of asteroids and cosmic gamma-ray bursts.
Based on the observation results, several new space debris objects have been catalogued, and the orbits of 30 recently discovered near-Earth asteroids (NEA) have been refined using astrometric measurements. More than 20 cosmic gamma-ray bursts and source
localization regions have been observed.
Also, 3 joint Russian-Mongolian projects supported by Russian Science Foundation
for Basic Research (RFBR) and Ministry of Education, Culture and Science of Mongolia
were successfully implemented.
Keywords: observatory, space debris, NEA, gamma-ray burst.
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В статье приведены результаты совместных наблюдательных экспериментов
Института астрономии и геофизики (ИАГ) МАН , Института прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН и Института космических исследований (ИКИ)
РАН [1].
Совместная работа ИАГ МАН с ИПМ РАН началась в 2009 году после заключения договора о проведении астрономических исследований. Тематика сотрудничества включала позиционные и фотометрические наблюдения околоземных тел Солнечной системы, включая спутники, космический мусор, астероиды и кометы. В
дальнейшем добавилась тема наблюдений оптического послесвечения космических
гамма-всплесков.
В 2012 г. в обсерватории был построен павильон с раздвижной крышей (см.
рис. 1), а затем в 2013 г. при поддержке ИПМ РАН в обсерватории Хурэлтогоот установлены 2 современных телескопа 19,2 см VT-78 (с полем зрения 7х7 градусов) и 40
см ORI-40 (с полем зрения 2,3х2,3 градуса) с турелью со светофильтрами BVRI.
Телескоп ORI-40 с роботизированной монтировкой Астрофизика ГТО-1600, используется для астрометрических и фотометрических наблюдений астероидов и для
наблюдения оптического послесвечения гамма-всплесков. Телескоп VT-78 с полуавтоматической монтировкой АЗ-ЕКУ, предназначен для обзорных наблюдений объектов
космического мусора на высоких орбитах. Оба телескопа оснащены ПЗС-камерами и
фокусировочными устройствами. С помощью них проводятся регулярные астрономические наблюдения по тематикам сотрудничества.
ИАГ МАН тесно сотрудничает с ИКИ РАН по тематике «оптические наблюдения послесвечения космических гамма-всплесков». Успешно выполнены 3 совместных Российско-Монгольских проекта, поддержанных РФФИ и Министерством образования, культуры и науки Монголии, №№ 11-01-92202, 13-01-92204, 17-51-44018.

Рис. 1. Павильон обсерватории с двумя телескопами и помещением
для компьютеров и наблюдателей
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Основные результаты наблюдений
1. Наблюдение спутников, космического мусора. Наблюдения направлены
на поддержание каталога высокоорбитальных космических объектов, верификацию
модели популяции космического мусора и расчет прогнозов опасных сближений с
российскими спутниками. В период с 2014 г. по 2021 г. в обсерватории были проведены более 500 обзорных наблюдений геостационарной орбиты, были получены 2,6
млн. измерений по объектам космического мусора. Результаты наблюдений для дальнейшего анализа передавались в базу данных космического мусора при ИПМ им.
М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия. По данным этих наблюдений ежесуточно уточнялись орбиты нескольких сотен каталогизированных объектов, также были обнаружены и каталогизированы несколько новых объектов космического мусора [2].
Результаты наблюдений опубликованы в циркулярах Европейского Космического
агентства http://www.astronomer.ru/data/0128/ESA_GEO_Classification_Report_issue_19. pdf.
Телескоп VT-78 входил в подсистему проекта ИСОН для проведения расширенных обзоров [3]: телескоп производит обзор видимой части геостационарной области (ГСО) в полосе шириной 18 градусов и получает до 15 тысяч измерений по 500–
700 объектам за ночь. Проницание – до 14 звездной величины, длительность проводок
– до нескольких часов. Эти обзоры позволяют построить более точные орбиты ГСОобъектов для расчетов опасных сближений, оперативно выявить маневры активных
КА и помогают идентифицировать объекты в кластерах, попутно обнаруживаются
объекты на высокоэллиптических орбитах (ВЭО).

Рис. 2. Схема проведения расширенных обзоров области ГСО

В расширенных обзорах получаются более длинные измерительные дуги за
счет многократного перекрытия области ГСО. Это приводит к массовому повышению
точности определения орбит ярких ГСО-объектов. На рис. 2 показана схема проведения расширенных обзоров области ГСО.
Распределение 7829 высокоорбитальных КО в базе данных ИПМ им. М.В. Келдыша РАН (на конец 2021 года) по величине блеска показано на рис. 3.
2. Наблюдение астероидов. В феврале 2014 г. обсерватория Хурэлтогоот получила постоянный код в Центре малых планет (ЦМП) «О75», что позволяет обсерватории предоставлять информацию по наблюдениям малых тел в базу ЦМП. Наблюдения проводятся по двум направлениям:
• проведение точных астрометрических измерений для уточнения орбит недавно открытых астероидов, сближающихся с Землей (АСЗ);
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• фотометрические наблюдения АСЗ и астероидов главного пояса для получения
их кривых блеска, на основе которых определяют физические параметры данного астероида (период вращения, размеры, форма тела и свойства поверхности) [4].

Рис. 3. Распределение 7829 высокоорбитальных КО по величине блеска

Были проведены астрометрические наблюдения около 30 вновь открытых АСЗ
и комет для подтверждения и уточнения их положений. Результаты наблюдений
опубликованы в циркуляре ЦМП http://www.minorplanetcenter.net/mpec/.
В 2019 г. был проведен оперативный подхват 5-ти новых астероидов, полученные измерения вошли в циркуляры ЦМП.
3. Наблюдения космических гамма-всплесков. С 2014 г. наблюдались более
20 космических гамма-всплесков и областей локализации источников LIGO/Virgo/
Kagra, в пяти случаях было обнаружено оптическое послесвечение гамма-всплесков
[5]. Результаты наблюдений GRB всплесков опубликованы в циркулярах GCN (The
Gamma-ray Coordinates Network Circular) http://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3_archive.html.
За годы сотрудничества были опубликованы более 20 совместных научных
статей в российских и зарубежных журналах, в трудах конференций.
Перспективы работы
В дальнейшем сотрудничество будет продолжаться с ИПМ им. М.В. Келдыша
РАН и ИКИ РАН в области наблюдательной астрономии, а также с Малым инновационным предприятием (МИП) «ИСОН Баллистика-Сервис» в части прикладных наблюдений космического мусора. В 2022 г. планируется проведение совместных ремонтно-восстановительных работ с участием МИП на телескопах (замена фокусировочного устройства на ОРИ-40 и опорно-поворотного устройства на VT-78). Кроме
того, на управляющие компьютеры будет установлен новый программный комплекс
КДС, что позволит увеличить производительность наблюдений. Рассматривается вопрос установки в обсерватории 3-го телескопа (в павильоне для него имеется место).
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АКТИВНЫЕ ДОЛГОТЫ В ПЕРИОД ЗАВЕРШЕНИЯ 24 И НАЧАЛА
25 ЦИКЛА СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ
В переходный период от 24 к 25 циклу наблюдалась концентрация активных
областей в двух узких долготных зонах, которые покрывали обе полусферы Солнца.
Новый цикл начинался в тех же долготных зонах, где затухала активность старого
цикла.
Ключевые слова: солнечная активность, магнитное поле.
V.M. Grigoryev, L.V. Ermakova, A.I. Khlystova
Institute of Solar-Terrestrial Physics SB RAS,
Irkutsk, Russia
vgrig@iszf.irk.ru
ACTIVE LONGITUDES AT THE DECAY OF SOLAR CYCLE 24
AND THE BEGINNING OF CYCLE 25
During the transition period from cycle 24 to cycle 25, the concentration of active
regions was observed in two narrow longitudinal zones covered both hemispheres of the
Sun. The new cycle began in the same longitudinal zones where the activity of the old cycle
decayed.
Keywords: solar activity, magnetic field.
Солнечная активность подвержена циклическим изменениям. Наиболее заметным является одиннадцатилетний цикл активности, в течение которого происходит
рост числа групп солнечных пятен, а затем уменьшение вплоть до полного исчезновения. Пятна – это наиболее известный компонент активной области (АО). Магнитные
полярности пятен ведущей части группы и последующей противоположны (закон
Хейла). В течение одного цикла ведущие пятна в северном и южном полушариях
Солнца имеют разные полярности, при переходе к следующему циклу полярности
ведущих пятен в разных полушариях меняются на противоположные. Полагается, что
активные области образуются в результате выхода на поверхность петель тороидального магнитного поля. От направления тороидального поля зависит полярность пятен.
Направление тороидального поля изменяется от цикла к циклу в согласии с законом
Хейла. Пространственно-временное появление АО подчиняется закономерностям [4;
1]. Ширина зоны концентрации пятен составляет 10–15° и в течение цикла перемещается от высоких широт к низким. Долготное распределение отличается значительной
неоднородностью. Существуют долготные интервалы, в которых в течение длительного промежутка времени (до 20–40 солнечных оборотов) преимущественно появляются и развиваются АО. Природа этого явления еще неизвестна и продолжает дискутироваться.
Для изучения пространственного распределения возникающих АО в период
перехода от цикла активности 24 к циклу 25 была построена синоптическая карта, на
которой в соответствии с кэррингтоновскими координатами показаны все АО, содержащие поры и пятна, за 2019 и 2020 годы (рис. 1). За этот период возникли 61 АО, из
которых 21 относятся к 24 циклу активности и 40 – к 25 циклу. Кружки синего и
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красного цвета обозначают АО, появившихся соответственно в 2019 и в 2020 г. Видно, что подавляющее большинство пятен имели малый размер. Пятна нового и старого цикла значительно разнесены по широтным интервалам. Горизонтальные линии по
обе стороны от экватора разделяют АО старого и нового циклов. Группы пятен и пор
цикла 24 группируются в приэкваториальной зоне, от 15° северной широты до 10°
южной.

Рис. 1. Синоптическая карта АО за 2019–2020 гг.

Рис. 1 показывает, что солнечная активность, выраженная появлением групп
пор и пятен, преимущественно группируется в двух узких долготных зонах во время
перехода от цикла 24 к циклу 25. Ширина этих долготных зон составляет около 70°.
Они расположены на 60–130° и 250–320° кэррингтоновской долготы, т.е. разнесены
на ~180° и разделены двумя долготными зонами по 120° и 100° с низкой активностью.
Долготные зоны активности охватывают оба полушария Солнца. Количество АО во
всех долготных интервалах приведено в табл. 1.
Таблица 1. Распределение АО по долготным интервалам
24 цикл
25 цикл
24 и 25

60–130
8
12
20

130–250
5
8
13

250–320
8
13
21

320–360(0)-60
0
7
7

Активность на стадии затухания цикла 24 преобладала в северном полушарии,
в начале цикла 25 – в южном. Концентрация возникающих групп пятен и пор в узких
долготных зонах происходила независимо от полусферы. Хотя практически не наблюдалось одновременного существования групп пятен нового и старого цикла, конец цикла 24 и начало цикла 25 накладывались друг на друга. В 2019 г. возникли 4
группы пятен нового цикла на широтах выше 20°, а в 2020 г. 3 группы пятен старого
цикла образовались на широтах ниже 10° (на рис. 1 соответствующие кружки обрисованы звездочками). Преимущественные долготные зоны активности сохранялись при
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переходе от цикла 24 к циклу 25, следовательно, затухание активности и тороидального поля старого цикла происходило преимущественно в тех же долготных зонах,
где начал развиваться новый цикл.
Ранее подобный результат был получен [2] при анализе перехода активности от
цикла 22 к циклу 23. Использовались синоптические карты, построенные по магнитограммам полного диска SOHO/MDI. Выявлялись долгоживущие крупномасштабные
структуры магнитного поля со временем жизни более двух оборотов, появлявшиеся
на постоянных долготах – магнитные активные долготы [3].
Преимущественные долготные зоны появления групп пятен и пор отражают
существование именно в этих долготных зонах в недрах Солнца источников генерации АО. Современные теории динамо и солнечного цикла пока не дают объяснения
существования долготных зон активности. Результаты нашей работы и работы [2]
показывают, что преимущественный долготный интервал покрывает обе полусферы
Солнца. Этот факт является основанием предполагать существование глобальных
конвективных ячеек, вытянутых по меридиану и способствующих выходу тороидального магнитного поля на разных широтах нового и старого циклов активности.
Перечислим основные результаты.
В переходный период от 24 к 25 циклу активности АО концентрируются в двух
долготных зонах, которые покрывают обе полусферы Солнца. Новый цикл начинается
в тех же долготных зонах, где затухает активность старого цикла. Одновременно происходит затухание старого цикла на низких широтах и развитие нового – на верхних.
Наличие преимущественных долготных зон появления групп пятен и пор отражает, по-видимому, существование на этих долготных зонах в недрах Солнца источников генерации активности.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (субсидия
№ 075-ГЗ/Ц3569/278).
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АСТРОКЛИМАТ. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ
АТМОСФЕРНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
Известно, что место для строительства крупных телескопов высокого разрешения выбирается с целью достижения наибольшей эффективности их работы, исходя
из задач, для решения которых планируются телескопические наблюдения. Предпочтение отдается избранным астро-климатическим характеристикам, например, для получения высокого разрешения в длиннофокусных системах. Основным фактором становится статистика качества изображений (seeing), которая лимитируется степенью
развитости атмосферной турбулентности. С другой стороны, современные телескопы
наземного базирования имеют оптические системы коррекции изображений в реальном масштабе времени, позволяющие понижать уровень оптических помех, не снижая
временного разрешения. Для их результативной работы требуется информация о деформациях волнового фронта, возникающая на отдельных участках атмосферы по
лучу зрения, которую получают путем сопряжения оптических элементов системы
коррекции с этими участками. Результаты коррекции напрямую зависят от структуры
оптической турбулентности. Настоящая работа выполнена с целью исследования
структуры оптической турбулентности по данным микрометеорологических наблюдений на Высотной метеорологической мачте (ВММ-310) г. Обнинска. В частности,
показано, что с увеличением скорости продольной составляющей вертикальная компонента скорости уменьшается, турбулентность в потоке подавляется. В условиях
термически устойчивой атмосферы в пограничном слое дисперсия пульсаций температуры в диапазоне оптической турбулентности зависит от дисперсии пульсаций продольной составляющей скорости ветра
Ключевые слова: астроклимат, оптическая турбулентность, волновой фронт,
телескоп.
P.G. Kovadlo
Institute of solar-terrestrial physics SB RAS
Irkutsk, Russian Federation
kovadlo2006@rambler.ru
It is known that the location for the construction of large high-resolution telescopes is
chosen to achieve the greatest efficiency of their work based on the tasks for which the telescopic observations are planned. Preference is given to selected astroclimatic characteristics, for example, to obtain high resolution in long-focus systems the main factor is the statistics of image quality, which is limited by the degree of development of atmospheric turbulence. On the other hand, modern ground-based telescopes have real-time optical image correction systems, which make it possible to reduce the level of optical noise without reducing
temporal resolution. Their effective operation requires information on the wavefront deformations occurring in some parts of the atmosphere along the line of sight, which is obtained
by pairing the optical elements of the correction system with these parts. The correction
results directly depend on the structure of the optical turbulence. The present work was carried out to investigate the structure of optical turbulence from the data of micrometeorological observations at the High-Meteorological Mast (HMM-310) of Obninsk. In particular, it
is shown that as the longitudinal component velocity increases, the vertical velocity component decreases and turbulence in the flow is suppressed. Under the conditions of thermally
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stable atmosphere in the boundary layer, the dispersion of temperature pulsations in the
range of optical turbulence depends on the dispersion of pulsations of the longitudinal component of wind velocity.
Keywords: astroclimate, optical turbulence, wave front, telescope.
Известно, что место для строительства крупных телескопов высокого разрешения выбирается с целью достижения наибольшей эффективности их работы, исходя
из задач, для решения которых планируются телескопические наблюдениях [1]. Поэтому предпочтение отдается избранным астро-климатическим характеристикам, например, для получения высокого разрешения в длиннофокусных системах основным
фактором становится статистика качества изображений (seeing), которая лимитируется степенью развитости атмосферной турбулентности [2, 3].
С другой стороны, современные телескопы наземного базирования имеют оптические системы коррекции изображений в реальном масштабе времени, позволяющие понижать уровень оптических помех, не снижая временного разрешения [4, 5].
Для их результативной работы требуется информация о деформациях волнового
фронта, возникающая на отдельных участках атмосферы по лучу зрения, которую
получают путем сопряжения оптических элементов системы коррекции с этими участками. Оценку деформаций волнового фронта световой волны осуществляют разными способами, современные методики чаще используют методы скрещенных пучков
[6]. В пространстве пересечения лучей, называемого корреляционным, волновые
фронты лучей одинаково и синхронно деформируются, что позволяет оперативно определять характеристики этих деформаций и автоматически подстраивать систему
коррекции, в целом снижая воздействие неоднородностей показателя преломления на
качество получаемых изображений.
В турбулентной атмосфере различают неоднородности метеорологических характеристик по пространственным или временным масштабам. Неоднородности скорости ветра, температуры и влажности (плотность воздуха на мировой сети станций
не измеряется) с характерным масштабом, соизмеримым (обычно с 10-кратным увеличением) с размерами приемной апертуры телескопа, относят к оптической турбулентности. Можно сказать, структурированная оптическая турбулентность лежит в
пространственном диапазоне волновых чисел, определяемом размером апертуры телескопа. Этот вид рефракции света в воздухе называют случайной, в отличие от систематической. Проявляется оптическая турбулентность в фокусе телескопа как дрожание точечного изображения или пространственного, называемого размытием изображения.
При оценке деформации волнового фронта на отдельных участках луча зрения
основную роль играет оптическая турбулентность в масштабах нескольких десятков
метров. Крупномасштабная турбулентность вносит малый вклад в дрожание изображения, поскольку размер апертуры в этом смысле играет роль пространственного
фильтра. Здесь наибольший интерес представляет структура выделенной апертурой
телескопа турбулентности и ее интенсивность, поскольку методы коррекции изображений напрямую зависят от параметров этой структуры неоднородностей.
Для целей исследования структуры турбулентных оптических неоднородностей и их изменения с высотой над подстилающей поверхностью мы использовали
данные микрометеорологических наблюдений температуры, продольной и вертикальной составляющих скорости ветра на Высотной метеорологической мачте
(ВММ -310 ФГБУ НПО «Тайфун») в г. Обнинске за несколько лет: с 2009 г. по
2016 г. Наблюдения на ВММ были выполнены малоинерционными акустическими
датчиками с шагом 0,2 с, максимальная высота – 301 м в разные сезоны года в темное и светлое время суток.
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Известно, что турбулентное течение реального газа или жидкости по своей
природе является диссипативным. Для поддержания течения в турбулентном состоянии требуется непрерывный приток энергии. Одновременно турбулентные движения
в потоке способствуют диффузии кинетической энергии других видов. В стационарном состоянии в этом процессе достигается баланс поступающей и расходной частей
энергий. При нарушении этого баланса изменяется турбулентный режим течения. В
работе [7] при анализе уравнения энергии турбулентности для свободного течения
несжимаемой показано (с. 80–88), что в потоке с положительным градиентом скорости в направлении течения (ускоряющийся поток) наблюдается тенденция к уменьшению относительной интенсивности потока и наоборот, для замедляющегося потока
имеет место тенденция к повышению относительной интенсивности потока. Физически это связано с изменением статического давления: при его уменьшении в направлении течения интенсивность турбулентности понижается, в этом случае движение
осуществляется по инерции с локальным потреблением энергии на преодоление вязких напряжений. Интенсивность турбулентности повышается с ростом увеличения
статического давления, если рост давления не связан с увеличением сил трения.
Здесь следует заметить, как это показали проведенные нами эксперименты, что
с локальным ростом скорости потока поперечные составляющие уменьшаются, за
счет этого растет струйность потока, характеризуемая ростом продольных пульсаций
скорости. Рост продольных пульсаций сопровождается и ростом средней скорости
потока. Работа против сил трения снижается, если полагать, что приток энергии на
поддержание турбулизации на коротком временном отрезке мало изменяется и неизменными остаются внешние условия. На рис. 1 представлен фрагмент синхронной
записи скоростей продольной и вертикальной составляющих скорости ветра на высоте 265 м. Можно видеть, что с увеличением скорости продольной составляющей вертикальная компонента уменьшается, турбулентность в потоке подавляется.
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Таким образом, можно допустить, что режим течения содержит элементы само-поддержания (самоорганизации) при мало меняющихся внешних воздействий:
при снижении локальной скорости потока наблюдается рост интенсивности (увеличение поперечных составляющих скорости) турбулентности, следовательно, и рост
локального статического давления, который последовательно приводит к росту ско-
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рости, увеличению струйности (структуризации) и снижению интенсивности турбулентности.
Рассмотрим влияние изменения интенсивности турбулентности течения на динамику показателя преломления и деформацию волнового фронта светового луча, пересекающего слой свободного воздушного течения, рассмотренного выше.
Обычно считается, что если турбулентные пульсации скорости в потоке малы
по сравнению с осредненной скоростью потока, то можно полагать, что среднее статическое давление поперек потока мало меняется и равно окружающему давлению.
Однако как показывает рис. 1 и другие наблюдательные данные, в атмосферных слоях
тропосферы чаще всего пульсации скорости ветра за исключением внутренних зон
струйных течений [8] в среднем составляют около 30 % от средней скорости течения.
На малых масштабах (оптическая турбулентность) при больших скоростях течений влияние сжимаемости воздуха растет и между скоростью, температурой и
плотностью появляется значимая связь, а за счет только нагрева торможения на отдельных скоростных участках воздушного потока амплитуды пульсаций температуры
могут достичь значимых величин более 0,1°.
В свободной атмосфере могут развиваться течения с высокими скоростями от
30 м/с и выше, по многочисленным измерениям в таких потоках наблюдается и высокая интенсивность пульсаций скорости ветра. Даже на высоте 300 м ВММ при средних скоростях течений более 20 м/с пульсации скорости достигают 5–7 м/с. Представляет интерес оценка изменения местной ((точечной) плотности воздуха в моменты торможения и разгона локальных струй. Изменение локальной плотности, с одной
стороны, является следствием изменения локальной температуры при малых колебаниях давления, выравнивание которого в локальном пространстве измерений зависит
от скорости звука. Когда начинает влиять сжимаемость, то между скоростью, температурой и плотностью, согласно уравнения состояния газа существует следующая
связь [1]:

 торм
V = 2 Cp ϴторм (1-  ),

где V – локальная скорость течения, Cp – удельная теплоемкость воздуха при постоян-



ном давлении, ϴторм, торм – температура и плотность заторможенного потока,  –
локальная плотность воздуха. Применяя это соотношение к турбулентному течению в
локальной точке измерения, находим связь между пульсациями скорости течения и
пульсациями плотности воздуха, или пульсациями температуры
1
 2 
(
)

V
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Ср θторм( торм  торм
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где V и  – соответственно средние значения скорости и температуры окружающей

среды,   – пульсация плотности воздуха в потоке. Оценивая энергию торможения в
локальной точке (при малом изменении плотности), зная среднее квадратическое значение пульсаций скорости, можно предположить, что эта энергия отнимается от несущего потока и диссипирует в потенциальную энергию течения. С учетом этого
можно также с точностью до постоянной оценить среднее квадратическое значение
пульсаций температуры, интенсивность которых, исходя из приведенных соотношений, будет определяться разностью температуры заторможенного локального участка
потока и температуры окружающей среды.
Для проверки сформулированных предположений приведем некоторые численные оценки, полученные из анализа наблюдательных данных пульсаций скорости
ветра и температуры с временным шагом 0,2 с в дневное и ночное время при ясном
небе на ВММ. На рис. 2 показаны дисперсии пульсаций температуры а) и пульсаций
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вертикальной скорости ветра, в темное время суток 0–2 h при ясном небе. Заметим,
что вертикальные, поперечные к направлению несущего потока, составляющие скорости ветра характеризуют неравномерность в распределении продольной составляющей скорости ветра. Увеличение поперечных составляющих в потоке характеризует снижение скорости потока и рост интенсивности турбулентности. При этом увеличивается дисперсия пульсаций температуры [9]. Можно полагать, что описанный
механизм связи генерации и подавления пульсаций скорости ветра и температуры
должен особенно проявляться в атмосферных слоях воздуха с повышенным скоростным режимом. Причем с увеличением скорости в таких потоках интенсивность мелкомасштабной турбулентности снижается за счет упорядочивания направления как
ветровых, так и температурных неоднородностей. Однако, как показывают приведенные соотношения, при больших скоростях течений локальные эффекты сжимаемости
воздуха должны порождать пульсации температуры и плотности воздуха в этих слоях,
что приведет к росту неоднородностей показателя преломления и в целом усилит оптическую нестабильность этих слоев атмосферы [10].
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Рис. 2. Изменение с высотой дисперсии пульсаций температуры а) и дисперсии пульсаций продольной составляющей скорости ветра б) по 2 часовым реализациям с временным шагом 0,2 с
при ясном небе в темное время суток. Градиентное число Ричардсона больше 0,2

Показанные на рис. 2 а) и б) вертикальные изменения дисперсии пульсаций
температуры и скорости ветра наблюдались при скоростях ветра не превышающих 12
м/с, поэтому эффекты сжимаемости здесь пренебрежимо малы, а синхронность изменений пульсаций температуры и скорости с высотой показывает, что в условиях устойчивой стратификации (число Ричардсона больше 0,2) пульсации температуры напрямую зависят от интенсивности перемешивания, обусловленной пульсациями скорости ветра.
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РНФ № 22-2901137.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ НА ТЕЛЕСКОПАХ САЯНСКОЙ
СОЛНЕЧНОЙ ОБСЕРВАТОРИИ ПО ЗАДАЧАМ, СВЯЗАННЫМ
С ПРОБЛЕМОЙ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА
В работе приводятся результаты оптических наблюдений на телескопах АЗТ-14
и АЗТ-33ВМ Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ СО РАН в задачах, связанных
с контролем околоземного космического пространства (ОКП). Цели наблюдений
предполагают получение траекторной информации по высокоорбитальным объектам
космического мусора (КМ) для определения параметров орбит ранее не наблюдавшихся объектов и уточнения орбит каталогизированных и потерянных объектов.
Всего в течение года телескопы получают несколько тысяч серий измерений в
режимах обнаружения и сопровождения. Получены оценки точности астрометрических измерений космических объектов (КО) с использованием в качестве эталонных
орбит данных международной сети лазерной локации. Показано, что достигнута точность лучше 1 угловой секунды для объектов с высотой орбиты выше 5000 км.
Ключевые слова: космический мусор, астрометрия, точность, оптический телескоп.
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RESULTS OF OBSERVATIONS RELATED TO THE PROBLEM OF SPACE
DEBRIS ON THE TELESCOPES AT SAYAN SOLAR OBSERVATORY
Results of optical observations related to the monitoring of near-Earth space on the
AZT-14 and AZT-33VM telescopes at Sayan Solar Observatory of ISTP SB RAS are presented. The goals of the observations are to obtain the trajectory information about highorbit space debris objects in order to determine the parameters of the orbits of previously
unknown objects and to improve orbits of the cataloged and lost objects. Telescopes obtain
several thousand series of measurements in the detection and tracking modes during the year
in total.
An accuracy of astrometric measurements is estimated using data of the international
laser ranging service as a reference orbit. It was demonstrated that an accuracy better than 1
arcsecond is reached for the objects with an orbit altitude above 5000 km.
Keywords: space debris, astrometry, accuracy, optical telescope.
Введение. В последние годы отмечается существенный рост количества каталогизированных космических аппаратов (КА), средств выведения и объектов КМ [3].
Эффективная эксплуатация ОКП, предотвращение столкновений, применение технологий очистки ОКП напрямую зависит от знания точных параметров орбит и физических характеристик всех КО, участвующих в орбитальном движении. Как правило,
качество сопровождения малоразмерных объектов в области высоких орбит значительно хуже, чем для действующих КА из-за технических ограничений средств наблюдения, неточного учета возмущающих сил и недостатка наблюдений [2]. При проведе245

нии оптических наблюдений регулярно обнаруживаются КО, которые не удается идентифицировать по имеющимся каталогам. Такими объектами в основном являются давно
не измеряемые объекты, орбитальные параметры которых претерпели существенные
изменения под действием немоделируемых возмущений, либо новые объекты, возникающие в результате запусков космических аппаратов или разрушений ракетных ступеней и отработавших КА. Систематические траекторные и фотометрические наблюдения
КО проводятся в Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ СО РАН в течение уже более 40 лет.
При координатных измерениях КО определить систематические ошибки по
одиночной серии измерений невозможно, если не известна точная орбита КО. Определить ошибки можно сравнив результаты измерений КО с известными эталонными
орбитами. Такими являются КО, измеряемые Международной службой лазерной локации [4; 5], положения которых на орбите определяются с точностью лучше метра.
Результаты траекторных наблюдений космического мусора телескопами
АЗТ-14 и АЗТ-33ВМ. Телескопы АЗТ-14 и АЗТ-33ВМ работают в обзорно-поисковом
режиме в кооперации с другими телескопами, осуществляющими регулярный мониторинг ОКП. На рис. 1 показаны гистограммы распределений измеренных объектов
по приведенному блеску и отношению площади к массе за полугодовой период (с
октября 2021 г. по март 2022 г.).

Рис. 1. Слева: распределение измеренных объектов по приведенному блеску, справа:
распределение измеренных объектов по отношению площади к массе

Блеск основной массы измеренных КО лежит в диапазоне 16.5–18.5 звездных величин, что соответствует небольшим размерам 25–50 см в области геостационарной
орбиты (для модели диффузной сферы с коэффициентом отражения 0.15). Многие из
этих объектов имеют большое значение отношения площади к массе (>1), что означает
существенное и плохо учитываемое влияние сил светового давления на орбитальную
динамику таких КО. Это, в свою очередь, делает невозможным долгосрочный прогноз
движения и значительно усложняет регулярное сопровождение объектов действующими
системами контроля космического пространства.
В ходе наблюдений каталогизированных объектов или объектов с предварительно определенными параметрами орбит в поле зрения телескопов АЗТ-14 и АЗТ33ВМ нередко обнаруживаются неидентифицированные объекты. Количество неидентифицированных объектов достигает нескольких сотен в год, что составляет 7-10 % от
всего количества измеряемых объектов. Задача обнаружения и каталогизации ранее
неизвестных или потерянных малоразмерных объектов КМ на высоких орбитах является особо важной для контроля околоземного космического пространства, так как
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они могут представлять потенциальную опасность для функционирующих космических аппаратов.
Определение точности измерения координат КО. Для определения точности
координатных измерений на оптическом телескопе АЗТ-33ВМ в период с сентября по
декабрь 2020 г. были выполнены 11 серий измерений спутника Lageos 1. Это пассивный спутник Земли, запущенный на околокруговую орбиту с высотой ≈ 5900 км, и
регулярно измеряется ILRS.
Для сравнения измерений КО на телескопе, получаемые в небесной системе
ICRS, необходимо преобразовать координаты эталонной орбиты из наземной системы
координат ITRS в ICRS, при этом требуется учесть время распространения света от
КО до пункта наблюдения, а также аберрацию, которая присутствует в оптических
измерениях. Для близких космических объектов на больших зенитных углах необходимо учитывать вклад, вносимый параллактической рефракцией [1]. Точность выполненного расчета напрямую зависит от того, с какой точностью известны геодезические координаты телескопа.
На рис. 2 представлены разности координат (невязки) между координатами, измеренными на оптическом телескопе и вычисленными по данным сети лазерных измерений ILRS. Невязки определялись отдельно по углу прямого восхождения  и углу
склонения . Слева на рис. 2 показаны средние значения невязок в каждой из 11 серий
измерений (сплошные кружки), барами для каждой серии показаны средние квадратические отклонения. На рисунке видно, что средние значения невязок в сериях не превышают 0.3 угловой секунды по обеим координатам. Средние квадратические отклонения в сериях находятся в пределах 0.4–1.4 угловых секунд.
Справа на рис. 2 показаны гистограммы невязок по  и , построенные по
всем измерениям. Средние значения невязок по всем измерениям равны  = -0.09
 0.88 и  = -0.05  0.81, соответствующая область в виде эллипса показана на
рис. 2 слева.

Рис. 2. Невязки измерений спутника Lageos 1 на телескопе АЗТ-33ВМ
с эталонными орбитами:
слева – средние невязки (сплошные кружки) в 11 сериях измерений с указанием средней
квадратической ошибки (показана барами); справа – гистограммы невязок по всем измерениям, вертикальными стрелками показаны средние значения невязок
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Проведенные измерения спутника Lageos 1 и сравнение с эталонными орбитами показали, что в оптических измерениях отсутствуют систематические ошибки в
пределах  0.3. Ошибка измерений в отдельных сериях не превышала 1.5, общая
средняя ошибка измерений была меньше 1.
Заключение. Оптические измерения малоразмерных объектов КМ на высоких
орбитах, получаемые с помощью наземных оптических телескопов АЗТ-14 и АЗТ33ВМ, являются важным источником информации для уточнения параметров орбит.
Среди измеряемых объектов существенную долю (до 10 процентов) составляют ранее
неизвестные, либо потерянные объекты. Полученная измерительная информация используется для поддержания отечественного каталога космических объектов, особенно в части малоразмерных объектов космического мусора. Анализ невязок между координатами, измеренными на телескопе АЗТ-33ВМ и вычисленными по данным сети
лазерных измерений, показывает, что средняя ошибка измерений угловых экваториальных координат не превышает 1 угловой секунды для космического объекта с высотой орбиты выше 5000 км.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России. Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного пользования
«Ангара» http://ckp-rf.ru/ckp/3056/.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ УЛЬТРАКОРОТКОПЕРИОДНЫЕ ИМПУЛЬСЫ
ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
В работе исследованы свойства импульсных возмущений в геомагнитном поле,
которые наблюдаются синхронно на индукционных магнитометрах на сетях станций
Института солнечно-земной физики и CARISMA (Канада), а также станции Мандалгоби (Монголия). На основе полученных результатов выдвинуто предположение о
том, что источником исследуемых импульсов могут служить красные спрайты, вызываемые мощными грозами на средних и низких широтах. При проведении сравнения с
данными наблюдений [4] пространственной и временной фиксации спрайтов в Северном Китае, мы показали, что ультракоротко-периодные импульсы действительно наблюдаются вслед за возникновением спрайтов. Мы считаем также, что рассматриваемые в работе импульсные колебания передают энергию гроз в ионосферный альвеновский резонатор, играющий важную роль в осуществлении связи между ионосферой и магнитосферой.
Ключевые слова: геомагнитные пульсации, диапазон УНЧ-КНЧ, красные
спрайты, альвеновский резонатор.
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GLOBAL ULTRASHORT-PERIOD GEOMAGNETIC FIELD PULSES
In this paper, we study the properties of impulsive disturbances in the geomagnetic
field, which are observed synchronously on induction magnetometers at the networks of stations of the Institute of Solar-Terrestrial Physics and CARISMA (Canada), as well as the
Mandalgovi station (Mongolia). Based on the results obtained, it was suggested that red sprites
caused by powerful thunderstorms at middle and low latitudes can serve as the source of the
studied pulses. When compared with observational data from Wang et al. For the 2019 year of
spatial and temporal recording of sprites in Northern China, we have shown that ultrashortperiod pulses are indeed observed after the emergence of sprites. We also think that the above
impulse oscillations transfer the energy of thunderstorms into the ionospheric Alfven resonator, which plays an important role in the fulfilment of the connection between the ionosphere
and the magnetosphere.
Keywords: geomagnetic pulsations, ULF-ELF frequency range, red sprites, Alfven
resonator.
В данной работе нами были изучены ультракоротко-периодные импульсы (УКИ) в
геомагнитном поле, главной особенностью которых является синхронность их регистрации
на широкой сети индукционных магнитометров: станций Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) (Исток, Монды и Узур), монгольской станции вблизи Мандалгоби и канадских
станций проекта CARISMA (Ministik Lake и Thief River Falls).
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Примеры УКИ показан на рис 1. Здесь приведены 4-х секундные осциллограммы пульсаций со всех вышеописанных станций. На рис. 1 показаны УКИ с типичной
для них формой затухающей синусоиды с одним интенсивным импульсом в начале.

Рис. 1. Пример анализируемых ультракоротко-периодных импульсов (УКИ), наблюдаемых
на сети индукционных магнитометров Института солнечно-земной физики, монгольской
станции вблизи Мондалгоби и канадских станций проекта CARISMA [3]

Для определения статистических характеристик обнаруженных импульсов мы
проанализировали записи УКИ на станциях ИСЗФ за 16 апреля 2019 г. Были взяты
интервалы длительностью 5 минут на протяжении суток и в них выполнен поиск сигналов УКИ. Критерием наличия сигнала служило синхронное появление короткопериодных характерных возмущений типа показанных на рис. 1 на всех трех станциях
ИСЗФ. В итоге было найдено 152 случая УКИ.
Из проведенного анализа были получены следующие характеристики УКИ.
Длительность импульсов лежит в пределах 0.3–2 с, при этом в 77 % случаев она попадает в интервал 0.3–0.8 с. Цуг УКИ может содержать до 10 колебаний. Распределения
амплитуд (везде имеется в виду размах колебаний в импульсе, или так называемая
«двойная амплитуда») на ст. Исток и Монды имеют острый пик, приходящийся соответственно на интервалы 12–14 пТл и 10–14 пТл. Сюда же попадают медианы распределений амплитуд. Средние величины амплитуд сдвинуты в сторону их больших значений: около 16 пТл в Истоке и 18 пТл в Мондах. В Узуре их распределение более
размыто, а среднее значение составляет 20.5 пТл. Размах импульсов (или двойная амплитуда) лежит в диапазоне от единиц до сотен пТл.
Из сравнения амплитуды УКИ на ст. Монды и Исток мы получили, что случаи
превышения амплитуды на одной из станций по сравнению с другой практически
равновероятны.
Для анализа распределения энергии по частотам анализируемых импульсов в
геомагнитных пульсациях были построены их динамические спектры с использованием вейвлет-анализа. Спектры показывают, что основная энергия выделяемых пульсаций лежит в диапазоне (4–32 Гц). При этом частотные максимумы приходятся на час250

тоты, близкие к частотам гармоник шумановского резонанса 8, 14, 20 и 26 Гц, что
может говорить о связи УКИ с этим резонатором.
Источник генерации УКИ. Учитывая высокую частоту возникновения, глобальный масштаб наблюдения и высокую степень синхронности появления УКИ, нами выдвинуто предположение о том, что источником импульсов могут быть молниевые разряды.
Генерация геомагнитных пульсаций, близких к изучаемому диапазону, в ходе
грозовой активности была исследована в работе [2]. Однако частоты обнаруженных
пульсаций находятся ниже частот УКИ, а в проведенных исследованиях авторы уделяли внимание лишь генерации пульсаций от ближайших гроз, а вклад от далеких
гроз считался ими незначительным. УКИ появляются с одинаковой частотой как в
летний сезон, когда грозовая активность в северном полушарии на средних и высоких
широтах максимальна, так и в зимние периоды, когда грозовая активность здесь отсутствует [1].
Исходя из этого, мы считаем, что источником УКИ должны служить мощные
молнии, протекающие в экваториальных грозовых очагах, т.е. в регионах Африки,
Южной Америки и Юго-Восточной Азии, где грозовая активность фиксируется непрерывно в течение всего года.
Частотный диапазон излучения гроз в основном лежит в области очень и сверх
низких частот, поэтому мы использовали данные ОНЧ\СНЧ приемника, установленного на станции Исток. Нами были обнаружены возмущения на частотах до 300 Гц,
которые сопровождают все обнаруженные нами УКИ.
Изучив, в каких диапазонах частот излучаются различные виды молниевых
разрядов, мы обнаружили, что излучение от красных спрайтов как раз лежит в диапазоне частот, которые мы наблюдаем в данных ОНЧ приемника, т. е. до 300 Гц с максимумом на 40 Гц.

Рис. 2. УКИ, возникающие на станциях Исток, Монды и MSTK вслед за образованием
спрайтов по наблюдениям в Северном Китае 8 августа 2017 [4]

Для того чтобы проверить могут ли красные спрайты быть источником генерации УКИ, мы использовали статью [4], в которой проводилась триангуляция и фиксация времени возникновения красных спрайтов в Северном Китае в августе 2017 г.
Сопоставив полученные результаты с данными пульсаций станций Исток, Монды и
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MSTK, мы обнаружили, что вслед за каждым из шести проанализированных в [4]
случаев наблюдения красных спрайтов мы видим УКИ на станциях нашей комплексной сети. Это видно на рис. 2, где штриховыми красными линиями показаны моменты
возникновения красных спрайтов.
Можно отметить, что из шести событий наблюдения электрических спрайтов
все шесть повлекли за собой появление УКИ. К сожалению, мы лишены возможности
провести строгий статистический анализ связи между регистрацией спрайтов и появлением УКИ из-за отсутствия дополнительных данных о наблюдениях спрайтов. Мы
можем сделать вывод, что с большой вероятностью все спрайты вызывают генерацию
УКИ, но не можем сказать, все ли УКИ имеют своим источником спрайты.
Заключение. Нами были обнаружены и проанализированы ультракороткопериодные пульсации, наблюдаемые синхронно на сети станций индукционных магнитометров на средних и высоких широтах. Проведен их морфологический анализ, в
ходе которого получены статистические характеристики на основе более 150 случаев
наблюдения УКИ. Изучены спектры изучаемых пульсаций. Далее мы расширили область наблюдения УКИ вдоль параллели на западное полушарие. Было выдвинуто
предположение о грозовой природе источника, который мог бы возбуждать изучаемые импульсы. После анализа литературы на данную тематику мы предположили, что
источником УКИ являются не любые молниевые разряды, а возникающие при особо
мощных грозах красные спрайты, излучение которых лежит в близком к УКИ диапазону. Использовав результаты работы [4] по фиксации красных спрайтов в Северном
Китае, мы обнаружили наличие УКИ после каждого из зафиксированных событий.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-2700280.
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕОБЫЧНОГО СВЕТЛОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕНИ ПЯТНА NOAA 12109 В ДВУХ
СПЕКТРАЛЬНЫХ ДИАПАЗОНАХ
С помощью двухкамерного спектрографа Горизонтального солнечного телескопа Саянской солнечной обсерватории были получены спектры необычного светлого образования в тени пятна NOAA 12109. Сравнение изображений пятна, построенных по этим спектрам, в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах показало существенные различия как в интенсивностях, так и в лучевых скоростях. Выведенные
зависимости контраста и скорости светлого образования с высотой и потенциалом
возбуждения указывают на наличие мощного восходящего потока горячего подфотосферного вещества.
Ключевые слова: Солнце, солнечные пятна, светлый мост.
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OBSERVATION FEATURES OF THE UNUSUAL LIGHT STRUCTURE
IN THE NOAA12109 SUNSPOT UMBRA IN TWO SPECTRAL RANGES
Using the two-camera spectrograph of the Horizontal Solar Telescope of the Sayan
Solar Observatory, the spectra of an unusual bright formation in the NOAA 12109 sunspot
umbra were obtained. A comparison of the sunspot images constructed from these spectra in
the ultraviolet and infrared ranges showed significant differences in both intensities and
line-of-sight velocities. The derived dependences of the contrast and line-of-sight velocities
of light structure on height and excitation potential indicate the presence of a powerful ascending flow of hot subphotospheric matter.
Keywords: Sun, sunspot, light bridges.
11–12 июля 2014 г. в тени пятна NOAA 12109 наблюдалось необычное, находящееся целиком внутри тени, светлое образование. Размеры (около 5 угл.сек.) и продолжительность жизни (более суток) характерны для светлых мостов, но отсутствие
связи с полутенью нами наблюдалось впервые. Ни в литературе, ни в нашем архиве
наблюдений найти подобные структуры не удалось.
Наблюдения проводились 12-го июля около 00UT на горизонтальном солнечном телескопе Саянской обсерватории, оборудованном двухкамерным спектрографом, одновременно в двух спектральных диапазонах: ультрафиолетовом, содержащем
линии Н (3968 Å) и К (3933.6 Å) Са II, и инфракрасном: область двух ИК линий Са II
(8498 Å и 8542 Å). Было выполнено сканирование пятна с шагом приблизительно
1угл. сек. По полученным спектрограммам были построены изображения пятна в двух
континуумах (ультрафиолетовом и инфракрасном), в сильных линиях ионизованного
кальция, в 14 более слабых ультрафиолетовых линиях и 5 инфракрасных.
Методика наблюдений и обработки данных более подробно изложена в работе
[1]. Светлое образование в тени пятна в инфракрасном диапазоне и в ультрафиолете
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существенно различаются. В первом случае оно выглядит как яркий изолированный
остров, а во втором – как слабое светлое кольцо.

Рис. 1. Изображение пятна NOAA 12109 в линиях и соответствующие графики
интенсивностей по двум разрезам, проходящим через светлое образование.
Обозначения: сплошная линия – Ca II 8498 Å (верх) и 3933 Å (низ), толстая сплошная линия –
ИК континуум (верх) и УФ континуум (низ), штриховая линия – Si I 8556 Å (верх) и Cr I 3963 Å
(низ), пунктирная линия – Fe I 8514 Å (верх) и Fe I 3969 Å (низ). В 1 пикселе – 0.5 угл.сек

На рис. 1 приведены изображения, построенные по линиям К Са II (3933Å) и
8498Å Са II и по двум линиям каждого диапазона и справа. По приведенным разрезам
для всех линий был рассчитан средний относительный контраст образования (Iob –
Ium)/Iob , где Iob – интенсивность образования, Ium – интенсивности тени. На рис. 2
кружками обозначены полученные значения контраста для ультрафиолетовых линий,
плюсами – для инфракрасных. Видно, что для линий с известными высотами образования контраст светлого «острова» падает с высотой.

Рис. 2. Средний контраст светлого образования. Кружки – ультрафиолетовый диапазон,
плюсы – инфракрасный диапазон
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Аналогично изображениям в интенсивностях были построены изображения в
доплеровских скоростях. Все скорости считались относительно средней скорости соседних участков спокойного Солнца.

Рис. 3. Скорость подъема в светлом образовании относительно тени пятна.
Кружки – ультрафиолетовый диапазон, плюсы – инфракрасный диапазон

На рис. 3 приведены значения скоростей в светлом образовании относительно
тени пятна для всех линий обоих диапазонов. Видно, что так же как и в случае с контрастом, происходит уменьшение скорости подъема с высотой. Эти выведенные зависимости, с большой долей вероятности, указывают на наличие мощного восходящего
потока вещества, который вследствие гравитационного торможения с высотой теряет
скорость и яркость. Еще одним подтверждением может служить наличие прямых зависимостей между потенциалом возбуждения, контрастом (рис. 4а) и скоростью (рис.
4б).

Рис. 4. Связь между потенциалом возбуждения и средним контрастом (а)
и скоростью (б) светлого образования

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках
базового финансирования программы ФНИ II.16, результаты получены с использованием оборудования ЦКП «Ангара» http://ckp-rf.ru/ckp/3056/.
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ДВА РАЗНЫХ МАСШТАБА РАССТОЯНИЙ ФОРМУЛЫ И ПОТЕНЦИАЛ
ПРОТОНОВ ИЗ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРИ 40 ГЭВ/С
В этой статье мы выразили формулу для квадрата четырех импульсов как функцию двух разных масштабов расстояний и . Эта процедура требует учета дополни). Мы рассчитали силу, используя
тельной производной от формулы для (или от
потенциал
. Кроме того, изучается влияние параметра на силу.
Ключевые слова: физика высокых энергий, потенциал, передный импульс, бегушая константа связи.
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TWO DIFFERENT DISTANCE SCALES OF AND
POTENTIAL OF PROTONS FROM
INTERACTIONS AT 40 GeV/C
In this paper we have expressed the formula for the four-momentum squared

as a

function of two different distance scales and . This procedure necessitates to take into
account an additional derivative from the formula for (or the running of
). We have
. The impact of parameter to the force has
calculated the force using the potential
been also studied.
Keywords: high energy physics, potential, transferred momentum, running coupling
constant.
1. Introduction
Investigations of the multiparticle production processes in hadron-nucleon ( ), hadron-nucleus ( ) and nucleus-nucleus ( ) interactions at high energies and large momentum transfers play a very important role in understanding the strong interaction mechanism
and the inner quark-gluon structure of nuclear matter.
In the multiparticle production processes at high energies the secondary particles are
produced at different scattering angles with different values of momenta. Values of the scattering angle and momentum are mainly described by the square of the 4-dimentional transferred momentum .
It is well known that in and
collisions at high energies and large momentum
transfers in comparison with
interactions, the secondary particles are produced in the
region kinematically forbidden for
interactions. These particles are called cumula256

tive because the production of these particles requires more than one nucleon mass from
the target.
and
interactions at high energies are regarded as a unique tool to study the
nuclear matter behavior under extreme conditions.
This paper is dedicated to the analysis of the formula for
and we have shown that
this formula can be written in the equivalent form depending on two different distance
scales. So, on the basis of the experimental distributions of these two distances we assume
that these distances presumably correspond to the extension and to the particle formation
length of the multiparticle production process at high energies.
The description of the quark inside hadrons and nucleus remains an important problem of elementary particle physics. The asymptotic quantum chromodynamics (QCD) gives
an opportunity to investigate quark interactions at small distances by using the standard perturbation theory. The quark dynamics at large distances (at small momentum transfers or in
the confinement region) is not described by the perturbation theory. So, for this purpose
other approaches are used: the potential model, string models, bag models, lattice calculations and so on.
The potential
consists of terms corresponding to short- and long-range parts.
It means that, this potential gives the behavior of multiparticle production process at high
energies in both short- and long-range physical parts together.
with two differIn this paper we have carried out the calculation of potential
ences in comparison with other models. The first one is applied in the calculation of parameter of the formula obtained in this paper. As a result of this procedure the calculation has
been simplified.
The second difference is related with the calculation of the force which is determined
by parameter . We have written and used
as the first order derivative of potential
the formula for depending on parameter .
This necessitates an additional derivative from the coupling constant of the strong interaction
which is included in the formula for potential
. As a result of this procedure, a new term appears in the formula for force
account in this paper.

. This effect has been taken into

2. Experimental method
)
The experimental material was obtained by means of the Dubna 2 m propane (
bubble chamber exposed to
mesons with a momentum of 40 GeV/c from Serpukhov accelerator. All distributions in this paper have been obtained under conditions of 4 geometry.
The average error of the momentum measurements is ~12% and the average error of
the angular measurements is ~0.6%.
In connection with the identification problem between energetic protons and
mesons, the protons with a momentum more than ~1 GeV/c are included into
mesons. The
average boundary momentum from which protons are detected in this experiment, is ~150
MeV/c. So, the secondary protons with momentum from ~150 MeV/c to ~1 GeV/c are used
for proton distributions.
In this paper, we have taken the following reaction:
interactions have been used in this analysis. 12441 protons have been regis8791
tered in these interactions.
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3. About the cumulative number
Variable
called the cumulative number in the fixed target experiment is determined by the following formula [1, 2]:

where , and are the four-dimensional momenta of incident, target and secondary particles under consideration, and
are the energy and longitudinal momentum of the secondary particle,

is the velocity of the incident particle. At high energy experiment

and
is the proton mass.
From formula (2) we see that variable is a relative invariant and dimensionless.
Furthermore, this variable gives us an opportunity to know which particles in one event un) and vice versa.
der consideration are produced in the cumulative region (
4. The square of 4-momentum transfer and the coupling constant
of strong interaction
As already mentioned in the introduction, the square of the transferred momentum
plays a very important role in the multiparticle production process at high energies.
The square of the transferred momentum (or ) is determined by the following
formula:
where and
are the energy and mass of the incident particle,
is the rest mass of the secondary particles under consideration, other notations are the same as in subsection 3.
Formula (3) may be written in the following form using formula (2):
We would like to note that formula (3’) gives the explicit dependence on the target
, which is required from the target to produce the secondary particle under
mass,
consideration i.e. this formula gives the explicit form of the mass dependence.
From the other hand, it is well known that the inverse mass gives a distance. So, now
we have an opportunity to write the formula (3’) on the distance in the form:
where:
Formulae (3’) and (3’’) show that the square of the transferred momentum can be
or by distance which is determined as the inverse target
expressed by the target mass
.
mass
From the other hand, the running coupling constant
of the strong interaction is
determined as follows:

where
is the parameter described by a number of quark flavors , is the cut
parameter of QCD. From formula (5) we see that the coupling constant
has the quadratic dependence on the cut parameter . In connection with this the formula for is required to be the same quadratic dependence on the distance scale. This can be done easily.
Multiplying and dividing the first term of equation (3’) by proton mass we get the following, equivalent to (3’’) formula:
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where ,

So, we have obtained the result that the formula for (see formula (3’’), (3’’’)) may
be determined by two different distance scales and .
Furthermore, from formulae (4) and (6) we see that these two different distances are
simply connected with each other:
This connection means that if we know one of these two parameters at the given value of variable , then another one can be calculated using one of the formulae (7).
So, we have shown that the formula for can be expressed by two different distance
scales and . This means that formula (5) for the running coupling constant
strong interaction can be expressed by these two distance scales and in the forms:

of the

or

So, we have shown that formula (5) for the running coupling constant can be expressed by parameter or independently.
Now we will try to analyze and understand the physical meaning of these two parameters using the experimental data from
interactions at 40 GeV/c.
Figure 1 shows the cumulative number distribution of the secondary protons produced in
interactions at 40 GeV/c.

Fig. 1. Cumulative number

distribution of the secondary protons

From this distribution we see that many protons (~40% of all protons) are produced
in the cumulative particle production region
and this distribution continues until
. The average value of the cumulative number is
[2].
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Fig. 2. Distance

distribution of the secondary protons

Figure 2 shows distance
of the protons produced in
.
GeV/c. The average value of distance

Fig. 3. Distance

interactions at 40

distribution of the secondary protons

Figure 3 shows the distribution of distance of the protons produced in
ractions at 40 GeV/c. The average value of the distance is
.

inte-

Figure 4 shows dependences of parameters and on the cumulative number .
As showed in subsection 4 these two distances and are connected with each other
(see formula (7) and Figure 4). From formulae (4) and (6) for parameters
at
;
at
and
at
.
that

The QCD potential

5. The QCD potential
is often taken to be of the following form.
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and

we see

Fig. 4. Distances

and

as a function of variable

where (-) minus sign means the attractive interaction between quarks,
factor,

is string tension,

is the color

is the distance between quarks constituting hadrons,

is the running coupling constant of the strong interaction.
In this paper we have carried out the calculations using only distance .
Figure 5 shows the dependence of the QCD potential
as a function of distance .
Parameter has been calculated by formula (6).

Fig. 5. Dependence of the QCD potential,

as a function of parameter

It is interesting to note that the positive and negative values of the potential
which is equal to the Compton wavelength of proton, . In othis separated by
from protons
er words, this point separates protons produced at short distances
produced at long distances
.
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Using the QCD potential
hadrons by the following formula,

we can determine the force, acting between quarks of

Taking the first derivative from formula (8) of the potential we obtain the formula
below:

where
,

.

Fig. 6. The force

as a function of parameter

In the calculation of the force using the formula for
from the distance, we do not need to take the derivative from

not depending on the explicit form
(or

, see formula (3)). But

as a function of parameter (see formula (5’’)), we
once we have expressed the formula for
must take an additional derivative from the formula for by parameter .
This procedure gives us an additional second term with a positive sign in formula (9).
In other words, this term gives the correction related to the additional derivative from the
formula for (see formula (5’’)) by parameter .
This procedure gives us the corrections from 10 % to 15 % to the force in comparison with the case without a derivative from . The correction slightly increases as decreases.
Note that in the case of not taking the derivative from the formula for by parameter , we obtain only the first term with a negative sign in the parentheses for the force formula (9).
The main characteristics of parameters
are given in Table 1 and Table 2.
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and

and values of the potential and force

Table. 1
#
1

<0.5
0.5÷0.6
0.6÷0.7
0.7÷0.8
0.8÷0.9
0.9÷1.0
1.0÷1.1
1.1÷1.2
1.2÷1.3
1.3÷1.4
1.4÷1.5
1.5÷1.6

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1.6<

0.448 ± 0.0095

57

[fm]
0.4534 ±0.0032

[fm]
0.3085 ±0.001

0.560 ± 0.0016
0.656 ± 0.0010
0.755 ± 0.0007
0.853 ± 0.0005
0.949 ± 0.0005
1.047 ± 0.0006
1.145 ± 0.0007
1.242 ± 0.0010
1.342 ± 0.0016
1.446 ± 0.0026
1.540 ± 0.0034
1.760 ± 0.0181

255
705
1384
2328
2737
2239
1523
669
308
118
68
50

0.3754 ±0.0011
0.3206 ±0.0005
0.2785 ±0.0002
0.2463 ±0.0001
0.2214 ±0.0001
0.2007 ±0.0001
0.1834 ±0.0001
0.1692 ±0.0001
0.1565 ±0.0001
0.1453 ±0.0002
0.1364 ±0.0003
0.1186 ±0.0017

0.2807 ±0.0004
0.2594 ±0.0002
0.2418 ±0.0001
0.2274 ±0.0001
0.2156 ±0.0001
0.2053 ±0.0001
0.1963 ±0.0001
0.1885 ±0.0001
0.1813 ±0.0001
0.1747 ±0.0001
0.1693 ±0.0001
0.1575 ±0.0013

Table. 2
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

<0.5
0.5÷0.6
0.6÷0.7
0.7÷0.8
0.8÷0.9
0.9÷1.0
1.0÷1.1
1.1÷1.2
1.2÷1.3
1.3÷1.4
1.4÷1.5
1.5÷1.6
1.6<

0.1928 ±0.0002

[GeV]
+0.1446 ±0.0015

[GeV2]
-0.2700 ±0.0005

[GeV2]
0.03195 ±0.0001

0.1874 ±0.0001
0.1832 ±0.0001
0.1796 ±0.0001
0.1765 ±0.0001
0.1740 ±0.0001
0.1717 ±0.0001
0.1697 ±0.0001
0.1679 ±0.0001
0.1662 ±0.0001
0.1646 ±0.0001
0.1633 ±0.0001
0.1606 ±0.0002

+0.1057 ±0.0006
+0.0743 ±0.0003
+0.0471 ±0.0002
+0.0239 ±0.0001
+0.0041 ±0.0001
-0.0139 ±0.0001
-0.0302 ±0.0001
-0.0448 ±0.0002
-0.0588 ±0.0002
-0.0722 ±0.0003
-0.0835 ±0.0004
-0.1070 ±0.0017

-0.2839 ±0.0002
-0.2975 ±0.0002
-0.3114 ±0.0001
-0.3250 ±0.0001
-0.3381 ±0.0001
-0.3515 ±0.0001
-0.3647 ±0.0001
-0.3776 ±0.0001
-0.3910 ±0.0002
-0.4048 ±0.0003
-0.4172 ±0.0004
-0.4516 ±0.0062

0.03629 ±0.0001
0.04044 ±0.0001
0.04462 ±0.0001
0.04866 ±0.0001
0.05249 ±0.0001
0.05633 ±0.0001
0.06010 ±0.0001
0.06373 ±0.0001
0.06746 ±0.0001
0.07125 ±0.0001
0.07465 ±0.0001
0.08385 ±0.0015

CONCLUSION
We have expressed the formula for

as a function of parameters

and

in the

(or ) from
explicit form. This necessitates to take an additional derivative by parameter
the running coupling constant
in formula (7). As a result of this procedure an additional
term has appeared in the formula for the force, which gives the correction to the force from
.
10.5% to 15.5% in comparison with the case without derivative from
On the basis of the experimental distributions of parameters
and
we have
assumed that parameter
may correspond to the expansion distance, and parameter
corresponds to the particle formation length.
is presented for the first time using the formula for the
The QCD potential,
particle formation length

.
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ДИАГНОСТИКА АВРОРАЛЬНЫХ ОВАЛОВ В ДВУХ ПОЛУШАРИЯХ
ЗЕМЛИ НА ОСНОВЕ ТЕХНИКИ ИНВЕРСИИ МАГНИТОГРАММ
Разработан новый наземный метод автоматической диагностики границ аврорального овала по выходным данным техники инверсии магнитограмм (ТИМ). Указанные параметры ранее определялись визуально-ручным методом: анализом карт
продольных и эквивалентных токов на экране монитора и проведением заданных границ с помощью мыши, что занимало очень много времени (недели и месяцы). Сравнение границ, полученных старым ручным и новым автоматическим методами, показало, что коэффициент корреляции между двумя границами составляет в среднем
0.85, а среднеквадратичное отклонение не превышает 2° по широте.
Ключевые слова: эквивалентная токовая функция, граница обращения конвекции, техника инверсии магнитограмм, продольные токи, границы аврорального
овала.
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DIAGNOSTICS OF AURORAL OVAL BOUNDARIES ON THE BASIS
OF THE MAGNETOGRAM INVERSION TECHNIQUE
We have developed a new ground-based method for automatically diagnosing boundaries of the auroral oval using output data obtained with themagnetogram inversion technique
(MIT). These parameters have previously been determined by a visual-manual method: analyzing maps of field-aligned and equivalent currents on the monitor screen and carrying out
predetermined boundaries with the mouse – this took a very long time (weeks and months).
The comparison between manually and automatically obtained boundaries has shown that the
correlation coefficient between the two boundaries is, on average, 0.85, and the root-meansquare deviation does not exceed 2° in latitude.
Keywords: equivalent current function, convection reversal boundary, magnetogram
inversion technique, field-aligned currents, auroral oval boundaries.
Авроральный овал (АО) – это область ионосферы, в которой во время магнитосферных бурь и суббурь протекают наиболее яркие геофизические процессы. Границы аврорального овала посредством магнитно-силовых линий связаны с магнитосферой, поэтому по динамике границ аврорального овала можно оценивать динамику
самой магнитосферы.
Авроральную активность можно исследовать различными методами. Мы это
делаем с помощью техники инверсии магнитограмм (ТИМ), которая по измерениям
поля геомагнитных вариаций (ПГВ) на мировой сети наземных магнитометров выдает
ряд электродинамических параметров: электрический потенциал, интенсивность продольных токов (ПТ), эквивалентную токовую функцию и др. [1; 6].
В Южном полушарии Земли по понятным причинам размещено меньше наземных магнитометров. Именно поэтому метод ТИМ использовался только в Северном
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полушарии, в то время как Южное полушарие долгое время было недоступным для
нашего исследования. Благодаря переходу на исходные данные ПГВ SuperMAG [5],
совместному решению основной системы уравнений ТИМ для двух полушарий одновременно, модернизации всего программного комплекса мы получаем все основные
выходные данные ТИМ в двух полушариях Земли с 1-минутным временным разрешением [3].
В постоянной практике ТИМ использовалась «визуально-ручная» методика определения границ АО по картам распределений крупномасштабных ПТ [7; 8]. Давняя
и актуальная методическая задача программного комплекса ТИМ – создание автоматического метода определения границ АО взамен временно-емкого визуальноручного способа. Эта задача была в основном решена в работе [2], затем геомагнитный метод диагностики границ АО получил дальнейшее развитие (рис. 1), в том числе
на Южное полушарие [3; 4].

Рис. 1. Эквивалентная токовая функция (слева) и плотность ПТ (справа) с однородной проводимостью в Северном полушарии для 03:55 UT 27.08.2001 с нанесенными автоматическими
границами; R0 – граница полярной шапки, RB – граница обращения конвекции (линия
максимума плотности ПТ зоны 1), R1 – граница между зонами 1 и 2 ПТ, RH – линия максимума
плотности ПТ зоны 2, R2 – экваториальная граница АО; жирные точки – основные фокусы

Полярная шапка (ПШ) каждого полушария является ионосферной проекцией
соответствующей открытой доли магнитосферного хвоста. На фазе роста происходит
«загрузка» – накопление магнитной энергии в хвосте магнитосферы, что в полярной
ионосфере сопровождается увеличением площади ПШ. Магнитное пересоединение в
околоземной части плазменного слоя начинает процесс взрывной фазы суббури, в
течение которой и далее на фазе восстановления энергия суббури обеспечивается
процессом «разгрузки» накопленной магнитной энергии, который в сопряженной области ионосферы наблюдается как уменьшение площади полярной шапки. Именно
такое поведение ПШ – увеличение полярной шапки (ПШ) на фазе роста и ее уменьшение на фазе восстановления мы наблюдаем на рис. 2.
В работе получены следующие основные результаты.
1. Оригинальный метод ТИМ развит на Южное полушарие Земли. В отличие от
многих других методов ТИМ не использует статистические данные и позволяет получать результаты с 1-минутным временным разрешением, используя только геомагнитные данные мировой сети наземных магнитометров.
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2. Создан автоматический метод диагностики основных границ мгновенных
авроральных овалов (границ продольных токов зон Ииджимы – Потемры) в двух полушариях Земли по выходным данным ТИМ.
3. С помощью глобального метода ТИМ показана синхронность суббуревой
динамики магнитного потока полярных шапок двух полушарий в течение изолированной суббури и сильной бури.
4. Разработан автоматизированный программный комплекс, который позволяет
автоматически решать задачу ТИМ в двух полушариях Земли одновременно.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России.

Рис. 2. Графики изменения аврорального индекса SME (а), ММП Bz (б) и магнитных потоков Ψ
(в) через ПШ северного (ΨN) и южного (ΨS) полушарий в ходе суббури 27.08.2001, характерные
моменты развития которой отмечены пунктирными линиями: 03:34 UT – фаза роста, 04:17 UT –
взрывная фаза, 04:55 UT – фаза восстановления
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ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВНОСТИ МОЛОДЫХ ЗВЕЗД В САЯНСКОЙ
СОЛНЕЧНОЙ ОБСЕРВАТОРИИ ИСЗФ СО РАН
В статье представлен краткий обзор наблюдательных проявлений активности
молодых звезд типа Т Тельца и Ae/Be Хербига, обусловленной аккреционными процессами в их околозвездных дисках и эффектом переменной околозвездной экстинкции. Приводится список задач, доступных для решения с помощью телескопов малых
и средних размеров методами фотометрии и спектроскопии низкого разрешения.
Представлены некоторые результаты, полученные в этом направлении на Саянской
обсерватории ИСЗФ СО РАН за прошедшие годы.
Ключевые слова: звездообразование, звезды типа Т Тельца и Ae/Be Хербига,
протопланетные диски, аккреция, спектроскопия, фотометрия.
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EXPLORING THE ACTIVITY OF YOUNG STARS IN THE SAYAN SOLAR
OBSERVATORY ISTP SB RAS
A brief overview of the observational manifestations of the activity of young T Tauri
and Ae/Be Herbig type stars due to accretion processes and the effect of variable circumstellar extinction is presented. The list of the problems available for investigation with small
and medium-sized telescopes by photometry and low-resolution spectroscopy is given.
Some results obtained in this field at the Sayan Observatory of the ISTP SB RAS over the
past years are presented.
Keywords: star formation, T Tauri and Herbig Ae/Be stars, protoplanetary disks, accretion, spectroscopy, photometry.
1. Введение. Звезды типа Т Тельца и Ae/Be Хербига являются молодыми объектами возрастом ~0.5-10 млн. лет, находящимися на стадии эволюции до Главной
Последовательности. На диаграмме Герцшпрунга-Рессела они занимают область теоретических эволюционных треков в диапазоне масс от ~0.3–2M☉ для звезд типа Т
Тельца и до ~2–8M☉ для Ae/Be звезд Хербига [1; 2]. Их ключевой особенностью является наличие газопылевых околозвездных дисков с массами M≈0.01–0.1M☉ и радиусами до 1000 а.е., которые являются местом формирования планетных систем, подобных нашей Солнечной системе. Диски у звезд типа Т Тельца и Ae/Be Хербига не являются пассивными, а взаимодействуют со своей звездой в режиме аккреции [3]. Это
приводит к характерным наблюдательным проявлениям в виде избытка излучения в
268

континууме и эмиссионном линейчатом спектре, которые формируются в горячем
аккрецирующем газе. В свою очередь, пылевая компонента протопланетных дисков,
хотя имеет меньший вклад по массе (Mdust/Mgas≈1/100), но играет важнейшую роль в
процессе формирования планетозималей и планет, а также определяет оптические
характеристики дисков. Квази-кеплеровское вращение их неоднородных внутренних
областей приводит к эффекту переменной околозвездной экстинкции [4].
Спектральные и фотометрические наблюдения активности молодых звезд являются мощным средством диагностики физических условий в аккреционных дисках
и магнитосферах звезд, а также изучения их вращения и пятенной активности.
2. Актуальные задачи для малых и средних телескопов. Ниже мы приводим
краткий список актуальных задач по изучению молодых звезд, доступных для решения методами фотометрии и спектроскопии низкого разрешения с телескопами малого и среднего диаметров.
 Идентификация и классификация новых звезд типа Т Тельца и Ae/Be Хербига
методами спектроскопии как в индивидуальных областях звездообразования, так и в
различных выборках объектов на основе многоволновых данных больших каталогов
GAIA, 2MASS, WISE, 2RXS и т. д.
 Исследования вращения молодых звезд. Фотометрическая переменность, вызванная пятнами на поверхности, позволяет определять периоды осевого вращения
звезд. Применение данной методики к скоплениям различного возраста дает возможность изучить эволюцию углового момента на фазе до Главной Последовательности и
эффекты запятненности в целом.
 Многоцветный фотометрический мониторинг звезд типа Т Тельца и Ae/Be
Хербига по поведению цветовых треков позволяет выявить события, вызванные эффектом переменной околозвездной экстинкции. В свою очередь, эти данные имеют
значение как для исследования распределения пыли во внутренних областях дисков,
так и ее оптические характеристики.
 Поиск и изучение циклов активности. Циклы активности молодых звезд на
временном масштабе ~10 лет, проявляющиеся в их фотометрической и спектральной
переменности, могут быть вызваны как модуляцией возмущений в их дисках орбитальным движением мало-массивного компаньона, так возможными аналогами солнечного магнитного цикла у звезд типа Т Тельца. Поиск аналогов солнечного цикла
на стадии до Главной Последовательности очень важен для углубления понимания
механизмов генерации и поддержания магнитных полей у мало-массивных звезд, а
также развития теории динамо.
3. Наблюдения в Саянской обсерватории. Начиная с 2017 г. на Саянской обсерватории ИСЗФ СО РАН ведутся спектральные и фотометрические наблюдения
звезд на ранних этапах эволюции. Основным инструментом, используемым в этой
программе, является телескоп АЗТ-33ИК с диаметром главного зеркала 1.6 м. Телескоп оснащен спектрографом низкого разрешения ADAM, позволяющим получать
спектры объектов до ~15 зв. величины в диапазоне длин волн 3800-10000Å и максимальным разрешением R ≈ 1200 [5]. АЗТ-33ИК снабжен фотометрической системой c полем зрения 8'х7.3', включающей CMOS камеру ANDOR-NEO и набор BVRI
фильтров.
Среди основных результатов необходимо отметить значительный вклад наблюдений на АЗТ-33ИК в рамках комплексной программы по изучению изолированных молодых звезд на высоких галактических широтах, а также исследования молодых химически-пекулярных звезд в областях звездообразования. Так, для звезды
V1117 Her были получены спектры в две эпохи, позволившие определить ее спектральный класс как A7 IVe. Сравнение этих двух спектров также показало переменность эмиссии в линии Hα и позволило идентифицировать линии HeI 5876 Å и OI
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7774Å, в норме отсутствующие у звезд этого спектрального класса. Вместе с оценкой
светимости L≈26L☉, полученной по спектральному распределению энергии, эти спектральные индикаторы указывают на то, что V1117 Her является молодой аккрецирующей Ae звездой Хербига. Исследование ее кинематики с использованием астрометрических данных GAIA DR2 показало, что звезда с большой вероятностью не была динамически выброшена из какой-либо низкоширотной ассоциации, а родилась in
situ вне плоскости молодого диска Галактики, представляя таким образом важный
пример экстрапланарного звездообразования [6].
В ходе совместной с КрАО РАН программы по мониторингу активности BP Psc
– высокоширотной звезды типа Т Тельца, окруженной оптически-толстым газопылевым диском, по фотометрическим наблюдениям, выполненным в Саянской
обсерватории и КрАО РАН, был установлен характер переменности этого объекта.
Амплитуда фотометрической переменности звезды составляет ΔV≈1.2m, продолжительность глубоких минимумов оказалась не менее ~100d. Вместе с характерным
поведением цветовых треков – покраснением звезды с уменьшением блеска, это
свидетельствует о переменной околозвездной экстинкции, как причине фотометрической переменности BP Psc. Наличие квази-периода ~1100d указывает на возможное присутствие в системе мало-массивного компаньона – планеты или коричневого
карлика, чье приливное действие приводит к возмущениям во внутренней области
околозвездного диска, периодически пересекающим луч зрения и вызывающим наблюдаемые затмения.
Фотометрический и спектральный обзор молодых звезд в облаке L988, содержащем также химически-пекулярную Aр звезду LkHα 324B, позволил идентифицировать несколько новых звезд типа Т Тельца, а также уточнить параметры межзвездной
экстинкции в этой области.
В течение наблюдательного сезона 2021–2022 гг. совместно с ГАО РАН были
выполнены наблюдения в рамках мониторинга аккреционной активности нескольких
объектов в молодом скоплении IC348. Цель этой работы состоит в поиске модуляции
аккреционной активности с периодом вращения звезды и исследовании ее связи с фотометрической переменностью. Расширение этого ряда наблюдений и его продление
на большем временном интервале имеет также перспективу поиска циклов магнитной
активности у звезд солнечного типа на стадии эволюции до Главной Последовательности по переменности их аккреционных индикаторов.
4. Заключение. Молодые звезды типа Т Тельца и Аe/Be Хербига демонстрируют большое разнообразие наблюдательных проявлений активности, исследование
которых позволяет проводить диагностику физических условий и процессов в их атмосферах и околозвездных дисках. Целый ряд актуальных задач в этом направлении
доступен для решения методами фотометрии и спектроскопии низкого разрешения с
помощью телескопов малого и среднего диаметра. Некоторые из этих задач успешно
решаются с помощью телескопов и инструментов Саянской солнечной обсерватории
ИСЗФ СО РАН.
5. Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России. Исследования химически-пекулярных звезд в областях звездообразования
выполнены за счет гранта Российского научного фонда № 21-72-00022. Результаты
получены с использованием оборудования Центра коллективного пользования «Ангара» http://ckp-rf.ru/ckp/3056/.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФРАЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ ОТ ГРОЗ
В статье освещается проблема грозовых разрядов, сопровождающих возбуждение атмосферных инфразвуковых волн посредством механизма электростатического
излучения. Обсуждается преобразование энергии электростатического поля грозового
облака в излучение инфразвуковых сигналов, образование протяженного слоя заряда
и появление области разреженного давления в слое, разрушение которого во время
разряда молнии генерирует двойной инфразвуковой импульс, излучаемый один вверх,
другой вниз к поверхности Земли. Представлены данные инфразвука, зарегистрированные от гроз ранее, и обсуждается методика расчета о некоторых характеристиках электростатического поля в грозовом облаке.
Ключевые слова: атмосфера, грозовое облако, зарядовый слой, разряд молнии, область разрежения, инфразвуковой сигнал, электростатическое поле.
The article highlights the problem of lightning discharges accompanying the excitation of atmospheric infrasound waves using the mechanism of electrostatic radiation. The
transformation of the energy of the electrostatic field of a thundercloud into the emission of
infrasonic signals, the formation of an extended charge layer and the appearance of a region
of rarefied pressure in the layer, the destruction of which during a lightning discharge generates a double infrasonic pulse, radiated one up, the other down to the surface of the Earth, is
discussed. The data of infrasound from thunderstorms recorded earlier are presented, and the
calculation method for some characteristics of the electrostatic field in a thunderstorm cloud
is discussed.
Keywords: atmosphere, thunderstorm cloud, charge layer, lightning discharge, rarefaction area, infrasound signal, electrostatic field.
Изучение грозового инфразвука за рубежом и в ИСЗФ СО РАН в 70–80-х
гг. Работы [1] в России и за рубежом [3–5; 11] были специально направлены на изучение статистических характеристик сигналов инфразвуковой ветви грома для выяснения наиболее вероятной амплитуды и формы инфразвукового сигнала при электростатическом механизме генерации инфразвука от грозы.
В Восточной Сибири (ИСЗФ) впервые сигналы от гроз наблюдались автором
работы [1] 22 и 23 июля 1975 г. на станции Бадары в Бурятии при визуальном наблюдении грозы. Анализ данных регистрации установил три характерных типа инфразвуковых колебаний от грозы: 1) простой одиночный импульс, начинающийся с фазы
сжатия (рис. 3а); 2) двойной инфразвуковой импульс, также начинающийся с фазы
сжатия, и последующими несколькими фазами разрежения (рис. 3б); 3) сигналы
третьего типа похожи на волновые пакеты с числом колебаний около 10 (рис. 3в) [1].
Два основных механизма образования инфразвука от гроз. Для объяснения
причин возникновения звукового и инфразвукового грома были предложены различные физические механизмы.
1. Так, в первом случае автор [9, 10] связывает расширение воздуха, разогретого молниевым разрядом, с ударной волной, которая переходит в акустический Nобразный импульс давления на расстоянии нескольких метров от канала. Эта модель
может объяснить частотный спектр грома с пиком около 50 Гц, но не инфразвуковой
низкочастотный пик.
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2. Основы электростатической модели для объяснения происхождения низкочастотного инфразвука были представлены в [13]. Главным моментом является появление зоны пониженного давления внутри заряженных слоев, расположенных в основании и вершине грозового облака. В модели одиночного плоского слоя с однородной
плотностью объемного заряда одного знака минимум давления располагается в середине слоя, где электрическое поле E обращается в ноль. Давление уменьшается на
величину (1), согласно предположению Вильсона [13]. Предположение Вильсона следует из уравнения Гауcса (2) и предположения о статическом равновесии зарядов в
зарядовом слое грозового облака (3):

(2)

где p – давление воздуха;
– плотность заряда, E – электрическое поле на поверхности слоя, а ε0 – диэлектрическая проницаемость свободного пространства.
Характеристика района наблюдения гроз. Активное проявление гроз в районе ст. Бадары в Бурятии и их параметры в данной местности тесно связаны с наличием протяженной горной гряды Восточных Саян с высотой вершин более 3000 м [2]
(рис. 2). Даже в сравнительно жаркое летнее время горы Восточных Саян обладают
большим запасом влаги в виде ледников, лежащих на склонах хребтов, и бурных горных рек, текущих по широким долинам.
Избыток влаги в летнее время в атмосфере при испарении способствует интенсивному образованию облачности в районе гор. Развитая облачность в своем движении на юго-восток спускается в Тункинскую долину (рис. 1) и в условиях горного
рельефа и сильной турбулентности приобретает черты насыщенного влагой облака с
зарядом грозы и дождя.

Рис. 1. Расположение станции в Бадарах Тункинского района Бурятии в 1975 г.
и главные направления прихода гроз
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Типы инфразвуковых сигналов, наблюдаемые от гроз в Тункинской долине Бурятии. На рис. 2 (а-в) показаны 3 типа инфразвуковых сигналов от гроз, наблюдаемые в Тункинской долине Бурятии. Высказывались предположения о том, что
продолжительность положительной фазы (сжатия) может характеризовать скорость
нарастания электрического заряда в начальной стадии грозы и, соответственно, величину электрического заряда в грозовом облаке. В то же время произведение длительности отрицательного импульса (разрежения) и скорости звука дает оценку характерной толщины слоя заряда в основании грозового облака [12].

Рис. 2а. Инфразвук от грозы с
положительной фазой вступления и последующей фазой
разрежения (а)

Рис. 2б. Сигнал, начинающийся с фазы сжатия с последующими двумя фазами
разрежения (б)

Рис. 2в. Инфразвуковой сигнал в виде в виде цуга сигналов, состоящего из трех циклов сжатия
и разрежения (в)

Особенности сигналов с электростатическим механизмом генерации. В 60–
80 гг. ХХ в. было выполнено значительное количество работ по наблюдениям инфразвуковых сигналов от гроз и моделированию этих сигналов.
Так, работа [6] представляет новый подход к объяснению инфразвуковых сигналов с фазой разрежения. Спустя десятилетия в работе [12] был дан численный анализ
возбуждения инфразвуковых сигналов с последовательными фазами сжатия и разрежения при молниевом разряде. Использовалась линеаризованная система уравнений газодинамики с рядом упрощений и модель источника инфразвукового сигнала в виде слоя
с однородным распределением объемного заряда, плотность которого искусственно
менялась во времени, имитируя сценарий событий. Численно подтверждена идея о том,
что фаза зарядки газового слоя сопровождается его быстрым расширением благодаря
отталкиванию одноименных зарядов, число которых нарастает. Это приводит к формированию импульса сжатия инфразвукового сигнала. Расширение слоя означает образование внутри него области разрежения с пониженным газовым давлением. После разряда эта область становится источником импульса разрежения, излучаемого вверх и вниз.
Характерная форма возмущения давления во времени показана с пояснениями на рис.
3а, а соответствующая модель грозового слоя – на рис. 3б.
Методические подходы к интерпретации инфразвуковых сигналов о гроз.
Рис. 3. Оценка формы
инфразвукового сигнала
от грозового облака перед
молниевым разрядом и
после (а); выбор модели
грозового облака [12] (б).
С разрешения John Wiley
and Sons and Copyright
Clearance Center, License
Number 5158670709190,
30 Sep. 2021
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К интерпретации инфразвукового сигнала № 1 22 июля 1975 г.

Рис. 4а. Форма одиночного инфразвукового сигнала

Рис. 4б. Модель грозового облака

Модель, предложенная [12] для объяснения структуры инфразвукового сигнала, является одномерной и показана на рис. 3б. На рис. 3а показан один из результатов
модельных расчетов образования инфразвукового импульса при молниевом разряде.
Утверждается, что модельный профиль инфразвукового сигнала подтверждается экспериментальными результатами в работах других авторов. Инфразвуковой сигнал №
1 был зарегистрирован 22 июля 1975 г. на ст. Бадары в Тункинском районе Бурятии и
представляет собой одиночный импульс с наличием отрицательной фазы разрежения
давления (рис. 4а) [1].
К интерпретации инфразвукового двойного сигнала 23 июля 1975 г.
Для интерпретации явления грозовое облако в этом случае можно представить
в виде простого однослойного зарядного слоя, как на рис. 4б, где H – высота слоя заряда; a c –толщина зарядного слоя; Δt – время формирования инфразвукового импульса в зарядном слое; cs – скорость звука; М1–М3 – микробарометры инфразвуковой станции.

Рис. 5а. Форма двойного инфразвукового сигнала

Рис. 5б. Модель грозового облака

Инфразвуковой сигнал № 2 был зарегистрирован 23 июля 1975 г. на ст. Бадары
ИСЗФ и представлял собой импульс с двойной повторяющейся структурой с явной
отрицательной фазой разрежения давления (на рис. 5а) [1]. Грозовое облако в этом
случае можно представить в виде двух зарядных слоев, расположенных на близких
высотных уровнях H1 и H2, как показано на рис. 5б, где H1 и H2 – высоты слоя заря275

дов Q1 и Q2; ac1 и ac2 — толщины заряженных слоев; Δt1 и Δt2 – время формирования инфразвуковых импульсов в заряженных слоях ac1 и ac2 соответственно.
Некоторые характеристики гроз и инфразвуковых сигналов от них
22 и 23 июля 1975г.
Таблица 1, гроза 22 июля 1975 г.
Двойная
амплитуда сигнала, Па

Длительность
фазы
сжатия, с

Длительность фазы
разрежения
Δt, с

Толщина
зарядного
слоя, м

Напряженность
электрического
поля в слое, в/м

Время
накопления
заряда, с

Масштаб
заряда, м

1.0

2.4

3.0

990

3.3·105

2.4

990

Время
накопления
заряда, с
~0.7
1.4

Масштаб
заряда, м
~660
~825

Таблица 2, гроза 23 июля 1975 г.
Двойная
амплитуда сигнала, Па
0.6
0.7

Длительность
фазы
сжатия, с
~0.7
1.4

Длительность
фазы разрежения, с
Δt1~2.0
Δt2,~2.5

Толщина
зарядного
слоя, м

Напряженность
электрического
поля в слое, в/м

ac1~660
ac2~825

~2.6·105
2.8·105

*Скорость звука в этот период составляет 330 м/с

Заключение
1. Модель плоского грозового слоя, используемая в данной работе, не учитывает многослойности и интерференции сигналов при повторяющихся молниевых разрядах, но при этом достаточно проста и позволяет объяснить появление низкочастотного инфразвукового сигнала с фазой разрежения.
2. Инфразвуковая сеть приемников является недостаточно плотной для оценки
угловых спектров инфразвукового сигнала и требует расширения.
3. Пространственное распределение заряда в облаке и его форма определяются
весьма приближенно.
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ВОЗМОЖНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРЕДВЕСТНИКИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
Приводятся результаты наблюдений, обработки и анализа геомагнитных вариаций в частотном диапазоне 0.0016 – 30 Гц в Дэрэнской сейсмоактивной зоне на
обсерватории Мандалгоби с контролем на обсерватории Алтай в Западной Монголии
в период с 01.01.2018 по 31.12.2021 с целью поиска электромагнитных предвестников
землетрясений. Такие предвестники обнаружены перед четырьмя сильными землетрясениями с М > 4 в виде всплесков УНЧ колебаний в вертикальной компоненте геомагнитного поля. Частота следования всплесков возрастает до землетрясений и постепенно уменьшается после землетрясения. Время появления всплесков совпадает с
возрастанием значений магнитовариационных импедансов (типперов) – отношений
спектральных мощностей колебаний геомагнитного поля в вертикальной составляющей к спектральной мощности колебаний в горизонтальной компоненте в четырех
частотных диапазонах, соответствующих общепринятой классификации регулярных
(Рс) геомагнитных пульсаций: T = 0.2–10 c, 10–45 c, 45–150 c и 150–600 с.
Ключевые слова: землетрясение, предвестник, всплески ультранизкочастотных колебаний, спектрограмма, типперы.
POSSIBLE ELECTROMAGNETIC PRECURSORS OF EARTHQUAKES
The results of observations, processing and analysis of geomagnetic variations in the
frequency range of 0.0016–30 Hz in the Deren seismically active zone at the Mandalgobi
observatory with control at the Altai observatory in Western Mongolia from 01/01/2018 to
12/31/21 in order to search for electromagnetic precursors of earthquakes are presented.
Such precursors were found before four strong M>4 earthquakes in the form of bursts of
ULF oscillations in the vertical component of the geomagnetic field. The repetition rate of
bursts increases before earthquakes and gradually decreases after an earthquake. The time of
appearance of bursts coincides with the increase in the values of magnetovariational impedances (tippers) – the ratio of the spectral powers of geomagnetic field oscillations in the vertical to the horizontal component in four frequency ranges corresponding to the generally
accepted classification of regular (Рс) geomagnetic pulsations: T = 0.2–10 s, 10–45 s, 45–
150 s and 150–600 s.
Keywords: earthquake, precursor, bursts of ultra-low frequency oscillations, spectrogram, tipper.
Введение. Проблема прогноза землетрясений решается мировым сообществом
ученых уже более двух веков, однако надежных методик не получено ни в одной
стране до сих пор. Одной из главных задач в решении этой проблемы является поиск
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надежных, повторяющихся предвестников, на основе которых и возможно создание
методик прогноза. Однако, не смотря на отдельные успехи в этой области, вопрос в
целом остается открытым.
Общая концепция предвестников землетрясений как совокупности механических, химических и электромагнитных явлений, причиной которых являются тектонические процессы в области очага землетрясения, сформулирована в [1; 2]. Среди
предвестников различной природы и заблаговременности появления наиболее перспективными являются электромагнитные поля, предшествующие землетрясению,
которые генерируются в очаге будущего землетрясения и распространяются наружу в
виде комбинации инфразвуковых, акустико-гравитационных и электромагнитных
волн. Проходя через горные породы и нейтральную атмосферу, они могут достигать
ионосферы и создавать вторичные источники волн, которые могут распространяться
на значительные расстояния [3].
Не имея возможности сделать обзор всех публикаций по этой теме, сошлемся
на работы, наиболее близкие к нашим наблюдениям. Прежде всего, сошлемся на [4],
где показано, что поиски электромагнитных предвестников следует искать на частотах от 1 Гц и выше, и предложен способ приборной реализации. Результаты поиска
предвестников на таких частотах с использованием приборов, близких по устройству
к [4], изложены в [5]. Примерно для 250 землетрясений, со статистической значимостью р = 0.86 привязки к ближайшему по каталогу землетрясению, были зарегистрированы сигналы, наблюдаемые в первые десятки секунд или минуты до сейсмического события. По виду динамического спектра это были либо единичные, либо парные
электромагнитные импульсы в диапазоне частот от 0 до 5 Гц. Амплитуда сигнала
обычно не превышала значения 10 пТл, а длительность – 20 с. Сигналы регистрировались в горизонтальных компонентах Hx, Hy индукционных магнитометров.
Наиболее близко к идеям [4] результативные поиски предвестников выполнены
в [6], где приводятся измерения низкочастотного магнитного шума двумя независимыми системами в диапазоне ULF (0.01–10 Гц) и ELF/VLF (10 Гц-32кГц) до возникновения землетрясения Loma Prieta с магнитудой М=7.1, произошедшего 17 октября
1989 г. Результаты показали, во-первых, что узкополосный сигнал появлялся в диапазоне 0,05–0,2 Гц около 12 сентября и сохранялся до появления второй аномальной
особенности, которая состояла в значительном увеличении фонового шума, начинающегося 5 октября и охватывающего почти весь частотный диапазон УНЧ (ультранизкочастотных) колебаний или геомагнитных пульсаций. В-третьих, наблюдалось
аномальное падение фонового шума в диапазоне 0,2–5 Гц, которое началось за день
до землетрясения [6].
Опираясь на эти и другие подобные результаты, мы провели специальный эксперимент в Дэрэнской сейсмоактивной зоне (Монголия).
Методы наблюдений и обработки данных. Для поиска возможных электромагнитных предвестников землетрясений выполнены наблюдения на двух среднеширотных магнитных станциях Мандалгоби (φ = 45°43'20.40"N, λ = 106°19'45.44"E) и
«Алтай», расположенной на западе Монголии (φ = 46.28° N, λ = 96.46° E). На станции
Мандалгоби установлен индукционный магнитометр Леми-30 для регистрации электромагнитных колебаний в диапазоне частот f = 0.001 – 30 Гц с частотой опроса 128
Гц. В диапазоне 1–30 Гц прибор имеет плоскую амплитудно-частотную характеристику с коэффициентом преобразования 20 мВ/нTл. Уровень магнитных шумов на
частоте 1 Гц не превышает 0.2 пTл/Гц1/2, на частоте 10 Гц – 0.04 пTл/Гц1/2.
Анализировались выходные сигналы трех датчиков, ориентированных в направлениях север–юг (далее Х-составляющая поля), восток–запад (Y-составляющая
поля) и вертикально вниз (Z-составляющая поля). Временнáя привязка осуществля-
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лась с помощью приемника GPS. На магнитной станции «Алтай» регистрировались
вариации в 3-х компонентах геомагнитного поля с частотой опроса 1 Гц.
Для обработки данных использованы следующие методы.
1. Вычислялись спектрограммы на основе временных окон. Нами были использовано окно Габора, которое позволяет выделить тонкую структуру сигналов [7].
2. Вычислялись динамические спектры на основе частотных окон.
3. Вычислялись магнитовариационные импедансы (типперы) [8]: отношение
вертикальной к горизонтальной компоненте в частотном диапазоне 1 ÷ 0.002 Гц с заблаговременностью 10 часов перед сильными с М > 4 землетрясениями.

Рис. 1. Местоположения эпицентров землетрясений и магнитных станций

Результаты наблюдений. В 2020–2021 гг. на территории Монголии произошло 5 землетрясений с магнитудой М > 4, эффекты которых ощущались жителями
г. Улан-Батора. Данные об этих событиях приведены в таблице. Примечательно то,
что несмотря на различие географических координат эпицентров землетрясений, они
произошли на одинаковой глубине.
Дата

Время

Магнитуда

Широта

Долгота

5.5

46.05°

94.00°

Глубина
км
10

1

2020.03.20

03:03:13 UT

2

2020.03.20

03:55:06 UT

4.2

46.02°

93.95°

10

3
4

2020.03.23
2020.03.23

14:46:55 UT
22:47:43 UT

4.6
4.2

46.77°
46.20°

108.32°
93.85°

10
10

5

2021.01.11

21:32:59 UT

6.7

51.28°

100.44°

10

Эпицентр
Гоби-Алтай,
Тонхил
Гоби-Алтай,
Тонхил
Гоби Сумбер
Гоби-Алтай,
Тонхил
Озеро Хубсугул

В таблице в хронологическом порядке даны магнитуда, координаты эпицентров
и глубина гипоцентров землетрясений, а на рис. 1 дополнительно приведены местоположения магнитных станций, данные которых использованы для исследования.
Рассмотрим геофизические эффекты землетрясений, перечисленных в таблице
в хронологическом порядке.
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Шумовые всплески электромагнитного излучения в Hz компоненте. Мощные землетрясения (М > 4) произошли 20.03 и 23.03.2020 г. в Тонхил самоне ГобиАлтайского аймака. В день 20.03.2020 произошло подряд 2 землетрясения с интервалом 50 минут Первое зарегистрировано в 03:03:13 UT с магнитудой М = 5.5, второе в
03:55:06 UT с магнитудой М = 4.2. Через 3 дня там же 23 марта снова произошло землетрясение с М = 4.2 в 22:47:43 UT. Гипоцентры землетрясений находились на глубине 10 км, а эпицентры имели координаты φ = 46.05° N, λ = 94.00° E, φ = 46.02° N, λ =
93.95° E и φ = 46.20° N, λ = 93.85° E, что соответствует расстояниям ~ 180 км от магнитной станции Алтай и ~ 950 км от станции Мандалгоби. Кроме отмеченных,
23.03.2021 произошло землетрясение с М = 4.6 в 14:46:55 UT в сейсмоактивной зоне
Сумбер (φ = 46.77°N, λ = 108.32° Е).
Покомпонентный анализ спектрограмм станции Мандалгоби за 19, 20 и 23 марта 2020 г. показал, что за ~13 часов до землетрясения начинаются резкие шумовые
всплески магнитного поля на спектрограммах вертикальной компоненты Нz индукционного магнитометра, находящегося вдали от эпицентра землетрясения на расстояние
950 км (рис. 2, 3) (красные вертикальные линии). На спектрограммах горизонтальных
компонент таких всплесков не наблюдается. Частота следования всплесков резко усиливается до землетрясения, а после землетрясения постепенно уменьшается и всплески исчезают около 14:30, т.е. примерно через 10 часов после момента землетрясения.

Рис. 2. Спектрограммы вертикальной компоненты Hz индукционного магнитометра
на станции Мандалгоби. Стрелки указывают момент землетрясений

Неслучайность явления подтверждается подобным анализом спектрограмм для следующего землетрясения в этой сейсмогенной зоне, происшедших 2021.03.23
в 22:47:43
UT (рис. 3). Для этого землетрясения приведены спектрограммы как по вертикальной Hz,
так и по горизонтальной Hx компонентам в день, предшествующий землетрясению
(22.03.2021) и в день после землетрясения (24.03.2021). Как видно на рис. 3, всплески регистрируются только вертикальными датчиками. На записях горизонтальных компонент Hx и
Hy таких всплесков обнаружить не удается даже при тщательном анализе.
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Рис. 3. Спектрограммы вертикальной Hz и горизонтальной Hx компонент индукционного магнитометра на станции Мандалгоби в три последовательных дня, включая день события
23.03.2021. В горизонтальной компоненте всплески отсутствуют, но хорошо видны на спектрограмме вертикальной компоненты. Красные стрелки – моменты землетрясений
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Однако необходимо отметить, что 23.03.2021 произошло два землетрясения,
первое из которых зарегистрировано в 14:46:55 UT с М = 4.6 (стрелки на рис. 3). Это
обстоятельство затрудняет однозначно идентифицировать источник шумовых всплесков, несмотря на то, что гипоцентры землетрясений расположены на одинаковой
глубине 10 км, координаты эпицентров землетрясений близки по широте, но различаются на ~ 15° по долготе.
Результаты спектрального анализа вариаций геомагнитного поля в диапазоне
частот 0 – 6 Гц позволяют сделать уверенное заключение о генерации широкополосных шумовых всплесков в вертикальной составляющей Hz геомагнитного поля на
расстоянии 950 км от эпицентра. Всплески предваряют землетрясение и наблюдаются
как во время, так и после окончания главного толчка.
Закономерности типперов. Типперы [8; 9] (вектор Визе – Паркинсона, магнито-вариационный импеданс, магнитный типпер) характеризуют связь вариаций вертикальной составляющей геомагнитного поля с горизонтальными составляющими геомагнитного поля в одном пункте наблюдения. Исследование типперов связано с тем,
что магнитовариационные параметры откликаются на изменения геодинамических
параметров земной коры и мантии и в сейсмоактивных зонах могут дать информацию
о динамике электропроводности глубинных слоев земной коры и верхней мантии.
Методика вычисления типперов. Для вычисления типперов разработана специальная программа. Из всего массива регистрируемых вариаций вертикальной Hz и
горизонтальной Hx компонентов геомагнитного поля с частотой опроса 1 Гц выделяем скользящее окно без перекрытия длиной полчаса, т.е. 1800 точек. Затем в каждом
окне вычислялись спектральные мощности обоих компонентов в частотном диапазоне
0.0011–0.5 Гц. В следующем шаге полученные спектральные мощности разбивались
на четыре частотных поддиапазона, соответствующих международной классификации
регулярных (Рс – pulsations continuous) геомагнитных пульсаций [10]. Разбиение исходного массива на 4 подмассива связано с тем, что механизмы генерации пульсаций
в этих частотных диапазонах различны. Такое разбиение, на наш взгляд, позволяет в
первом приближении отделить магнитосферный источник типперов от источника в
земной коре. В конце обработки сравнивались частные от делений спектральной
мощности вертикальной компоненты на горизонтальную по выбранным поддиапазонам, т.е. вычислялись значения типперов.
Обратимся к рис. 4, на котором представлены спектрограммы Hz компоненты
записи индукционного магнитометра на станции Мандалгоби в часы, соответствующие вычисленным типперам в период до, в момент и после землетрясения 23 марта
2021 года (а) и типперы, вычисленные в четырех частотных диапазонах (б).
Прежде всего, отметим, что землетрясение произошло на фазе восстановления
слабой магнитной бури (SYM-Hmax = ~ 60 нТл), поэтому активность геомагнитных
пульсаций невелика. Обращает на себя внимание отсутствие значимых значений типперов во всех выбранных частотных диапазонах за три дня до землетрясения.
В день землетрясения первое значимое значение типпера совпадает с шумовым
всплеском в Hz компоненте в 7:15 UT. Резкое возрастание типпера, также совпадающее по времени с шумовым всплеском, видно за 2 часа до толчка, а затем большие
значения типпера во всех частотных поддиапазонах, совпадающие по времени появления с шумовыми всплесками, проявляются и после окончания землетрясения.
Прежде чем пытаться интерпретировать обнаруженные закономерности, обратимся к аналогичным результатам, полученным во время самого мощного из рассмотренных землетрясений с М = 6.7, которое произошло 2021.01.11 в 21:32:59 UT (рис.
5). Здесь приведены те же данные, что и на рис. 4. Как видно, на рис. 5, не смотря на
большую мощность землетрясения, шумовых всплесков в вертикальной компоненте
не обнаруживается. В момент землетрясения регистрируется мощный единичный
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шумовой всплеск, обозначен стрелкой на рис. 5а, видимый на всех компонентах геомагнитного поля. Вероятно, этот всплеск связан с механическим воздействием на датчики индукционного магнитометра.

Рис. 4. а) фрагмент спектрограммы вертикальной компоненты в частотном диапазоне
0–6 Гц; б) вариация значений типперов в четырех частотных диапазонах

Вариации значений типперов также существенно отличаются от наблюдаемых
во время более слабого землетрясения 23.03.2020. Резкий мощный всплеск значений
типпера в диапазоне периодов 150–600 секунд до 2.5 нТл в течение часа проявился за
10 дней до толчка и в день землетрясения за 6 часов до удара. Обращает на себя внимание также синхронное во всех частотных поддиапазонах падение значений типпера
ниже уровня шумов в день толчка. Однако общим заключением является совершенно
различные эффекты землетрясений в двух описанных событиях.
Основные результаты.
1.Перед и после мощных землетрясений, произошедших в одном сейсмическом
очаге, обнаружены шумовые всплески электромагнитного излучения в вертикальной
компоненте геомагнитного поля Hz в частотном диапазоне 0–6 Гц. Всплески не наблюдались от землетрясения с другими координатами эпицентра.
2.Импульсные всплески от землетрясений одного очага коррелируют с резким
возрастанием значений типперов до и после землетрясения.
3.Во время более мощного землетрясения с другими координатами эпицентра
шумовые всплески электромагнитного излучения не наблюдались.
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Заключение. Полученные результаты подтверждают многочисленные выводы
о различии типов предвестников землетрясений и их повторяемости в различных событиях.

Рис. 5. Геомагнитные вариации, сопровождающие землетрясение 11.01.2021.
а) вариация индекса геомагнитных бурь SYM-H; б) вариация типперов
в четырех частотных диапазонах; в) фрагмент спектрограммы горизонтальной
и вертикальной компонент в частотном диапазоне 0–6 Гц
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ОПТИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ НА РАЗНЫХ ВЫСОТАХ
В АТМОСФЕРЕ ПО ДАННЫМ ИЗМЕРЕНИЙ ВОЛНОВОГО ФРОНТА
В БАЙКАЛЬСКОЙ АСТРОФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ
Для решения задачи по определению вертикальных профилей оптической турбулентности с помощью датчика волнового фронта Шака-Гартмана применяется метод, основанный на расчете пространственных кросс-корреляционных функций смещений центров тяжести изображений фрагментов солнечных пятен. Даны оценки высот формирования наиболее развитой оптической турбулентности над Байкальской
астрофизической обсерваторией.
Для определения характеристик турбулентности на разных высотах в скрещенных оптических пучках анализируются флуктуации фазы световой волны, распространяющейся в атмосфере. С применением этого метода показано, что интенсивность оптической турбулентности над Байкальской астрофизической обсерваторией
наибольшая в приземном слое атмосферы, а структурные характеристики интенсивности оптической турбулентности быстро уменьшаются с высотой (по лучу зрения
телескопа). Относительная интенсивность турбулентности в нижнем слое атмосферы
(1.7 км) оценивается около 43 %, что в целом свидетельствует о подавлении турбулентных флуктуаций показателя преломления воздуха в этом слое. Предварительный
анализ данных измерений в других случаях свидетельствует о том, что вклад приземной турбулентности может возрастать до 70 %. Выполненные исследования оптической турбулентности важны в приложении к оптимизации систем адаптивной оптики
средне- и крупно-апертурных солнечных телескопов наземного базирования.
Ключевые слова: оптическая турбулентность, волновой фронт, телескоп.
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OPTICAL DISTORTION STRENGTH AT THE DIFFERENT ALTITUDES
IN THE ATMOSPHERE FROM WAVEFRONT MEASUREMENTS AT BAYKAL
ASTROPHYSICAL OBSERVATORY
In order to solve the task associated with determining the vertical profiles of optical
turbulence using the Shack-Hartmann wavefront sensor, a method based on the calculation
of spatial cross-correlation functions of displacements of the centers of sunspot image gravity has been used. Estimates of developed optical turbulence heights are given above the
Baikal Astrophysical Observatory. To determine the characteristics of turbulence at different
heights in crossed optical beams, fluctuations in the phase of a light wave propagating in the
atmosphere are analyzed. Using this method, it is shown that the intensity of optical turbulence over the Baikal Astrophysical Observatory is the highest in the surface layer of the
atmosphere, and the structure characteristics of optical turbulence intensity rapidly decrease
with height (along the line of sight of the telescope). The relative intensity of turbulence in
the lower layer of the atmosphere is estimated ~ 43 %. In general, this value indicates the
suppression of turbulent fluctuations in the refractive index of air in this layer. A prelimi287

nary analysis of measurement data in other cases indicates that the contribution of surface
turbulence can increase up to 70 %. The performed studies of optical turbulence are important in application to the optimization of adaptive optics systems of medium- and largeaperture ground-based solar telescopes.
Keywords: optical turbulence, wavefront, telescope.
Изучение структуры оптической турбулентности в атмосфере представляет собой необходимый шаг для разработки и оптимизации систем адаптивной оптики,
предназначенных для коррекции астрономических изображений. В России на сегодняшний день нет систем адаптивной оптики, рутинно использующихся в солнечных
телескопах наземного базирования. Необходимо отметить, что и для звездных (ночных) телескопов, расположенных на территории России, пока не создано ни одной
полноценной системы адаптивной оптики (за исключением систем, функционирующих на средних апертурах при рутинных наблюдениях искусственных объектов). Во
многом это связано с отставанием РФ в области разработки оптико-электронных
средств (прежде всего, высококачественных адаптивных зеркал с соответствующими
алгоритмами работы). Кроме этого, в настоящее время адаптивная оптика продолжает
развиваться и в ММ/СУБММ диапазоне спектра [1; 2].
Знание физической природы самых различных масштабов на Солнце необходимо для развития представлений о генерации и диффузии магнитных потоков, движений солнечного вещества, а также понимании их роли в эволюции активных областей [3–6]. В этом направлении системы адаптивной оптики позволяют разрешать малые пространственные масштабы.
Опыт работ с макетами систем адаптивной оптики на Большом солнечном вакуумном телескопе [7; 8] показал, что система с одним активным зеркалом, предназначенным для коррекции наклонов волнового фронта и высоких аберраций не может быть
использована в условиях средней интенсивности турбулентности, интегральной по лучу
зрения. Такой тип макета системы (с одним активным зеркалом) развивался в Большом
солнечном вакуумном телескопе до 2015 года [8–10].
Для обеспечения качества изображений необходимо использовать раздельную
коррекцию наклонов волнового фронта (tip/tilt) и высоких аберраций с помощью
тип/тилт корректора и деформируемого зеркала соответственно. Эффективность такой коррекции оценивается с учетом астро-климатических характеристик места
размещения астрономического телескопа
[11] и, в частности, вертикальных профилей оптической турбулентности [12; 13].

Рис. 1. Вариации интенсивности оптической
турбулентности в разных слоях атмосферы по
данным измерений, выполненных с помощью
датчика волнового фронта Шэка-Гартмана на
Большом солнечном вакуумном телескопе.
Линии 1–3 соответствуют турбулентным слоям, формирующимся на высотах 0–0.56 км,
0.56–1.1 км, 1.1–1.7 км. Линией 4 обозначено
изменение интегральной интенсивности оптической турбулентности
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Для определения вертикальных профилей оптической турбулентности по данным наблюдений на солнечном телескопе мы предлагаем использовать метод, основанный на расчете пространственных кросс-корреляционных функций смещений центров тяжести изображений фрагментов солнечных пятен. Суть этого метода описана в
работах [12; 14].
Применяя этот метод, мы оценили коэффициенты пространственных кросскорреляционных функций смещений центров тяжести изображений на разных высотах в атмосфере над БСВТ. Решение обратной задачи – вариации интенсивности оптической турбулентности в разных слоях атмосферы по данным измерений, выполненных с помощью датчика волнового фронта Шэка-Гартмана на Большом солнечном
вакуумном телескопе, показано на рис. 1. По оси ординат отложены безразмерные
значения энергии оптической турбулентности If , по оси абсцисс – номера временных
интервалов NI, используемых для усреднения значений энергии оптической турбулентности.
Обсуждение. Анализ рис. 1 показывает, что интенсивность оптической турбулентности существенно изменяется во времени: в приведенном случае до 40 %. Слой
с наиболее развитой турбулентностью – приземный от 0 до 0.56 км. Примечательно,
что во время эксперимента относительная интенсивность турбулентности в слое от 0
до 0.56 км уменьшилась на величину, составляющую от ~ 41 % до ~9–12 %. В слое от
0.56–1.1 км относительная интенсивность турбулентность уменьшилась на величину,
составляющую от ~22 % до ~9–10 %. В рассматриваемом наиболее выше лежащем
слое атмосферы (1.1–1.7 км) относительная интенсивность турбулентность уменьшилась на величину, составляющую от ~ 21 % до ~ 8–9 %.
Выводы. Относительная интенсивность турбулентности в нижнем слое атмосферы (1.7 км) оценивается около 43 %, что в целом свидетельствует о подавлении
турбулентных флуктуаций показателя преломления воздуха в этом слое. Предварительный анализ данных измерений в других случаях свидетельствует о том, что усредненный вклад приземной турбулентности может возрастать до 70 %. Заметим, что
наименьший вклад нижнего слоя атмосферы в энергию турбулентности, интегральную для всего слоя атмосферы, свидетельствует об атмосферных условиях с высоким
качеством изображений (с низкими и умеренными значениями показателя seeing) в
месте расположения телескопа. Эти условия соответствуют благоприятному времени
работы макета системы адаптивной оптики и ее элементов.
Благодарности. Результаты получены с использованием Уникальной научной
установки Большой солнечный вакуумный телескоп (http://ckp-rf.ru/usu/200615/). Измерения выполнены при финансовой поддержке Минобрнауки России. Метод разработан при финансовой поддержке гранта Президента МК-444.2021.4.
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О ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ СОЛНЦА
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АСТРОНОМИИ
Успешный опыт взаимодействия российских (в том числе иркутских) и монгольских астрономов позволяет предложить следующие направления развития сотрудничества. 1. Восстановление службы Солнца, и в ее рамках проведение совместного мониторинга комплексов активности как наиболее геоэффективных объектов на
Солнце 2. Совместные исследования астроклимата пустыни Гоби, а также организация совместной метеоритной экспедиции в Гоби. 3. Совместное развитие научного
туризма с использованием потенциала российских и монгольских астрофизических
обсерваторий. 4. Развитие комплексного взаимодействия Большого иркутского и
Улан-Баторского планетариев. 5. Совместное создание школьного учебника по астрономии для Монголии.
Ключевые слова: Солнце, наблюдения Солнца, научный туризм, планетарии,
учебник.
S.A. Yazev
Irkutsk State University,
Institute of Solar-Terrestrial Physics SB RAS
Irkutsk, Russian Federation
syazev@gmail.com
D.V. Semenov
Irkutsk State University,
Irkutsk, Russian Federation
star06@yandex.ru
М.А. Меркулов
АНО ПА «Zvezdny desant»
Irkutsk, Russian Federation
mam@ya.ru
ON POSSIBLE DIRECTIONS OF RUSSIAN-MONGOLIAN COOPERATION
IN THE FIELD OF SOLAR RESEARCH AND POPULARIZATION
OF ASTRONOMY
The successful experience of interaction between Russian (including Irkutsk) and
Mongolian astronomers allows us to propose the following areas for the cooperation
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development. 1. Restoration of the service of the Sun observations, and within its
framework, joint monitoring of activity complexes as the most geoeffective objects on the
Sun 2. Joint research of the astroclimate of the Gobi Desert, as well as the organization of a
joint meteorite expedition to the Gobi. 3. Joint development of scientific tourism using the
potential of Russian and Mongolian astrophysical observatories. 4. Development of complex
interaction between the Big Irkutsk Planetarium and Ulaanbaatar planetarium. 5. Joint
creation of a school textbook on astronomy for Mongolia.
Keywords: Sun, observations, scientific tourism, planetariums, textbook.
Настоящая работа посвящена обоснованию нескольких проектов возможных
направлений российско-монгольского сотрудничества в области астрономии и популяризации астрономии в современных условиях. Предложения, относящиеся к России, касаются в первую очередь организаций, расположенных в Иркутской области и
Республике Бурятия.
1. Совместная служба Солнца. Служба Солнца в Иркутске начала свою работу
в 1940 г., когда по решению директора астрономической обсерватории Иркутского
государственного университета (ИГУ) Е.П. Федорова были начаты зарисовки солнечных пятен с использованием 5-дюймового рефрактора Цейсса. По зарисовкам определялись класс группы пятен, координаты, количество пятен и их площади, индекс
«число Вольфа», а также характеристики факелов. Декадные сводки отправлялись в
пять адресов в рамках деятельности Службы Солнца СССР. Во время Великой Отечественной войны сводки использовались для прогноза качества радиосвязи [11; 10]. В
1953–1972 гг. изображения Солнца регистрировались на фотопластинках с применением фотогелиографа ФГ-1.

Рис. 1. Фотосферно-хромосферный телескоп АФР-2 в поселке Зуй, 1959 г.

Во время программы «Международный геофизический год» (МГГ, 1957–
1958 гг.) были развернуты регулярные наблюдения солнечных пятен на станции вблизи поселка Зуй в окрестностях Иркутска. Применялся фотосферно-хромосферный
телескоп АФР-2 системы П.В. Добычина. Этот телескоп в 1971 г. был перевезен и
продолжал работать в Байкальской астрофизической обсерватории Сибирского института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (СибИЗМИР
СО АН СССР) в пос. Листвянка. В 1980 г. он был установлен в новом павильоне хро292

мосферного телескопа полного диска, наблюдения проводились вплоть до 1999 года
[2; 10; 11]. В 1960–1970-е годы телескопы СибИЗМИР СО АН СССР участвовали в
так называемой «программе Северного», когда данные о состоянии солнечной активности оперативно отправлялись во Всесоюзные центры для оценки радиационной
опасности в околоземном космическом пространстве во время пилотируемых космических полетов.
Служба Солнца велась также в 1963–1995 гг. на горизонтальном солнечном телескопе АЦУ-5 в Саянской солнечной обсерватории СибИЗМИР СО АН СССР (с
1993 г. – Институт солнечно-земной физики СО РАН). Здесь, помимо крупномасштабных зарисовок солнечных пятен и определения их количества и площади, выполнялись измерения магнитных полей пятен [11].
В рамках программы МГГ наблюдения Солнца были развернуты и на территории МНР. С 1959 г. на обсерватории Хурэл-Тогоот велись наблюдения пятен на фотогелиографе Максутова с 1959 г., кудэ-рефракторе – с 1962 г. и коронографе Лио – с
1963 г. [6].
С 2007 г. начаты наблюдения пятен на кудэ-рефракторе Цейсса в астрономической обсерватории ИГУ [1]. Первоначально телескоп был установлен на астрополигоне ВС ФГУП ВНИИФТРИ в Иркутске, в 2020 г. перенесен в новый павильон на территории ботанического сада ИГУ [9]. Эти наблюдения выполнялись в инициативном
порядке – со времен распада СССР служба Солнца в России прекратила свое существование.

Рис. 2. Фотосферный кудэ-рефрактор астрономической обсерватории ИГУ, 2020 г.

В настоящее время регулярные наблюдения солнечных пятен, определение индекса «число Вольфа», число и площадей пятен ведутся с использованием данных
примерно 70 наземных обсерваторий во всем мире. В этой международной службе до
2022 г. участвовали только две российские обсерватории: Горная станция Главной
астрономической обсерватории РАН в Кисловодске и Уссурийская астрофизическая
обсерватория Дальневосточного отделения РАН. Астрономическая обсерватория ИГУ
вела наблюдения в течение 24 цикла солнечной активности (2009–2019 гг.), но в меж293

дународной службе не участвовала. По сути, у российских гелиофизиков нет собственных регулярных данных о солнечных пятнах (за исключением кисловодских и
уссурийских, но в случае неизбежных погодных лакун собственные данные за определенные даты в РФ отсутствуют).
На протяжении последних десятилетий гелиофизики всё чаще пользуются данными внеатмосферных обсерваторий SOHO и SDO, обладающих неоспоримыми преимуществами – независимостью от погодных условий и однородностью ряда наблюдений. К сожалению, прогноз состояния космической погоды, связанный с вариациями солнечной активности, в РФ в настоящее время основан исключительно на зарубежных данных. Ориентация исключительно на чужие данные, ряд которых может
прерваться (космические обсерватории не вечны) чревато возможностью утраты доступных непрерывных многолетних рядов, что представляется недопустимым. Полная
зависимость от зарубежных данных в эпоху напряженной международной обстановки
также представляется крайне нежелательной.
Предложение сводится к восстановлению службы Солнца в РФ и Монголии с
использованием совместных методик, как это было в эпоху СССР и МНР. Стоимость
внеатмосферных обсерваторий остается чрезвычайно высокой, а Федеральная космическая программа РФ не предусматривает в ближайшие годы создание космических
аппаратов, обеспечивающих мониторинг состояния солнечной активности и околоземного космического пространства. В то же время возобновление наземного мониторинга солнечной активности с помощью регулярных наблюдений фотосферы и хромосферы Солнца, а также солнечных магнитных полей с использованием имеющегося
парка солнечных инструментов, находящихся в распоряжении ИСЗФ СО РАН, ИГУ и
Института астрономии и геофизики (ИАиГ) Академии наук Монголии, является
вполне посильным, поскольку требует относительно невысокого уровня финансирования. Это в большей степени организационная, чем финансовая проблема. Определенная трудность связана с грантовой системой современного финансирования науки,
ожидаемые показатели которой связаны, прежде всего, с публикациями в рейтинговых научных журналах. Данная система плохо согласуется с необходимостью проведения многолетних однородных астрономических наблюдений и формирования длительных однородных рядов данных, которые имеют самостоятельную ценность безотносительно к рейтинговым публикациям. Тем не менее, проблемы, стоящие на пути
восстановления Службы Солнца представляются решаемыми.
2. Российско-монгольские исследования в пустыне Гоби. Пустыня Гоби
представляется перспективным объектом для исследований астроклимата. Имеющиеся данные указывают на высокое количество ясных дней/ночей в этом районе, а также
низкую влажность, что может оказаться полезным для размещения здесь астрономических обсерваторий, включая возможность наблюдений в близком инфракрасном
диапазоне. Специализированные наблюдения параметров оптической нестабильности
атмосферы, а также других параметров астроклимата непосредственно в Гоби до настоящего времени не проводились. Научный потенциал, которым располагают ИСЗФ
СО РАН, ИГУ и ИАиГ АНМ, позволяет планировать и осуществлять программу астроклиматических исследований в пустыне Гоби [5].
Еще одно предложение, касающееся изучения Гоби, относится к метеоритным
исследованиям. В последние десятилетия в мире активно развиваются поиски метеоритного вещества в различных (каменных, песчаных и ледяных) пустынях. Мировая
коллекция метеоритного вещества, включая образцы с Луны и Марса, быстро пополняется. В то же время пустыня Гоби в этом смысле почти не исследована (за исключением экспедиции екатеринбургских специалистов в прошлом десятилетии). Поиск
исследования монгольских метеоритов может представлять интерес для монгольских
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геологов, а также специалистов иркутских институтов – геохимии, земной коры, а
также геологического факультета ИГУ.

Рис. 3. Российско-монгольская астрономическая обсерватория в Гоби, 2008 г.

3. Развитие научного туризма. В последние годы ИСЗФ СО РАН, астрономическая обсерватория ИГУ и Научно-исследовательский институт прикладной физики
(НИИПФ) ИГУ активно занимаются развитием научного туризма. Иркутский научный центр СО РАН совместно с ИСЗФ СО РАН учредили компанию «Солнечный
ветер», которая занимается организацией познавательных экскурсий на обсерватории
Прибайкалья и Республики Бурятия. Астрономическая обсерватория ИГУ подготовила тексты для экскурсоводов, на базе обсерватории и ИСЗФ СО РАН проводится регулярная учеба работников, проводящих экскурсии.
Начиная с 2019 г. уверенно растет количество экскурсантов, которые готовы
посещать обсерватории региона. В числе объектов для посещения – принадлежащие
ИСЗФ СО РАН Байкальская астрофизическая обсерватория (пос. Листвянка), Радиоастрофизическая обсерватория (урочище Бадары), Саянская обсерватория, Геофизическая обсерватория (близ пос. Торы), принадлежащая Институту прикладной астрономии РАН обсерватория «Квазар» (урочище Бадары), астрофизический полигон ИГУ
(близ пос. Торы), телескоп астрономиче-ской обсерватории ИГУ (Иркутск).
Устойчивый рост числа экскурсий в 2020 г. был отчасти связан с эпидемией
вируса ковид-19 (были во многом сокращены или даже прекращены зарубежные туристические поездки). В 2022 г. дополнительным фактором, ограничивающим туризм,
стало осложнение международной обстановки, что также увеличило количество туристов, отказавшихся от зарубежных поездок и путешествующих по России и дружественным ей странам. Кроме того, постепенно улучшается экскурсионная инфраструктура (например, в Байкальской обсерватории на средства фонда Потанина созданы
специальные арт-объекты для пеших экскурсий), совершенствуется информационная
поддержка научного туризма на обсерваториях [12; 7]. Только в первом квартале 2022
г. обсерватории посетили более 2000 человек, при этом по сравнению с аналогичным
периодом 2021 г. рост составил 50 %.
Постоянный прием экскурсий ведется и в обсерватории Хурэл-Тогоот ИАиГ
АНМ. Возможно объединение усилий, имеет смысл обсудить создание международных научных туров, в течение которых туристы могли бы посетить обсерватории России и Монголии в течение одного тура. Разработка соответствующей логистики,
оценка потенциального интереса туристов к соответствующему туристическому продукту могли бы стать основой для увеличения турпотока, которое является потенциальным источником дополнительных средств для обсерваторий региона.
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Рис. 4. Экскурсия на радиоастрофизическую обсерваторию ИСЗФ СО РАН
в Тункинской долине, 2019 г.

Рис. 5. Школьники в Большом иркутском планетарии,
размещенном в иркутской в школе № 19, 2020 г.

4. Развитие планетариев в Иркутске и Улаан-Баатаре. Команда в ИГУ с активным участием авторов данной работы последовательно открыла 4 планетария в
Иркутске: частный с куполом 9 м, два школьных с куполами по 6 м, и крупнейший
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стационарный школьный планетарий в России с куполом 11 м. Последний из названных (Большой иркутский планетарий), единственный в Иркутске, оснащен современным аппаратом планетарий фирмы Цейсс «ZKP-4», создающим высококачественную
иллюзию звездного неба [8]. Команда планетария создает полно-купольные фильмы.
Так, по иркутским сценариям Ассоциация планетариев РФ создала уже две учебные
полно-купольные программы для планетариев («Мир звезд» и «Солнце и жизнь Земли»). Вторая из названных программ распространена по многим цифровым планетариям страны и стала победителем в своей номинации на кинофестивале «Циолковский» в Калуге в апреле 2022 г. В настоящее время по иркутскому сценарию создается полно-купольная программа «Космическая история России».
В Монголии в здании ИАиГ АНМ действует планетарий, оснащенный аппаратом «Минолта». Однако здесь нет цифровой проекции, способной демонстрировать
полно-ку-польные фильмы.
Предложение заключается в том, чтобы руководство ИАиГ АНМ ознакомилось
с возможностями современного планетария на базе Большого иркутского планетария,
познакомилось с техническими возможностями переоснащения и модернизации монгольского планетария, подготовки кадров. Монгольский планетарий получит возможность демонстрировать цифровые полно-купольные фильмы, произведенные во
всем мире. При этом Ассоциация планетариев РФ сможет передать безвозмездно
некоторые программы в Монголию. Отдельно может быть поставлен вопрос о дублировании фильмов для планетария на монгольский язык. Тесное сотрудничество
планетариев России и Монголии (Иркутска и Улаан-Баатара) может привести к
взаимовыгодному сотрудничеству, развитию совместных программ популяризации
астрономии и космонавтики, а также других наук. Может быть поставлен вопрос и о
производстве полно-купольных фильмов и программ, чем уже занимается Большой
иркутский планетарий.
5. Школьный учебник астрономии для
Монголии. В 2017 г. в Иркутске на средства
администрации г. Иркутска было издано учебное пособие по астрономии для 10–11 классов.
Его авторы: профессор ИГУ, старший научный
сотрудник ИСЗФ СО РАН С.А. Язев (инициатор
и руководитель проекта), заведующий лабораторией ИСЗФ СО РАН, доцент ИГУ
Д.Ю. Климушкин и доцент ИГУ Р.Т. Сотникова
[13]. Редактором пособия стал известный популяризатор астрономии, сотрудник ГАИШ МГУ
В.Г. Сурдин. Начиная с 2017–2018 учебного
года, пособие используется как основной учебник в 23 школах г. Иркутска. Получены хорошие отзывы об этом пособии.
В 2021 г. в ИГУ подготовлено и выпущено в печать второе, исправленное и дополненное издание пособия [3].
Рис. 6. Учебно-методическое пособие для школьников по астрономии, подготовленное в ИГУ и
ИСЗФ СО РАН, 2021 г.

Предложение заключается в подготовке издания пособия на монгольском языке при обязательном подключении монгольских соавторов. В существующих пособиях есть информация об астрономии в Иркутске, о названиях астероидов, связанных с
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Иркутском, об иркутских астрономах и космонавтах. В монгольском варианте может
быть добавлена информация о монгольских названиях созвездий, монгольской астрономии, полете монгольского космонавта Ж. Гуррагчи, совместных российскомонгольских наблюдениях солнечных затмений в 2006 и 2008 гг. и так далее. Некоторые разделы пособия могут быть сокращены или изменены. Книга может быть переведена на монгольский язык под редакцией специалистов из ИАиГ АНМ.

Рис. 7. Монгольские астрономы Д. Батмунх и Г. Даваахуу во время
российско-монгольской экспедиции на наблюдениях полного солнечного затмения
на пике Терскол, 2006 г.

Заключение. Представленные в работе тезисы предлагаются для обсуждения
руководству ИСЗФ СО РАН, ИГУ и ИАиГ АНМ. Авторы надеются, что реализация
любого из указанных предложений окажется полезной для развития науки и ее популяризации в России и Монголии.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ КАРТ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОКРОВА
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ SENTINEL-2
Карты Земельного покрова применяются для мониторинга состояния сельскохозяйственных и лесных угодий, выявления мест незаконных вырубок, отслеживания
динамики процессов техногенного характера и урбанизации т.д. Данные карты полезны при принятии решений по управлению регионом с большим количеством труднодоступных мест. Основная сложность получения такой карты заключается в выборе и
применении метода. В данной работе предлагается технология построения карты земельного покрова на основе данных Sentinel-2.
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TECHNOLOGY OF COMPUTATION LAND COVER MAP BASED
ON SENTINEL-2
Land cover maps are used to monitor the state of agricultural and forest lands, identify illegal logging sites, monitoring the dynamics of technogenic processes and urbanization,
etc. These maps are useful in accept decisions on the management of a region with a large
number of hard-to-reach places. The main problem of obtaining land cover map deal with
the choice and application of the method. This paper proposes a technology for computation
a land cover map based on Sentinel-2.
Keywords: Remote sensing, neural networks, classification.
Современное развитие методов и технологий обработки данных ДЗЗ повысило
эффективность мониторинга и увеличило его возможную частоту использования до
режима, близкого к реальному времени, или ретроспективного обзора на десятилетия
назад. Данные ДЗЗ (далее космоснимки) на определенную территорию, в частности,
на Иркутскую область имеют специфические спектральные и текстурные характеристики. Поэтому при мониторинге активно применяются методы классического обучения с учителем [1–7], позволяющие учитывать эти характеристики. Эти методы позволяют для каждого пикселя космо-снимка определить его класс: растительность,
открытая почва, вода, антропогенные объекты и т. д. Далее перечислены и рассмотрены этапы предлагаемой технологии.
Получение данных. На данном этапе производится загрузка космо-снимков на
исследуемую территорию, и организуется поиск и отображение. Получение данных
производится при помощи разработанного скрипта автоматической загрузки космоснимков Sentinel-2 в локальное хранилище данных. Скрипт проверяет поступление
новых данных, что обеспечивает актуальное состояние данных в локальном хранилище. Информация о каждом космо-снимке (тип сенсора, дата съемки, номер тайла, об300

лачность, путь в локальном хранилище, ссылка на первоисточник) заносится в базу
данных, что обеспечивает быстрый поиск. На основе этих данных формируется каталог снимков. Каталог реализован в виде интерактивной карты, которая доступна на
Геопортале ИДСТУ СО РАН. С помощью инструментов можно выбрать область интереса, указать диапазон дат, выполнить сортировку и другие операции.
Подготовка обучающей выборки включает разметку данных площадными
объектами, формирование образцов космо-снимков с указанием их классов и балансировку. Первоначально пользователю технологии необходимо определить набор
классов, характерных для текущей задачи. Затем произвести разметку данных, т.е.
определить положения классов объектов на космо-снимках. Разметка производится
средствами Геопортала ИДСТУ СО РАН. Пользователь, выбрав снимок, может нарисовать полигон, присвоить ему один из предопределенных классов. Доступна многопользовательская работа, что существенно ускоряет процесс разметки. По результатам разметки формируется векторный файл, каждый объект которого содержит информацию о снимке, для которого он был создан и название класса. В конце этапа
производится приведение указанных примеров к входным форматам нейронной сети.
На вход нейронной сети подаются примеры, представляющие собой многоканальные
изображения вида 64 × 64 пикселя, где каждый пиксель имеет пространственное разрешение 10 м. Каждый пиксель представлен 13 исходными каналами Sentinel-2 и дополнительно посчитанным каналом, содержащими значения локальных бинарных
шаблонов (LBP). Далее проводится кластеризация и для каждого класса отбирается
равное количество образцов.
Обучение модели производится на подготовленных вычислительных узлах с
графическими ускорителями. Определены основные параметры нейронной сети, такие как количество эпох, скорость обучения и другие, необходимые для решения задачи классификации космоснимков. Сформированы методы оценки качества работы
нейронной сети. Проверяется точность классификации на тестовой выборке.
Классификация данных производится на нескольких вычислительных узлах,
объединенных в кластер, это позволяет существенно ускорить процесс. Процесс классификации занимает продолжительное время.
Предложенная технология классификации данных Sentinel-2 апробирована в
ИДСТУ СО РАН. Проведена классификации территории Иркутской области по 12
классам. Была классифицирована 21 тысяча космо-снимков, покрывающих площадь
774 846 кв. км, с 94 % средней по классам точностью. Результаты классификации доступны на Геопортале ИДСТУ СО РАН по адресу http://cris.icc.ru/remotesensing.
Результаты получены в рамках госзадания Минобрнауки России по проекту
«Методы и технологии облачной сервис-ориентированной цифровой платформы сбора, хранения и обработки больших объемов разно-форматных междисциплинарных
данных и знаний, основанные на применении искусственного интеллекта, модельноуправляемого подхода и машинного обучения» (номер гос. регистрации
121030500071-2).
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЗАГОЛОВКОВ
EXCEL-ТАБЛИЦ
Электронные таблицы Excel являются одним из наиболее популярных форматов представления наборов данных. Они обеспечивают значительную гибкость в организации данных и удобны для восприятия человеком. В результате можно наблюдать таблицы со сложной компоновкой, например, объединенными ячейками, иерархической структурой заголовков, объединением нескольких таблиц в одну и пр. Это
делает автоматическое извлечение данных из таких таблиц нетривиальной задачей.
Одним из факторов, снижающих эффективность методов анализа и интерпретации
электронных таблиц, является то, что физическая (машиночитаемая) структура ячеек
может отличаться от визуальной (человеко-читаемой). В работе рассматривается эвристический метод коррекции машиночитаемой структуры заголовков таблиц в соответствии с их визуальным представлением. Работоспособность и оценка эффективности реализации метода проверялась на реальных данных государственной статистики.
Показано, что предлагаемое решение позволяет значительно снизить количество ячеек, разделенных на физическом уровне некорректно.
Ключевые слова: электронные таблицы, извлечение данных, интеллектуальный анализ данных, автоматическое понимание таблиц.
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TRANSFORMATION OF PHYSICAL STRUCTURE OF TABLE HEADER
IN EXCEL
Excel spreadsheets are one of the most popular formats for presenting different datasets. This format has flexibility in data organisation and convenient for human perception.
As a result, it is possible to observe tables with a complex layout, for example, combined
cells, a hierarchical structure of headers, combining several tables into one, etc. This makes
automatic data extraction from such tables a non-trivial task. The physical (machinereadable) structure of cells may differ from the visual (human-readable). It is one of the factors reducing the effectiveness of analysis and interpretation of spreadsheets methods. The
paper considers a heuristic method for correcting the machine-readable structure of table
headers in accordance with their visual representation. The efficiency and evaluation of the
effectiveness of the implementation of the method was tested on real data of state statistics.
It is shown that the proposed solution makes it possible to significantly reduce the number
of cells divided incorrectly at the physical level.
Keywords: spreadsheets, data extraction, data mining, automatic table understanding.
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Введение. Электронные таблицы, представленные, в частности, в формате Excel,
являются ценным источником информации и используются для анализа и интеграции
данных. В сети Интернет представлено огромное множество документов такого формата, принадлежащих различным предметным областям [1]. Особенностью электронных
таблиц в формате Excel является то, что, как правило, они создаются для удобства последующего чтения и интерпретации конечными пользователями. Отсутствуют какиелибо общепринятые правила и стандарты оформления [2]. Фактически автор документа
создает его в форме, наиболее подходящей для его нужд.
Следует отметить, что визуальная структура электронной таблицы в ряде случаев отличается от способа ее организации на физическом уровне. Под визуальной
структурой некоторой таблицы подразумеваются ее «видимые» ячейки с границами,
которые распознаются человеком. Под «физической структурой» подразумеваем
ячейки, закодированные в формате Excel, с границами, которые читаются компьютерной программой. Автоматизированное извлечение данных из таблиц проводится в
соответствии с их физической структурой. Анализ физической структуры электронной таблицы и ее трансформация в соответствии с визуальной позволит повысить
качество организации данных для последующего перевода в реляционный вид, что
необходимо для их последующей автоматизированной обработки.

Рис. 1. Визуальная структура заголовка: область заголовка на белом фоне, область данных
обозначена серым фоном

Трансформация заголовка таблицы. Автоматическое извлечение данных из
электронных таблиц является сложной и открытой проблемой [3]. Электронные таблицы, как правило, предоставляют информацию в полуструктурированном виде. На
приведение данных к реляционному виду непосредственное влияние оказывает структура заголовка таблицы. В работе рассматривается трансформация области заголовка.
Это является одним из начальных этапов обработки слабоструктурированных документов, выполняемых с целью повышения качества данных [4] и подготовки для эффективной автоматической обработки. В общем случае заголовок таблицы охватывает
одну или несколько верхних строк. Пример заголовка таблицы представлен на рис. 1.
Исходя из визуального представления, человек может определить границы ячеек в
заголовке, даже если они не имеют явных разделителей. При этом физическая структура (рис. 2) может значительным образом отличаться от визуальной. Как можно видеть на рис. 2, на физическом уровне некоторые из ячеек не содержат данных (пустые). Однако на визуальном уровне все ячейки заголовка содержат данные (являются
непустыми).
Предполагается, что возможно провести трансформацию структуры заголовка
таким образом, что в нем не будет пустых ячеек, а структура непустых – совпадет с
визуальным представлением. Это обеспечит приведение физической структуры таблицы в соответствие с визуальной организацией путем объединения ячеек. Введем
ряд определений и предположений:
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Рис. 2. Физическая структура заголовка: здесь и в остальных рисунках штрихпунктирные
линии обозначают физические границы ячеек

 визуальная граница – это видимая линия любого стиля, ограничивающая
ячейку;
 ширина ячейки – это количество объединенных ячеек в горизонтальном направлении;
 высота ячейки – это количество объединенных ячеек в вертикальном направлении;
 высота и ширина одной (необъединенной) ячейки равны 1;
 ширина заголовка равна ширине таблицы;
 верхние ячейки не шире нижних ячеек (образуют левую и правую границы
для ячеек нижнего уровня);
 каждая ячейка в визуальном слое заголовка не является пустой;
 ячейки верхних уровней имеют вертикальные границы, совпадающие с вертикальными границами ячеек нижнего уровня;
 заголовок состоит из одного уровня либо имеет иерархическую структуру;
 ячейки на физическом уровне могут быть объединены таким образом, чтобы
соответствовать визуальному представлению;
 если две соседние, вертикально расположенные ячейки, имеют равные левую
и правую границы и между этими ячейками нет визуальной горизонтальной границы,
то такие ячейки должны быть объединены.
Основная идея предлагаемого метода заключается в последовательном переборе ячеек заголовка, начиная с верхней левой, и принятии решения о необходимости их
объединения. Метод можно представить в виде четырех блоков.
Блок 1: проводится оценка возможности и последующее объединение пустых
ячеек в горизонтальном направлении до тех пор, пока не будет объединение с непустой ячейкой эквивалентной высоты либо пока не будет достигнута визуальная граница, либо достигнуты границы ширины таблицы.
Блок 2: проводится оценка возможности и последующее объединение ячеек в
вертикальном направлении для рассматриваемого уровня иерархии. Проводится до
тех пор, пока не будет достигнута визуальная нижняя граница, граница заголовка,
произойдет объединение с непустой нижней ячейкой или высота расширяемой ячейки
не станет эквивалентна высоте соседней справа ячейки (они также будут объединены).
Блок 3: итеративная проверка операций блоков 1, 2 в горизонтальной плоскости.
Блок 4: итеративная проверка нижних уровней иерархии (запуск блоков 1, 2, 3).
Подробнее описание алгоритма, на котором основан метод, приведено в работе
[5]. В результате трансформации заголовка таблицы (рис. 2) по предложенному методу его физическая структура будет иметь вид, приведенный на рис. 3. Данная структура заголовка соответствует его визуальному представлению.
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Рис. 3. Результат трансформации физической структуры заголовка

Оценка эффективности была проведена на наборе статистических данных
SAUS 2006. Используя разработанный нами метод, автоматически были скорректированы структуры заголовков всех 200 таблиц набора. Заголовки этих же таблиц также
были скорректированы экспертами – эталонный вариант. Для сопоставления результатов была разработан автоматический тест производительности, который обеспечивает сопоставление позиции, размеры ячеек и эквивалентность в таблицах всех трех
наборов данных. Были получены результаты, приведенные в табл. 1.
Таблица 1. Результаты трансформации
Количество ячеек в исходных таблицах SAUS
Количество ячеек после автоматической коррекции
Количество ячеек, после коррекции экспертами «вручную»
Доля корректно объединенных ячеек (автоматически)
Доля некорректно объединенных ячеек (автоматически)

8028
3795
3768
93,2 %
2,5 %

Выводы. В работе продемонстрирован эвристический метод для коррекции
структуры заголовка электронной таблицы. Целью предлагаемого метода является
соотнесение физических структур ячеек с их визуальным представлением. Результаты
применения метода позволяют повысить однозначность связки заголовков таблицы с
данными. Метод может быть использован при разработке программного обеспечения
для извлечения и интеграции данных из электронных таблиц.
Результаты получены в рамках госзадания Минобрнауки России по проекту
«Методы и технологии облачной сервис-ориентированной цифровой платформы сбора, хранения и обработки больших объемов разно-форматных междисциплинарных
данных и знаний, основанные на применении искусственного интеллекта, модельноуправляемого подхода и машинного обучения» (номер гос. регистрации
121030500071-2).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
В работе рассмотрена задача отслеживания загрязнений атмосферного воздуха с помощью спутников. Для мониторинга газов над территорией Иркутской области были использованы данные Sentinel-5P, которые позволяют обнаруживать
присутствие различных загрязняющих веществ. Описана процедура обработки исходных спутниковых снимков, необходимая для пересчета координат к регулярной
координатной сетке и выбора значений с учетом встроенных параметров достоверности измерения. По результатам расчетов были построены карты среднего состояния воздуха за различные периоды времени, карты движения аэрозоля во время
сильных лесных пожаров.
Ключевые слова: данные ДЗЗ, спутниковые снимки, загрязнение атмосферы,
Sentinel-5P.
A.K. Popova
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REMOTE SENSING DATA FOR ATMOSPHERE POLLUTION MONITORING
The paper considers the problem of tracking air pollution using satellites. Sentinel-5P
data were used to monitor gases over the territory of the Irkutsk region, which make it possible to detect the presence of various pollutants. The procedure for processing initial satellite
images is described, which is necessary for recalculating coordinates to a regular coordinate
grid and choosing values taking into account the built-in measurement reliability parameters. Based on the results of the calculations, maps of the average air state for various periods of time, maps of the movement of aerosol during strong forest fires were built.
Keywords: remote sensing data, satellite image, air pollution, Sentinel-5P.
Экологический мониторинг состояния атмосферы традиционно основывается
на показаниях о количестве загрязняющих веществ в воздухе, полученных на наземных станциях. Размещение и обслуживание таких станций требуют финансовых затрат, а в отдаленных труднодоступных районах их установка не всегда возможна. При
этом точность определения загрязнения зависит от оперативности замеров и масштаба исследуемой территории. Поэтому для оценки загрязнения атмосферы стали использовать данные дистанционного зондирования (ДЗЗ). Мониторинг состояния воздуха со спутника призван давать оперативную информацию о распределении загрязняющих веществ на обширных территориях [1–3].
Мониторинг загрязнения воздуха по данным ДЗЗ основывается на эффекте ослабления солнечного излучения за счет поглощения в инфракрасной и ультрафиолетовой
областях спектра атмосферными газами. Он позволяет рассчитать концентрации загрязняющего вещества, определив вертикальные профили атмосферных компонент [4].
Состояние атмосферы оценивают по данным различных спутников. По продуктам MODIS Terra и Aqua (запущены в 1999 и 2002 гг.) рассчитывают оптическую
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толщину аэрозоля над сушей и океаном, количества. Спутник POLDER с 2002 г. собирает сведения о параметрах аэрозолей с разрешением 18,5 × 18,5 км. Прибор Aura
OMI с 2004 г. измеряет количество O3, NO2, SO2, BrO, формальдегида, параметры аэрозолей с разрешением 13 × 25 км. Suomi VIIRS с 2011 г. наблюдает за толщиной и
типом аэрозоля. Спутник Sentinel-5P с 2018 г. ежедневно мониторит SO2, NO2, CO,
CH4, H2O, O3, формальдегид, аэрозоли с разрешением 5,5 × 3,5 км.
Основные источники загрязнения атмосферы – диоксиды серы и азота, выделяющиеся при сжигании топлива предприятиями теплоэнергетики, а также оксиды
углерода и частицы аэрозоля с размерами до 2,5–5,0 мкм, выбрасывающиеся при лесных пожарах. Для мониторинга этих веществ в нашей работе были выбраны данные
спутника Sentinel-5P как имеющие наиболее полный охват загрязнителей, хорошее
пространственное разрешение и периодичность съемки.
Миссия Copernicus Sentinel-5 Precursor посвящена наблюдению за атмосферой. Спутник Sentinel-5P запущен 13 октября 2017 г. Европейским Космическим
Агентством (European Space Agency, ESA). Миссия состоит из одного спутника, на
котором установлен инструмент мониторинга тропосферы TROPOMI – спектрометр
для измерения ультрафиолетового и видимого (270–495 нм), ближнего инфракрасного
(675–775 нм) и коротковолнового инфракрасного (2305–2385 нм) света. Основная
цель миссии Copernicus Sentinel-5P – выполнять атмосферные измерения с высоким
пространственно-временным разрешением, которые будут использоваться для определения качества воздуха, озона и УФ-излучения, а также мониторинга и прогнозирования климата. Данные доступны в режимах обработки: NRT (почти в реальном времени) и OFFL (после предварительной обработки) [5].
Для расчетов скачиваются снимки в режиме OFFL как содержащие более точные данные. Они обычно появляются на портале Copernicus в течение двух недель
после съемки. Данные режима NRT выкладывают через 1–2 дня, однако ESA рекомендует их использовать только для случаев экстренного мониторинга как прошедшие минимальную обработку.
Исходные изображения предварительно обработаны до уровня Level-2, в котором координаты пикселей расположены на нерегулярной сетке, что не позволяет комбинировать несколько соседних по местоположению сцен Sentinel-5P. Поэтому снимки предварительно обрабатываются до уровня Level-3 программой с помощью свободно распространяемой библиотеки Harp. На этом этапе также производится отбор
значений пикселей с учетом встроенного критерия column_number_density_validity,
который должен быть больше 50–75 % (рекомендуемое значение параметра отличается для разных веществ), что позволяет удалить сцены, покрытые облаками
/снегом/льдом, и ошибки измерения.
Обработанные файлы сохраняются в каталоге системы хранения данных. По
ним можно строить результатные изображения за разные периоды времени – ежемесячные, ежедневные, еженедельные.
На рис. 1 приведена полученная карта среднемесячных значений выбросов NO2
над территорией Иркутской области и Монголией в январе 2021 г. На изображении
видны основные источники выбросов загрязняющих веществ – крупные города (Иркутск, Братск, Улан-Батор). Над их месторасположением наблюдаются более высокие
концентрации NO2, обозначенные более темными цветами на карте. На рис. 2 отображена карта средних значений NO2 за 20–25 января 2021 г., на более коротком промежутке можно наблюдать заметное повышение концентрации на юго-востоке Монголии из-за переноса загрязняющих веществ воздушными массами со стороны Китая.
Данные ДЗЗ позволяют отслеживать распространение загрязняющих веществ в
атмосфере над обширными территориями. Это дает возможность оперативно реаги308

ровать на появление выбросов, анализировать расположение загрязнителей для принятия соответствующих управленческих решений.
Результаты получены в рамках госзадания Минобрнауки России по проекту
«Методы и технологии облачной сервис-ориентированной цифровой платформы сбора, хранения и обработки больших объемов разно-форматных междисциплинарных
данных и знаний, основанные на применении искусственного интеллекта, модельноуправляемого подхода и машинного обучения» (номер гос. регистрации
121030500071-2).

Рис. 1. Распределение NO2 над территорией Иркутской области и Монголией
в январе 2021 г. по данным Sentinel-5P

Рис. 2. Распределение NO2 над территорией Иркутской области и Монголией
20–25 января 2021 г. по данным Sentinel-5P
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ПОДВОДНОМ, ПРИБРЕЖНОМ
И НАЗЕМНОМ РЕЛЬЕФЕ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
СОВМЕЩЕННЫХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЕФА
В статье обобщен опыт, полученный при обработке данных о рельефе водных
объектов, в том числе таких, как Иркутское и Братское водохранилище. Рассмотрено
использование алгоритмов, разработанных для обработки рельефа. Основной целью
работы является получение комбинированной модели рельефа, обобщающей данные
из различных источников информации: топографических карт, лоцманских карт и эхолотных измерений. Все рассмотренные алгоритмы строят и обрабатывают триангуляцию рельефа. Используемые алгоритмы: построение триангуляции Делоне; удаление
артефактов триангуляции, построенной по изолиниям рельефа; морфинг карты для согласования подводной части рельефа с надводной. Полученная модель рельефа содержит всю информацию о рельефе исследуемого района и позволяет использовать ее для
дальнейших гидрологических расчетов и анализа исследуемых участков водоемов.
Ключевые слова: рельеф, изолинии, моделирование, прогнозы, береговая линия, наводнения.
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SOURCES OF INFORMATION ABOUT UNDERWATER, COASTAL
AND GROUND RELIEF AND THEIR APPLICATION FOR CONSTRUCTION
OF COMBINED RELIEF MODELS
The article summarizes the experience gained during processing of the data about the
relief of the Irkutsk and Bratsk Reservoir bed. We consider the use of the several algorithms
developed for processing of the relief points. The main goal of this processing is to obtain
the combined relief model, which summarizes the data from the various information
sources: the topographic maps, the pilot charts and the echo sounder measurements. All the
algorithms considered build and process the triangulations of some irregular sets of points.
The algorithms used are: constrained Delaunay triangulation construction; removal of artefacts of triangulation, constructed from the relief isolines; map morphing to reconcile the
relief models: and triangulation fragment replacement. The resulting relief model contains
all the information about the relief in the exploration area and allows to use the model for
the further hydrological calculations.
Keywords: remote sensing, topo-bathymetry, nearshore underwater terrain, shoreline.
В ходе выполнения ряда научных проектов по определению возможных зон затопления и обмеления прибрежной территории Иркутского водохранилища и нижнего бьефа Иркутской ГЭС возникла необходимость получения комплексной модели
рельефа, учитывающей форму речного дна. Для задач, учитывающих изменение
уровня воды, будь то затопление или обмеление, необходимо иметь комбинированную модель рельефа подводного и наземного рельефа. Для такого рода моделей в на311

стоящее время существует специальный термин топобатиметрия. И самая ответственная часть модели, которая здесь должна быть максимально точной, это ее прибрежные участки возвышенностей в диапазоне возможных изменений уровня воды.
Авторами был разработан метод преобразования карт, позволяющий комбинировать менее точные схематические данные с более точными топографическими картами [1]. Дальнейшее сравнение полученных таким образом данных с результатами
ручных замеров глубины с лодки с помощью эхолота на некоторых участках Братского водохранилища показало, что фактические замеры могут существенно отличаться
от априорных данных, полученных по лоцманским картам [2]. Таким образом, для
уточнения модели подводного рельефа требуется найти дополнительные источники
информации о глубинах. Между тем измерение глубины с помощью эхолота – очень
трудоемкая и дорогостоящая задача; поэтому обработать таким образом всю акваторию большого водоема не получится. Многолучевые эхолоты [3] позволяют охватить
гораздо более широкие участки дна под судном, но такие устройства не могут эффективно работать в районах мелководья, которые мы здесь рассматриваем.
Спутниковое дистанционное зондирование позволяет получить максимально
большой охват наблюдаемой территории. Картографирование с таких спутников, как
Sentinel и LandSat, проводится регулярно, а полученные данные находятся в свободном доступе с разрешением 10 м на пиксель для основных каналов [6]. Существуют
методы использования данных дистанционного зондирования для получения информации о подводном рельефе до определенной глубины. В [7] дан обзор различных
подходов к решению этой задачи.
В течение нескольких лет бассейн озера Байкал и Иркутского с Братским водохранилищ находились в состоянии маловодья, которое закончилось в 2019 г. За этот
период уровень воды в Байкале и Иркутском водохранилище сильно изменился, так что
можно найти линии уровня прибрежной местности с помощью спутниковых данных,
просто отслеживая изменения фактического положения береговой линии. Еще одним
объектом в Иркутской области, подходящим для отработки рассматриваемой технологии, является Братское водохранилище, где изменение уровня воды составляет до 4 м в
год, а общий многолетний размах составляет около 6 м. Все рассматриваемые объекты
имеют очень большую площадь, поэтому использование любых платных источников
данных сразу значительно увеличило бы бюджет любого проекта.
Основная проблема с открытыми данными ДЗЗ заключается в том, что они
имеют достаточно низкое разрешение, не более 10 м на пиксель, чего может быть недостаточно для обнаружения изменений уровня воды в диапазоне менее 1 м. И ни в
одной упомянутой исследовательской работе эта проблема не рассматривается.
Принимая участие в реализации проекта, для которого требовалась комбинированная модель рельефа русла Ангары (топобатиметрия), мы уже пробовали использовать
линии берегов, выявленные на открытых спутниковых данных среднего разрешения (10
м/пиксель), для уточнения рельефа. Для этого мы применили традиционно рекомендуемый подход к нахождению береговых линий. Но, проанализировав результаты традиционного подхода, авторы решили, что разрешение изображений 10 м/пиксель недостаточно
для рассматриваемой задачи, и отказались от использования этих данных.
Рассмотрим основную идею подхода, позволяющего использовать открытые
космические снимки среднего разрешения для обнаружения береговых линий с качеством, достаточным для решения практических задач: вместо векторизации бинарных
изображений мы можем сразу строить контурные линии полутонового изображения
NDWI (рис. 1). Несмотря на то, что сглаженные границы бинарного изображения могут выглядеть достаточно хорошо, обратите внимание, что при постепенном изменении значений растровых пикселей NDWI сглаженные бинарные линии границы останутся прежними, пока значения некоторых пикселей не изменятся.
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(a)

(b)

Рис. 1. Сравнение результатов выделения береговой линии традиционным и новым подходами:
(а) изолинии бинарного изображения и их сглаженные версии по соответствующему изображению в истинном цвете (б) дополнительно контурные линии изображения NDWI для уровней
0,05, 0,1 и 0,15 показаны на изображении NDWI в псевдоцветах

Заключение. В результате нашего исследования мы продемонстрировали, что
контурные линии растровых изображений NDWI, рассчитанные по данным ДЗЗ
Sentinel-2, позволяют выделять береговые линии с субпиксельной точностью. На
примере фрагмента водного объекта показано, что достаточно обработать полученные
за год спутниковые снимки, чтобы получить достаточно полную информацию о прибрежной местности. Мы показали необходимость совмещения контуров, полученных
по нескольким изображениям, и описали способ сделать это для всей серии имеющихся изображений.
К сожалению, мы не можем сделать процесс полностью автоматическим, потому что мы не нашли удовлетворительного решения более общей проблемы обнаружения облаков. Кроме того, требуется разработать методику объединения изолиний для
различных уровней воды в модель местности, которая будет учитывать возможные
ошибки в изолиниях и позволит нейтрализовать ошибки за счет сбора большего количества данных.
Результаты получены в рамках госзадания Минобрнауки России по проекту
«Методы и технологии облачной сервис-ориентированной цифровой платформы сбора, хранения и обработки больших объемов разно-форматных междисциплинарных
данных и знаний, основанные на применении искусственного интеллекта, модельноуправляемого подхода и машинного обучения» (номер гос. регистрации
121030500071-2).
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ПРОБЛЕМА ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОКОВ И УТИЛИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ В СВЯЗИ С ПОСТУПЛЕНИЕМ ИХ
В ЭКОСИСТЕМУ ОЗЕРА БАЙКАЛ И НАРУШЕНИЕМ КАЧЕСТВА ВОДЫ
Увеличение рекреационной нагрузки на озеро Байкал ставит задачу поиска
адекватного показателя антропогенного воздействия. В статье обсуждается вопрос
загрязнения оз. Байкал бытовыми стоками селитебной и рекреационной зон, несущими в водоем антибиотики широкого спектра действия. Рассмотрена динамика антропогенного освоения Байкала в связи с ростом рекреационных нагрузок на объект всемирного природного наследия на фоне пандемии. Обсуждается риск распространения
резистентности автохтонной микробиоты водоема к антибиотикам через факторы окружающей среды. Присутствие лекарственных средств в бытовых стоках прибрежных
городов и поселков приведет к развитию устойчивости бактерий озера и созданию
глобальной угрозы для окружающей среды. Для снижения загрязнения экосистемы
озера Байкал необходимо принимать решения при строительстве жилого и гостиничного сектора и развивать эффективные системы очистки воды. Целью работы является выявление устойчивости бактерий в разных экологических нишах Байкала к поллютантам – антибиотикам. Выявлено, что бактерии, устойчивые ко многим антибиотикам, были выделены в литорали озера, где наблюдается более интенсивное антропогенное влияние.
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THE PROBLEM OF HOUSEHOLD WASTE PURIFICATION AND UTILIZATION
OF MEDICAL DRUGS IN CONNECTION WITH THEIR ENTRY IN
THE ECOSYSTEM OF LAKE BAIKAL AND WATER QUALITY DISTURBANCE
The increase in the recreational load on Lake Baikal poses the problem of finding an
adequate indicator of anthropogenic influence. The article discusses the issue of pollution of
Lake Baikal with domestic effluents of broad-spectrum antibiotics. The dynamics of the anth315

ropogenic development of Lake Baikal is considered in connection with the growing recreational pressures on the site of the world natural heritage against the background of the pandemic. The risk of spreading the resistance of the autochthonous microbiota of the reservoir to
antibiotics through environmental factors is discussed. The presence of medicines in the domestic effluents of coastal cities and towns will lead to the development of resistance of the
microbiota of the lake and the creation of a global threat to the environment. To reduce pollution of the ecosystem of Lake Baikal, it is necessary to make decisions in the construction of
the residential and hotel sector and to develop effective water purification systems. The purpose of the work is to identify the resistance of bacteria in different ecotopes of Lake Baikal to
pollutants – antibiotics. It was revealed that bacteria resistant to many antibiotics were isolated
in the littoral of the lake, where there is a more intense anthropogenic impact.
Keywords: antibiotic resistance, microorganisms, anthropogenic pollution, Lake
Baikal.
Соблюдение мер в области экологического развития Российской федерации отражено в постановлении Правительства № 133 от 8 февраля 2022 г. Разработан ряд
программ по экологической безопасности России путем решения многочисленных
проблем на региональном уровне. В программы включены мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и климата, а также смягчение антропогенного
воздействия на окружающую среду и адаптация экологических систем. Уникальность
экосистемы озера Байкал и прилегающих к нему территорий юридически признаны и
включены в Список участков мирового природного наследия.
В связи с растущими на фоне пандемии рекреационными нагрузками на экосистему Байкала выявлен риск распространения устойчивости автохтонной микробиоты
водоема к антибиотикам через факторы окружающей среды. Лекарственные средства,
попадающие в бытовые стоки, угрожают здоровью биоты Байкала. В литературных
источниках много говорится о проблеме загрязнения водных экосистем мусором и нефтепродуктами, почти не освещен вопрос о поступлении лекарственных препаратов в
окружающую среду. Известно, что при попадании в почву и водоемы лекарства наносят
вред окружающей среде и здоровью человека. Кроме того, попадая в экосистему Байкала со смывами с прибрежных территорий, сточных вод с судов, бактерии наносят вред
окружающей среде. Многими исследователями давно установлена связь между инфекционными заболеваниями и антропогенным загрязнением водоемов. Микроорганизмы
способны чутко реагировать на поступление многих веществ в экосистемы водоемов,
что важно на ранней стадии токсического воздействия.
Одной из важнейших биологических характеристик микроорганизмов является
их резистенность к антимикробным препаратам. Антибиотико-резистентность также
наблюдается у гетеротрофных бактерий, изолированных из различных биотопов литоральной зоны озера Байкал. Усиление антропогенного воздействия на уникальное
озеро ставит задачу определения устойчивости бактериального сообщества к антропогенным факторам. Важнейшим из них в период пандемии становится влияние антибиотиков, поступающих со сточными водами в период пандемии covid19 и постковидного лечения. Экспериментальное определение устойчивости бактерий проведено к 14 антимикробным препаратам шести фармакологических групп, осуществляли в соответствии с общепринятыми методиками Госсанэпиднадзора Минздрава России. Метод позволяет определить минимальную концентрацию фарм-препарата, ингибирующую рост изучаемого микроорганизма. Полученные нами результаты позволяют говорить о том, что подтверждено влияние многих лекарственных препаратов на
водные экосистемы.
Микробные сообщества, выделенные в литоральной части озера (селитебные
зоны п. Листвянка, г. Байкальска и г. Слюдянка), уже характеризуются высокой устойчивостью к широкому спектру антибиотиков. Бактерии, выделенные из пелагиали
озера и кернов глубоководных донных осадков оз. Байкал, где отсутствует антропо316

генное воздействие, чувствительны к широкому спектру антибиотиков. Сезонная зависимость среднего значения интегральных показателей антибиотико-резистентность
бактерий, выделенных из литоральной части озера, варьирует от 20 до 100 мкг/мл [2].
Максимум усредненной устойчивости бактерий к антибиотикам наблюдается в августе-сентябре. В этот период времени на Байкале разгар туристического сезона и поступление в литоральную зону озера устойчивых к антибиотикам штаммов в результате антропогенной деятельности. Кроме того, получены сведения об антибиотикоустойчивости гетеротрофных бактерий, изолированных из обрастаний каменистых
субстратов и губок («здоровых» и «больных») оз. Байкал [3].
Со временем перечень устойчивых штаммов к новым видам антибиотиков будет только расширяться. Можно предполагать, что в результате этого экологическая
ситуация на Байкале будет ухудшаться. Пандемия обнажила проблему фармакологического решения не только болезней, но и охраны окружающей среды. На диаграмме
представлены коэффициенты вариации (σ) на устойчивость бактериальных штаммов к
антибиотикам (рис. 1).

Рис. 1. Значение коэффициентов вариации показателей устойчивости бактерий
к антибиотикам (мкг/мл)

Устойчивость антибиотико-резистентных штаммов по коэффициенту вариации
(отношение стандартного отклонения σ к среднему) делятся на две группы. Первая:
антибиотики с относительно небольшими значениями коэффициентов вариации устойчивости к ним бактериальных штаммов (σ < 1). К таким антибиотикам относятся
ампициллин, хлорамфеникол, невиграммон, триметоприм. Устойчивость к антибиотикам этой группы изменяется в меньшей мере при переходе от сезона к сезону года [4].
Вторая группа: антибиотики с относительно высокими значениями коэффициентов вариации устойчивости к ним бактериальных сообществ (1 < коэффициент вариации <
1.75). К ним относятся: тетрациклин, стрептомицин, канамицин, гентамицин, рифампицин, цефазолин, цефатоксим, пефлоксацин. Устойчивость к антибиотикам данной группы бактериальных штаммов меняется в различные месяцы одного года.
Для выявления перекрестной устойчивости бактериальных штаммов к различным антибиотикам был рассчитан попарный коэффициент корреляции. При расчете
удалось разделить антибиотики на три группы. Первая: устойчивость пар антибиотиков формируется независимо друг от друга, коэффициент корреляции равен нулю
(r ≈ 0). Вторая группа: пары с достоверными положительными значениями коэффициентов корреляции (r > 0), т.е. увеличение устойчивости к одному антибиотику сопро317

вождается увеличением устойчивости к другому антибиотику, формируется перекрестная устойчивость. Третья группа: это пары антибиотиков с достоверными отрицательными значениями коэффициентов корреляции (r < 0). В бактериальных сообществах для таких пар антибиотиков увеличение устойчивости к одному антибиотику
ведет к уменьшению устойчивости к другому. Установлено, что антибиотикорезистентные штаммы, изолированные из литорали озера, имеют перекрестную устойчивость к антибиотикам [5]. Эти штаммы могут быть устойчивы ко многим антибиотикам. Обращает на себя внимание факт того, что они выделены фактически из
питьевой воды, так как местное население традиционно берет воду из озера для потребления и бытовых нужд. Аллохтонные штаммы бактерий не только выживают в
воде озера, но и несут генетическую информацию о факторах патогенности байкальской микрофлоре.
Выводы
1. В исследуемых районах, испытывающих антропогенное влияние, выявлены
микроорганизмы, устойчивые к широкому спектру антибиотиков (до 45 %).
2. Установлено, что в пелагиали озера в изолированных штаммах гетеротрофных бактерий антибиотико-устойчивые штаммы не выявлены.
3. Изменение бактериального сообщества в литоральной зоне оз. Байкал можно
связать с увеличивающимся антропогенным воздействием: интенсивным развитием
туризма, строительством в прибрежной зоне гостиниц, ресторанов, саун, дачных поселков.
Присутствие лекарственных средств в бытовых стоках прибрежных городов и
поселков, туристических кемпингов, приведет к развитию устойчивости микробиоты
озера и «созданию глобальной угрозы для окружающей среды и глобального здравоохранения».
При строительстве жилого и гостиничного сектора, ресторанов, закусочных и
т. д. необходимо принимать решения по строительству очистных сооружений. Развивать эффективные системы очистки воды, сбора медицинского мусора на побережье и
утилизацию лекарственных средств. Это позволит внести весомый вклад в уменьшение загрязнения в экосистему озера Байкал.
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ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
И ПРОФИЛАКТИКЕ ЭПИДУРАЛЬНОГО ФИБРОЗА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Цель исследования. Оценить гистоморфологические изменения при формировании и профилактике эпидурального фиброза.
Материалы и методы. Эксперимент проведен на крысах-самцах породы
WISTAR в возрасте 4-5 месяцев. Всем животным выполнено оперативное вмешательство в объеме ламинэктомии на уровне LVI – SI. Животных разделили на две группы: с
введением Антиадгезина (А) (n = 7) и группу сравнения (Б) (n = 7), а контролем также
служила группа интактных животных (n = 7). Выводили животных из эксперимента
на 28 сутки. Полученный гистологический материал окрашивали гематоксилином и
эозином. На гистологических препаратах проводили измерение поперечного и продольного размеров канала с оценкой деформации дурального мешка.
Результаты. В группе Б происходит достоверное увеличение отношения поперечного/продольного сечения дурального мешка (p < 0,05), преимущественно за
счет увеличения поперечного сечения (p < 0,05), тогда как продольный размер изменялся меньше в группах. Однако в группе А в мягких тканях и интрадурально в
зоне хирургического вмешательства выявлены клетки Пирогова-Лангханса, свидетельствующие о реакции на инородное тело – гель, что связано с особенностями его
биосовместимости.
Заключение. Необходимо проведение дальнейших исследований для получения материалов, блокирующих эпидуральный фиброз после хирургических вмешательств.
Ключевые слова: эпидуральный фиброз, твердая мозговая оболочка, ламинэктомия, антиадгезин, профилактика, эксперимент.
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HISTOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE FORMATION
AND PREVENTION OF EPIDURAL FIBROSIS IN THE EXPERIMENT
Purpose of the study. Assess the histomorphological changes in the formation and
prevention of epidural fibrosis.
Materials and methods. The experiment was carried out on the Wistar-male rat rats
at the age of 4–5 months. All animals completed operational intervention in the volume of
Laminectomy at the LVI – SI level. Animals were divided into two groups with Antiadgezin
admission (А) (n = 7) and the comparison group (В) (n = 7), and a group of intact animals
was also served by control (n = 7). The study was conducted on the 28th day. The histological material was stained with hematoxylin and eosin. The histological preparations were
measured by the transverse and longitudinal sizes of the channel with an estimate of the
deformation of a dural bag.
Results. The group B occurs a reliable increase in the ratio of the transverse/ longitudinal section of the dural bag (p < 0.05), mainly due to an increase in cross section
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(p < 0.05), while the longitudinal size changed less in groups. However, in the group A in
soft tissues and intradural in the zone of surgical intervention, Langhans giant cells were
revealed, testifying to the reaction to the foreign body – gel, which is associated with the
peculiarities of its biocompatibility.
Conclusion. It is necessary to conduct further research to obtain materials blocking
epidural fibrosis after surgical interventions.
Keywords: Epidural fibrosis, dura mater, laminectomy, Аntiadgezin, prevention, experiment.
Введение. Эпидуральный фиброз – это патологический процесс, развивающийся и прогрессирующий во времени и являющийся полиэтиологичным и мультифакторным. Нередко приводит к болевому синдрому смешанного характера (ноцицептивный, нейропатический) [1; 2].
Одним из основных направлений в профилактике эпидурального фиброза является использование барьерных материалов, препятствующих формированию эпидурального фиброза [3].
За последнее время произведено множество материалов для блокирования
фиброза при хирургии позвоночника. Одним из таких изделий является гель Антиадгезин, которому посвящены клинические исследования, но нами не найдены гистоморфологические исследования, свидетельствующие об его эффективности [4; 5]. В
связи с чем нами было проведено экспериментальное исследование, целью которого
было оценить гистоморфологические изменения при формировании и профилактике
эпидурального фиброза при ламинэктомии на уровне LVI – SI с измерением размеров
дурального мешка и оценкой его деформации.
Материалы и методы. Эксперимент проведен на крысах-самцах породы
WISTAR в возрасте 4–5 месяцев. Всем животным выполнено оперативное вмешательство в объеме ламинэктомии на уровне LVI – SI. Животных разделили на две группы: с
Антиадгезином (А) – семи крысам рану закрывали с нанесением на твердую мозговую
оболочку геля антиадгезина и группу сравнения (Б) (n = 7) – без нанесения геля, также
контролем служила группа интактных животных (И) (n = 7). Выводили животных из
эксперимента на 28 сутки. Хирургическая процедура и получение гистологического
материала описана ранее [6; 7]. Данные представлены в виде среднего значения и ±
стандартного отклонения, а статистическая значимость между группами определена
как р < 0,05. Статистический анализ выполнялся с использованием SPSS 21.0 (IBM
Corp. Armonk, NY) и Microsoft Office Excel 2016 (Microsoft Corp., Редмонд, Вашингтон). Экспериментальное исследование одобрено Комитетом по этике «ИНЦХТ»,
протокол № 1 от 22.01.2019 г.
Результаты и обсуждения. Эксперимент проведен на 28 сутки, так как по результатам клеточно-молекулярных исследований процесс формирования соединительно-тканного рубца происходит к 4 неделе, что соответствует срокам проведенного нами эксперимента и позволяет оценить антифиброзное действие препарата Антиадгезина [8].
При гистоморфологических измерениях размеров дурального мешка в группе
А: поперечный размер составил 1058,8555 ± 0,13 и продольный 752,864 ± 0,14, а отношение поперечного/продольного сечения – 1,448174515±0,12. В группе В: поперечный размер составил 1429,71 ± 0,12; продольный – 833,98 ± 0,19; отношение поперечного/ продольного размеров 1,790963666 ± 0,17. Следовательно, в группе А при оценке размеров и формы дурального мешка отмечена меньшая степень его деформации,
чем в группе сравнения (В), но в сравнении с группой интактных животных (И) также
отмечена деформация, где поперечное сечение составило 860,326 ± 0,19 и продольное
сечение – 749,45 ± 0,17, а отношение – 1,147943161 ± 0,16. Так при анализе получен320

ных данных в группе сравнения (В) на уровне оперативного вмешательства происходит достоверное увеличение отношения поперечного/продольного сечения дурального мешка (p < 0,05), преимущественно за счет увеличения поперечного сечения (p <
0,05), тогда как продольный размер изменялся меньше в группах. Однако в группе А в
мягких тканях и интрадурально в зоне хирургического вмешательства выявлены
клетки Пирогова-Лангханса, свидетельствующие о реакции на инородное тело – гель,
что связано с особенностями его биосовместимости.
Заключение. В настоящее время разработано и произведено большое количество материалов для профилактики эпидурального фиброза [3; 9]. Однако не существует идеальных материалов для блокады его развития. В связи с чем необходимо проводить исследования для получения материалов, способных блокировать его формирование после хирургических вмешательств.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ МРТ-ДИАГНОСТИКА НОВОГО ТИПА
СУБХОНДРАЛЬНОГО СТРЕССОВОГО ПЕРЕЛОМА МЫЩЕЛКОВ
КОЛЕННОГО СУСТАВА, СВЯЗАННОГО С НЕДОСТАТОЧНОЙ КОСТНОЙ
ПРОЧНОСТЬЮ
Субхондральный стресс-перелом в коленном суставе, связанный с недостаточной костной прочностью (англ. аббревиатура SIF) является новым для отечественной
медицины диагнозом и ранее ошибочно назывался спонтанным остеонекрозом (англ.
SONK) или болезнью Альбека (Ahlbäck). Исследования T. Yamamoto et al. доказали,
что при данной патологии первичным является именно перелом на фоне ослабления
трабекул субхондрального отдела кости, а остеонекроз, если и возникает, то он носит
вторичный характер. При этом вторичный остеонекроз, в свою очередь, может приводить к осложнению в виде субхондрального коллапса (импрессии) суставной поверхности и вторичному остеоартрозу, что ведет к инвалидизации пациента. Несмотря на
существующие диагностические признаки и определенную клиническую картину
данного перелома коленного сустава, имеются и достаточные трудности дифференциального диагноза с другими распространенными субхондральными заболеваниями:
первичным остеонекрозом (АВН), острым субхондральным переломом (ОСП), рассекающим остеохондрозом (РО), остеоартрозом (ОА).
Ключевые слова: субхондральный перелом, коленный сустав, стрессовые переломы, МРТ.
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DIFFERENTIAL MRI DIAGNOSIS OF A NEW TYPE OF SUBCHONDRAL
STRESS FRACTURE OF THE KNEE CONDYLE, ASSOCIATED
WITH INSUFFICIENT BONE STRENGTH
Subchondral insufficiency fracture in the knee joint (abbreviation – SIF) is a new diagnosis for domestic medicine and was previously erroneously called spontaneous osteonecrosis (SONK) or Ahlbäck disease. Studies by T. Yamamoto et al. proved that in this pathology the fracture is the primary one against the background of weakening of the trabeculae of the subchondral part of the bone, and osteonecrosis, if it occurs, is secondary. In this
case, secondary osteonecrosis, in turn, can lead to complications in the form of subchondral
collapse (impression) of the articular surface and secondary osteoarthritis, which leads to the
patient's disability. Despite the existing diagnostic signs and a certain clinical picture of
knee insufficiency fracture, there are also sufficient difficulties in the differential diagnosis
with other common subchondral diseases – primary osteonecrosis (PO), acute subchondral
fracture (ASF), osteochondrosis dissecans (OD), osteoarthritis (ОА).
Keywords: subchondral fracture, knee joint, stress fractures, MRI.
Перелом, связанный с недостаточной прочностью костной ткани мыщелков коленного сустава, – это новый вид стрессового перелома, возникающий у лиц старше
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50–55 лет, при обычной повседневной нагрузке на сустав [5]. Причина возникновения
данного перелома – в ослаблении трабекул субхондрального костного мозга мыщелков коленного сустава, чаще – с возникновением линии перелома в опорных отделах
мыщелка, наиболее часто – медиального [5]. История диагноза перелома недостаточности связана с тем, что в небольшом проценте случаев (6,5 %) исследователи во главе с T. Yamamoto в 2000 году обнаружили неклассическую диагностическую картину
при исследовании больных с остеонекрозом головки бедренной кости, что впоследствии на гистологическом исследовании оказалось субхондральным переломом [10, 5].
И последующие работы T. Yamamoto et al. [11, 12] показали, что также и в коленном
суставе у пациентов с предполагаемым диагнозом спонтанный остеонекроз, первичным и основным процессом был именно стрессовый перелом, который возникал на
фоне изначально ослабленных трабекул в субхондральном отделе кости. Остеонекроз
же был вторичным и необязательным осложнением данного вида субхондрального
перелома [10, 11, 12]. Очень важно отметить, что при субхондральном переломе на
начальных стадиях процесс полностью обратим при правильном ведении пациента, а
остеонекроз и субхондральный коллапс (уплощение суставной поверхности) вторичны и, по сути, являются осложнением собственно перелома [5].
Дифференциальная диагностика перелома, связанного с недостаточностью костей коленного сустава, основывается как на результатах диагностических методов
(рентгенография, КТ, МРТ), так и на анамнестических/клинических данных. Основными заболеваниями, с которыми приходится дифференцировать данный перелом,
являются довольно распространенные субхондральные заболевания коленного сустава: острый субхондральный травматический перелом, рассекающий остеохондроз,
остеоартроз, аваскулярный остеонекроз [4].
Помимо диагностической информации большую роль в постановке правильного диагноза играют данные анамнеза и клиническая картина [4].
Необходимо отметить, что несмотря на отсутствие официально принятой классификации, патогенез субхондрального перелома недостаточности целесообразно
разделить на условные 4 стадии (по аналогии с классификацией Ficat для остеонекроза в головке бедренной кости) [5]. На начальной (1-й) стадии перелома на МРтомограммах имеется только зона субхондрального отека костного мозга, линии перелома еще нет. Во второй стадии заболевания на фоне отека костного мозга уже становится видимой субхондральная гипоинтенсивная на Т1-ВИ и Т2-FS-ВИ (PD-FS-ВИ)
линия перелома. Линия перелома может быть различной формы, но чаще встречаются
два ее варианта: линия ровная или прерывистая и почти параллельна поверхности
мыщелка, линия имеет полулунную форму. В третью стадию помимо линии перелома
уже можно наблюдать склеротическую линию или фокальные гипоинтенсивные на
Т1-ВИ и Т2-FS-ВИ (PD-FS-ВИ) участки склероза в зоне кортикального слоя кости.
Считается, что данные склеротические изменения гистологически представляют собой зону формирующейся костной мозоли и грануляционную ткань [4, 5]. Данная линия «склероза» на МР-томограммах часто создает картину утолщенного кортикального слоя кости на фоне субхондральной линии перелома. Четвертая стадия уже подразумевает вторичные изменения субхондральной кости, как правило, со вторичным
остеонекрозом и коллапсом (уплощением) суставной поверхности. Зона остеонекроза
выглядит как участок повышения сигнала в жидкость-чувствительных режимах (Т2FS-ВИ, PD-FS-ВИ). Иногда в данной стадии возникает фрагментация в виде отделившегося костно-хрящевого фрагмента [4].
Наиболее часто трудности дифференциальной диагностики подстерегают рентгенолога на ранней (1-й) стадии субхондрального перелома недостаточности, когда
имеется только субхондральный отек костного мозга. В этом случае дифференциальный диагноз нужно проводить с контузией мыщелка в результате травмы. В после323

дующие стадии субхондрального перелома недостаточности по МРТ-картине его следует дифференцировать со следующими состояниями: острым субхондральным переломом, рассекающим остеохондрозом, первичным остеонекрозом и остеоартрозом [4].
Рассмотрим МРТ-семиотику вышеперечисленных нозологических форм.
Рассекающий остеохондроз. Специфичными по МР-семиотике симптомами
при рассекающем остеохондрозе являются зона «рассечения» в виде формирующегося фрагмента, имеющего форму полумесяца, с вовлечением хряща [4]. Первоначально
возникает полулунной формы линия повышенного сигнала в жидкостьчувствительных режимах Т2- и PD с жироподавлением, но со сниженным сигналом на
Т1-ВИ, далее по краю линии «рассечения» могут возникать кистовидные фокусы. Затем при формировании (отделении) костно-хрящевого фрагмента вовлекается хрящ с
его «отделением» сообразно краям костного фрагмента. И в завершающей стадии может произойти миграция костно-хрящевого фрагмента из патологического субхондрального ложа [4]. Отличительной особенностью фокуса рассекающего остеохондроза является склонность к локализации ближе к межмыщелковой вырезке [4].
Остеоартроз. Остеоартроз также имеет свои характерные особенности МРсемиотики. Часто при постепенном истончении хрящевого покрытия мыщелка возникают субхондральные (субкортикальные) кисты на фоне зон гипоинтенсивного склероза в режимах Т2- и Т1-ВИ, а также в жидкость-чувствительных режимах жироподавления (Т2-FS и PD-FS). Помимо кист часто наблюдается хронический перифокальный отек в зоне около кист и склеротических субхондральных изменений [4]. В
отличие от других субхондральных заболеваний, для остеоартроза характерно постепенное уплощение (ремоделирование) пораженных суставных поверхностей [4].
Первичный остеонекроз. МР-семиотика первичного (аваскулярного) остеонекроза имеет характерную диагностическую картину в виде субхондральных и метаэпифизарных некротических фокусов с гипоинтенсивными краями, зачастую с признаком «двойной линии», с внутри расположенным гиперинтенсивным на Т2-ВИ (Т2FS и PD-FS) участком васкуляризированной грануляционной ткани на фоне субхондральной линии склероза. Данные изменения при истинном остеонекрозе крайне редко
бывают одиночными, чаще всего таких зон несколько, с локализацией в опорных отделах мыщелков и распространением на метаэпифиз [4]. В отличие от зоны субхондрального перелома, фокус остеонекроза выглядит не как линия, а как географической
(неправильной) формы зона измененного сигнала костной ткани (зона инфаркта) с
маргинальной линией границы. Хотя следует сказать, что форма маргинальной линии
при остеонекрозе не является патогномоничной (может симулировать перелом) и зависит от размеров и локализации фокуса остеонекроза (костномозгового инфаркта)
[4].
Острый субхондральный перелом. На МР-томограммах при остром субхондральном переломе на первое место выходит субхондральная зона перифокального
отека костного мозга с линией непосредственно перелома, четко определяемой на Т1ВИ (а также на Т2-ВИ) в виде гипоинтенсивной линии [4]. Данная линия бывает очень
похожа на линию стрессового субхондрального перелома недостаточности, к тому же,
если нет дополнительной импрессии кортикального слоя суставной поверхности мыщелка (или повреждения хряща поверхности) [4]. При этом в данном случае для адекватной дифференциальной диагностики необходимо анализировать все вышеперечисленные критерии острого субхондрального перелома в соответствии с полными клинико-анамнестическими данными (возраст, как правило, активные взрослые, факт
острой травмы большой силы на здоровую кость, отсутствие факторов риска, характерных для других состояний) [4]. Немаловажное значение в дифференциальной диагностике острого субхондрального перелома имеет также наличие сочетания данной
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патологии с повреждением мягкотканных структур сустава (коллатеральных связок,
передней крестообразной связки и т. д. в зависимости от механизма травмы) [4].
Заключение. Субхондральный перелом, связанный с недостаточностью костной прочности мыщелков коленного сустава, – это новый вид стрессового перелома,
который является достаточно трудным клинически и радиологически, и ранее ошибочно в мировой медицине трактовался как спонтанный остеонекроз (SONK). Данный
перелом в первую очередь должен быть заподозрен при внезапном тяжелом болевом
синдроме при отсутствии явной травмы и отрицательных данных на первичных рентгенограммах. По МР-семиотике обычно выявляется отек и гипоинтенсивная линия перелома в режимах Т1- и Т2-ВИ (PD-FS-ВИ) в субхондральных отделах мыщелка сустава.
Данный вид стрессового перелома характерен для пациентов старше 50-55 лет и пожилых, часто с остеопорозом в анамнезе. Основными заболеваниями, требующими дифференциального диагноза, с данным субхондральным стресс-переломом являются первичный остеонекроз (АВН), острый субхондральный перелом, остеоартроз, рассекающий остеохондроз. При комплексном подходе рентгенолога, с учетом анамнестических
и клинических данных, можно успешно проводить качественную дифференциальную
диагностику данного типа субхондрального перелома.
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Статья посвящена сравнительному анализу видового и генетического разнообразия возбудителей клещевых инфекций, циркулирующих на территории Иркутской
области и Монголии. На основании собственных результатов и данных литературы
показано, что спектр переносчиков и инфицирующих их возбудителей на территории
обеих стран сходен, и, следовательно, перед ними стоят общие задачи по мониторингу и контролю природных очагов.
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INFECTIONS IN HUMAN AND ANIMALS TRANSMITTED BY THE BITE
OF IXODIS TICKS IN THE ASIAN PART OF RUSSIA AND MONGOLIA
The article is devoted to a comparative analysis of the species and genetic diversity
of pathogens of tick-borne infections circulating on the territory of the Irkutsk area and
Mongolia. Based on our own results and literature data, it was shown that the spectrum of
vectors and pathogens infecting them in the territory of both countries is similar, and, consequently, they face common tasks of monitoring and controlling natural foci.
Keywords: tick-borne encephalitis virus, borrelia, rickettsia, ehrlichia, anaplasma,
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Клещевые инфекции характеризуются большим этиологическим разнообразием, широким распространением в мире и способностью вызывать заболевания как
человека, так и животных. Очаги клещевых инфекций, существующие в России и
Монголии, являются непосредственным продолжением друг друга. Наличие различных зон растительности от бореальных лесов до степей и пустынь в Монголии обусловливает существование на ее территории множества различных видов клещей,
приспособленных к совершенно разным биотопам. На территории Монголии встречаются клещи родов Ixodes (I. persulcatus, I. crenulatus, I. lividus), Haemaphysalis
(H. concinna, H. pospelovashtromae), Dermacentor (D. nuttalli, D. silvarum,
D. marginatus), Hyalomma (H. asiaticum, H. dromedarii) и Rhipicephalus (R. pumilio) [1].
В Иркутской области, которая является частью Восточной Сибири и относится к Северной Азии, спектр обитающих клещей менее разнообразен. Он насчитывает иксодовых клещей трех родов: Ixodes (I. persulcatus, I. lividus, I. trianguliceps), Dermacentor
(D. nuttalli, D. silvarum) и Haemaphysalis (H. concinna) [2]. Каждый из видов клещей
отличается своим спектром инфицирующих их возбудителей, патогенных для человека и животных.
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Наиболее тяжелой и опасной инфекцией, передаваемой через укус клещей, является клещевой энцефалит. Случаи этого заболевания регистрируются как в России, так и в Монголии. На территории Монголии отмечается циркуляция двух субтипов вируса клещевого энцефалита (ВКЭ) – Сибирского (Sib) и Дальневосточного
(FE). ВКЭ-Sib представлен двумя линиями: «Васильченко» и «Заусаев». Изолят
2008 г., вызвавший летальный исход у пациента с КЭ в Булганском аймаке Монголии, был отнесен авторами к ВКЭ-FE [3]. Однако в настоящее время нами установлено, что его можно отнести к Байкальскому субтипу ВКЭ (Baik), который описан
сравнительно недавно. Нами установлено, что в Азиатской части России циркулирует ВКЭ 4-х субтипов (FE, Sib, Европейского (Eur), Baik), а также обнаружен уникальный штамм 178-79. ВКЭ-Sib, также как и в Монголии, представлен линиями
«Заусаев» и «Васильченко».
Проведенные нами исследования показали, что территория Республики Бурятия является восточной границей России, где обнаружен ВКЭ-Eur. Нами установлено,
что ВКЭ-Eur на территории Сибири представлен двумя вариантами: «восточносибирским» и «западно-сибирским». Генетически наиболее близкими к штаммам восточносибирского варианта ВКЭ-Eur являются штаммы из Южной Кореи. Штаммы из
Западной Сибири на филогенетических деревьях преимущественно группируются со
штаммами из Европы. Нами показано, что ВКЭ-Eur успешно интродуцировался в экосистемы Сибири. Штаммы данного субтипа были выделены от различных видов иксодовых клещей, мелких млекопитающих и больного КЭ человека. В отличие от европейского ареала ВКЭ-Eur, где основным переносчиком данного варианта вируса
является клещ I. ricinus, в азиатской части России эту роль выполняет I. persulcatus.
Нами выявлен и описан еще один субтип ВКЭ – Baik. Он циркулирует в Иркутской
области, Республике Бурятия и северной Монголии. Возможно, ареал этого варианта
ВКЭ шире, штамм, имеющий сходную генетическую структуру, недавно был обнаружен на территории Западной Сибири.
В России и Монголии широко распространены очаги иксодовых клещевых
боррелиозов (ИКБ), возбудителями которых являются спирохеты комплекса
B. burgdorferi s.l. Боррелии неоднократно обнаруживались в клещах I. persulcatus в
пределах северных аймаков Монголии (Селенге, Булган и Хувсгул), при этом степень
инфицированности переносчиков была высокой [4–6]. Спектр боррелий комплекса
B. burgdorferi s.l., циркулирующих в очагах ИКБ на территории Монголии и Восточной Сибири, сходен и представлен B. garinii, B. afzelii и B. bavarensis. ДНК Borrelia
spp. в Иркутской области была обнаружена в клещах I. persulcatus, D. nuttalli,
D. silvarum и H. concinna, в Монголии она выявлена в клещах I. persulcatus, D. nuttalli
и H. asiaticum.
B. miyamotoi вызывает клещевой возвратный тиф и является важным с медицинской точки зрения патогеном Восточной Азии. Присутствие спирохет B. miyamotoi
было подтверждено при исследовании имаго клещей I. persulcatus в тех же северных
аймаках, что и B. burgdorferi s.l., при этом процент инфицированности клещей был
гораздо ниже (~5 %) [4]. На территории Иркутской области ДНК B. miyamotoi выявлена в клещах I. persulcatus (7 %) и H. concinna (3 %). На основании изучения фрагмента гена flaB образца, обнаруженного в клещах I. persulcatus из Монголии было
показано, что циркулирующие на территории B. miyamotoi относятся к Сибирскому
типу [4], также как и образцы из Восточной Сибири [7].
В очагах клещевого риккетсиоза Монголии была зарегистрирована циркуляция
трех видов риккетсий: R. sibirica, R. raoultii, R. heilongjiangensis и Candidatus R.
tarasevichiae [8; 9], при этом спектр выявленных риккетсий и степень инфицированности клещей в Монголии были аналогичны таковой в азиатской части России [10].

327

В России и Монголии описаны очаги анаплазмозов человека и животных. В
азиатской части России выявлена циркуляция Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia
muris и Candidatus Neoehrlichia mikurensis. Инфицированность клещей I. persulcatus A.
phagocytophilum и E. muris, по нашим данным, составляет 3,1 и 6,8 % соответственно,
H. concinna – 2,7 % и 4,5 %, клещей рода Dermacentor – по 1,4 % обоими патогенами.
Распространенность A. phagocytophilum у взрослых особей I. persulcatus в Монголии
варьирует, в среднем составляя 6 %, у D. nuttalli – 1 % [5; 11; 12]. ДНК Candidatus
Neoehrlichia mikurensis и в Байкальском регионе и в Монголии выявлена только в
клещах I. persulcatus. В Иркутском районе детектированы следующие генетические
варианты: А. рhagocytophilum (1, 2, 4, по гену 16S рРНК и I и IIIa, IIIb, IIIc, IIIh по
groESL оперону). Исследование groESL оперона изолята А. рhagocytophilum из Селенгинского аймака Монголии показало, что на филогенетических деревьях он группируется с изолятами из России, причем генетически он наиболее схож с иозятом IrkIp62
(HM366572) из Иркутской области [11].
A. ovis, поражающая мелких жвачных животных, обнаружена в большинстве
аймаков Монголии [13]. Распространенность инфекции, вызванной A. ovis, среди овец
и коз в Монголии по данным ПЦР составляет около 70 % [13]. ДНК Anaplasma spp. в
крови овец выявлена на территории 12 обследованных нами районов Иркутской области. Инфицированность овец и коз, по данным ПЦР, в разных хозяйствах варьирует
от 30 до 85 %, в среднем составляя 57,8 % у овец и 55 % у коз. Переносчиком A. ovis
на территории обеих стран является клещ D. nuttalli, зараженность которого составляет 5,4 %. Нуклеотидные последовательности образцов, выявленные нами в клещах D.
nuttalli, в крови овец и коз на территории Иркутской области соответствуют последовательностям типового штамма Haibei (CP015994), а также последовательностям A.
ovis, обнаруженным ранее в крови овец из Алтая (Россия), Монголии (LC194133),
оленей (KJ639879) и клещей D. niveus (JQ917876) и D. nuttalli (KJ410244, KJ410246)
из Китая.
Иксодовые клещи также являются переносчиками гемопаразитов рода Babesia.
На территории Иркутской области в клещах I. persulcatus нами обнаружена ДНК
B. microti-US-type, B. venatorum и B. crassa. В клещах H. concinna выявлена ДНК
B. crassa и B. motasi, являющихся патогенами овец. ДНК Babesia spp. обнаружена у
4,2 % клещей I. persulcatus и у 3,0 % клещей H. concinna. В Монголии B. microti и
B. venatorum были обнаружены у 30 % и 3 % клещей I. persulcatus соответственно. В
клещах D. nuttalli ДНК этих патогенов не выявлена [12]. На территории Монголии в
крови крупного рогатого скота была обнаружена ДНК B. bigemina, B. bovis и B. ovata.
Эти возбудители в крови КРС в Байкальском регионе не обнаружены.
Этиологическими агентами пироплазмоза лошадей являются Babesia caballi и
Theileria equi. Эти возбудители являются бичом коневодства во всем мире. Циркуляция B. caballi и T. equi выявлена на территории обеих стран. Причем образцы T. equi
из Иркутской области и Монголии относятся к двум из пяти известных в мире генетических групп: А и Е. Инфицированность лошадей B. caballi и T. equi в Монголии
составляет от 1 до 67 % для B. caballi и от 13 до 93 % для T. equi, в зависимости от
исследованной местности в Монголии [14-16]. В Иркутской области инфицированность лошадей возбудителями пироплазмоза также варьирует в широких пределах от
21,3 % до 100 %, в среднем составляя 64,2 %.
Таким образом, в ходе сравнительного анализа данных о циркуляции возбудителей клещевых инфекций на территории Азиатской части России и Монголии нами
показано, что спектр переносчиков и инфицирующих их возбудителей сходен, и, следовательно, перед обеими странами стоят общие задачи по мониторингу и контролю
природных очагов. Для решения этих задач требуется объединение опыта и усилий
специалистов двух стран.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ СТАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ
ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ
Статья посвящена статическим деформациям переднего отдела стопы. Обозначена актуальность проблемы хирургического лечения hallux valgus и деформаций малых пальцев, которая обусловлена частотой встречаемости данной патологии, наличием неудовлетворительных результатов.
Представлено описание новых медицинских технологий коррекции разных видов деформаций переднего отдела стопы. Проведен статистический анализ хирургического лечения 207 пациентов со статическими деформациями переднего отдела
стопы, и оценена эффективность различных методик.
Использование новых хирургических технологий при лечении пациентов со
статическими деформациями переднего отдела стопы позволяет повысить эффективность лечения, достичь оптимальной и стойкой коррекции деформации, улучшить
внешний вид и статодинамическую функцию стопы, повысить удовлетворенность
пациентов результатами коррекции деформации, снизить риск послеоперационных
рецидивов и остаточных деформаций за счет проведения предварительных точных
расчетов и разметок с учетом индивидуальных особенностей состояния переднего
отдела стопы пациента.
Ключевые слова: деформации, пальцы, стопа, хирургия, hallux valgus.
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NEW TECHNOLOGIES IN THE SURGERY
OF STATIC DEFORMATIONS OF THE FOREFOOT
The article is devoted to static deformations of the forefoot. The urgency of the problem of surgical treatment hallux valgus and deformation of small fingers, which is due to the
frequency of occurrence of this pathology, the presence of unsatisfactory results.
The description of new medical technologies of correction of different(various) types
of deformations of the forefoot is presented. The statistical analysis of surgical treatment of
207 patients with static deformations of the forefoot, and the effectiveness of various methods is evaluated.
The use of new surgical technologies in the treatment of patients with static deformations of the forefoot makes it possible to increase the effectiveness of treatment, achieve
optimal and stable correction of deformation, improve the appearance and stato-dynamic
function of the foot, increase patient satisfaction with the results of correction of deformation, to reduce the risk of postoperative relapses and permanent deformations by conducting
preliminary accurate calculations and labelling taking into account individual characteristics
of the patient’s forefoot condition.
Keywords: deformities, fingers, foot, surgery, hallux valgus.
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Введение. К статическим деформациям переднего отдела стопы относится
вальгусное отклонение первого пальца стопы, или hallux valgus, являющееся самым
частым ортопедическим заболеванием, а также различные виды деформаций малых
пальцев [1–3]. Hallux valgus и деформация малого пальца стопы может встречаться в
виде изолированной деформации, или сопряженной друг с другом. Среди сопряженных деформаций в 64,3 % случаев встречается сочетание hallux valgus и деформации
второго пальца стопы [4].
По данным разных авторов, до 65 % отдаленных результатов оперативного лечения статических деформаций переднего отдела стопы являются неудовлетворительными с развитием осложнений или вторичных деформаций [3, 5–9].
Актуальным является разработка и использование новых хирургических технологий лечения статических деформаций переднего отдела стопы.
Материалы и методы. В клинике ИНЦХТ нами было выполнено оперативное
лечение 207 пациентам со статическими деформациями переднего отдела стопы.
Женщины составили 97,1 %, средний возраст – 52,3 ± 15,87 лет. У 73 пациентов была
изолированная деформация первого пальца – hallux valgus, 134 пациента имели неригидную молотко-образную деформацию второго пальца, сопряженную с hallux valgus.
У 30 пациентов деформация малого пальца развилась на фоне анатомически длинной
второй плюсневой кости. У 26 пациентов деформация пальца сопровождалась его
боковым отклонением в плюснефаланговом суставе (отклоненная деформация). У 78
пациентов деформация проявлялась выраженным тыльным отклонением пальца.
Использовались следующие новые авторские технологии.
Для устранения hallux valgus выполняли Z-образную остеотомию первой плюсневой кости с фигурными направленными пропилами на ее подошвенном фрагменте
по точно проведенным линиям, фиксацию одним винтом [10].
При относительно длинной второй плюсневой кости деформацию малого пальца устраняли посредством выполнения предварительного расчета на рентгенограмме
длины необходимого укорочения второй плюсневой кости относительно третьей,
двух остеотомий по точно намеченным линиям [11].
При отклоненной деформации использовали метод, включающий проведение
точной разметки линии остеотомии второй плюсневой кости по предварительно рассчитанным величинам необходимого укорочения и бокового смещения плюсневой
кости, выполнение косой диафизарной остеотомии (Патент РФ № 2768190).
При наличии выраженного тыльного отклонения пальца применялся способ,
который включал выполнение остеотомии второй плюсневой кости и проксимальной
фаланги пальца с тыльным расклиниванием и внедрением в клин костного фрагмента
(Заявка на изобретение № 2021120801).
33 пациента с изолированным hallux valgus были прооперированы с использованием известной scarf-остеотомии первой плюсневой кости в модификации M.
Maestro [12]. У 32 пациентов с деформацией малого пальца использовали широко известную методику Weil остеотомии плюсневой кости, у 40 – остеотомию по Helal с
фиксацией фрагментов винтом [13].
Результаты. Был проведен сравнительный анализ результатов лечения пациентов с использованием шкалы Американской ассоциации хирургии стопы и голеностопного сустава (AOFAS), где учитываются клинико-функциональные параметры
стопы.
Анализ результатов лечения изолированного hallux valgus через год после операции показал, что применение методики M. Maestro позволило устранить деформацию лишь у 57,6 % пациентов (n = 33). В 27,3 % случаев был диагностирован рецидив
деформации. При использовании предложенной новой технологии удалось устранить
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деформацию у всех пациентов (n = 33), избежать развития рецидивов, улучшить
функциональные результаты на 27,8 %.
Применение Weil остеотомии у пациентов с относительно длинной второй
плюсневой костью (n = 15) позволило получить 40 % отличных и хороших функциональных результатов, причем у более половины пациентов наблюдалось остаточное
тыльное отклонение малого пальца, имелись случаи переходной метатарзалгии, рецидивов деформации в 20 % случаев. Использование новой технологии (n = 15) позволило улучшить функциональные результаты на 53,3 %, снизить риск рецидивов и остаточных деформаций.
В группе пациентов с отклоненной деформацией (n = 17), где использовалась
Weil-остеотомия, отличные и хорошие результаты составили 47,1 % случаев. У большинства определялось остаточное боковое и тыльное отклонение второго пальца, гиперкератоз, переходная метатарзалгия. Применение предложенной хирургической
технологии позволило получить отличные и хорошие результаты у всех пациентов с
отклоненной деформацией (n = 9).
Проведенный анализ полученных результатов показал недостаточную эффективность использования Weil-остеотомии для коррекции деформации малого
пальца стопы с относительно длинной второй плюсневой костью и отклоненной
деформации.
При коррекции деформации с выраженным тыльным отклонением второго
пальца стопы (n = 40) по Helal были получены отличные и хорошие функциональные
результаты у 62,5 % пациентов. В 37,5 % случаев определялось остаточное тыльное
отклонение, сохранялся болезненный гиперкератоз и неудовлетворенность результатами лечения. Полученные данные позволили сделать вывод о недостаточной эффективности использования остеотомии Helal при выраженном тыльном отклонении малого пальца. Использование нового хирургического метода (n = 38) позволило исправить избыточное тыльное отклонение пальца, получить 97,4 % отличных и хороших
результатов.
Заключение. Использование новых хирургических технологий при лечении
пациентов со статическими деформациями переднего отдела стопы позволяет повысить эффективность лечения, достичь оптимальной и стойкой коррекции деформации,
улучшить внешний вид и статодинамическую функцию стопы, повысить удовлетворенность пациентов результатами коррекции деформации, снизить риск рецидивов и
остаточных деформаций за счет проведения предварительных точных расчетов и разметок с учетом индивидуальных особенностей стопы пациента.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Гигиена труда на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта
имеет определенную специфику, так как эти объекты объединяют обрабатывающее,
машиностроительное, химическое производство, транспорт и связь и многое другое.
На работников воздействует целый комплекс вредных производственных факторов,
действие которых усугубляет высокая степень тяжести трудового процесса в связи с
выполнением значительной доли работ вручную. Кроме того, эксплуатация железной
дороги Восточной Сибири осуществляется в сложных геологических и климатических условиях. В связи с изложенным, проблема гигиенической оценки условий и
характера трудовой деятельности работников железнодорожного транспорта, разработки мероприятий по сохранению здоровья занятого контингента, остается крайне
актуальной. В течение ряда лет на кафедре профильных гигиенических дисциплин
Иркутского государственного медицинского университета выполнялись научноисследовательские работы, посвященные гигиене труда работников ВосточноСибирской железной дороги.
Ключевые слова: гигиена труда, железнодорожный транспорт, профилактика.
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HYGIENIC ASPECTS OF PRESERVING THE HEALTH OF WORKERS
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE EAST SIBERIAN RAILWAY
Occupational hygiene at railway transport infrastructure facilities has certain specifics, since these facilities combine processing, machine-building, chemical production, transport and communications, and much more. Employees are affected by a whole complex of
harmful production factors, the effect of which is aggravated by the high degree of severity
of the labor process due to the performance of a significant proportion of manual work. In
addition, the operation of the railway of Eastern Siberia is carried out in difficult geological
and climatic conditions. In connection with the above, the problem of hygienic assessment
of the conditions and nature of the work of railway transport workers, the development of
measures to preserve the health of the employed contingent, remains extremely relevant. For
a number of years, the Department of specialized hygienic Disciplines of Irkutsk State Medical University carried out research work on occupational hygiene of workers of the East
Siberian Railway.
Keywords: occupational hygiene, railway transport, prevention.
Сохранение трудового потенциала и создание условий для экономического
роста страны невозможно без разработки и реализации мероприятий профилактической направленности, в том числе по гигиене труда, укреплению здоровья работающего населения.
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Следует отметить, что железнодорожный транспорт является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры и связующим звеном единой экономической системы Российской Федерации.
Так, в 2020 г. на контроле Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту находилось 7372 промышленных предприятий. При этом к категории
высокого и значительного риска было отнесено свыше 80 % промышленных предприятий [1].
Восточно-Сибирская железная дорога проходит по трем субъектам Российской
Федерации: Иркутская область, Забайкальский край, Республика Бурятия. Протяженность дороги – 3,8 тыс. км, а с учетом станционных, подъездных путей – 6,9 тыс. км.
Включает в себя четыре региона: Иркутский, Тайшетский, Северобайкальский, УланУдэнский. Дорога обслуживает крупные промышленные районы, где сконцентрированы добывающие, лесозаготови-тельные, энергетические и химические компании.
На Восточно-Сибирской железной дороге, где эксплуатационная деятельность
железнодорожного транспорта осуществляется в сложных геологических и климатических условиях, поднадзорными являются промышленные предприятия с общей
численностью рабочих свыше 40 тыс. человек.
Вышеизложенное свидетельствует, что проблемы гигиены труда, а именно условия труда и их влияние на здоровье трудящихся на железнодорожном транспорте
были и остаются крайне важными, не всегда решенными.
Следует отметить, что на кафедре профильных гигиенических дисциплин ИГМУ выполнены 4 диссертационные работы, посвященные условиям труда и сохранению здоровья работников объектов железнодорожного транспорта ВосточноСибирской железной дороги: Гигиена труда работающих на шпалопропиточных заводах [8]; Гигиеническая оценка условий труда и риска нарушения здоровья работников
Северо-Муйского тоннеля БАМа [9]; Гигиена труда в железнодорожных тоннелях
Восточной Сибири [4]; Гигиеническая оценка условий труда и состояния здоровья
работников вагоноремонтного производства [10].
По первой работе основные моменты следующие.
В процессе исследований было установлено, что гигиенические условия труда
работающих характеризуются комплексным воздействием производственных факторов: загрязнением производственных помещений химическими веществами (нафталин, антрацен, аценафтен, и древесная пыль), высокими уровнями шума и вибрации,
низкой освещенностью рабочих мест, неблагоприятным микроклиматом и тяжелым
физическим трудом. Пылевая нагрузка превышала расчетно-допустимую в 1,4–1,5
раза. Условия труда отнесены к категории вредных и опасных (3.1–4).
Выполненная оценка причинно-следственной связи нарушений здоровья с работой позволила установить, что очень высокую степень профессиональной обусловленности имеют болезни системы кровообращения, уха, высокую степень – болезни
нервной системы, органов пищеварения, среднюю – болезни органов дыхания, мочеполовой системы, кожи и подкожной клетчатки.
Помимо гигиенической оценки условий труда и здоровья работников проведены токсикологические исследования с образцами масла каменно-угольного, используемого на Тайшетском ШПЗ.
При этом также было выявлено, что в состав антисептиков входили
бенз(а)пирен и пирен, имеющие ПДК < 0,1 мг/м3, которые относятся к 1 классу опасности и являются канцерогенами [2].
По материалам исследований разработан комплекс оздоровительных мероприятий, включающих рекомендации по проектированию новых производственных
зданий, требования к технологическому процессу и производственному оборудованию, отоплению, вентиляции, системе освещения, мероприятия по снижению шума и
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вибрации, нормализации микроклимата, требования к санитарно-бытовым помещениям и СИЗ.
Все результаты выполненных исследований переданы администрации ОАО
РЖД, которая после длительных обсуждений приняла решение, что техническое перевооружение нецелесообразно и Тайшетский шпалопропиточный завод был закрыт.
По исследованиям, освещающим вопросы гигиены труда в железнодорожных
тоннелях, работы проводились длительный период, около 10 лет. С гигиенических
позиций обследованы все железнодорожные тоннели Восточной Сибири. Проведена
комплексная гигиеническая оценка условий труда, проведены исследования состояния здоровья работников, обслуживающих тоннели. В частности, по результатам гигиенических исследований даны характеристики химического, пылевого, виброакустического, радиационного факторов, проведена оценка параметров микроклимата и
световой среды, рассчитаны радиационный и профессиональный риски и многое другое [3, 4].
По четвертой работе необходимо отметить, что на рабочих местах основных
цехов вагоноремонтного производства выявлены превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны до 7 раз, а также концентрации пыли, в том числе содержащей диоксид кремния. Установлено, что более 50 % рабочих мест не отвечают по показателям тяжести трудового процесса, три четверти рабочих мест отнесены к вредным условиям труда по уровням шума и вибрации, имеются рабочие места с
вредными параметрами микроклимата и освещенности, выявлены превышения интенсивности ультрафиолетового облучения сварщиков в период проведения работ, а так
как сварочные посты не обособлены, то воздействию данного фактора подвергались и
другие группы работников. Определены категории профессионального риска для работников вагоноремонтного производства [5, 6].
В отношении изучения состояния здоровья работников применены анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности (в основу которого положен
учет острых и обострения хронических заболеваний), анализ результатов периодических медицинских осмотров (в основном отражает наличие хронических заболеваний
у работников) и анализ профессиональной заболеваемости. На основании показателей
заболеваемости с временной утратой трудоспособности рассчитаны коэффициенты
трудовых потерь. Проведена оценка степени связи нарушений здоровья с работой и
установлены очень высокая связь по болезням костно-мышечной системы и средняя
для болезней органов дыхания. Среди хронической патологии у работников наиболее
часто регистрировались болезни системы кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения [7].
Главная цель проведенных исследований – сохранение и укрепление здоровья
работников.
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ВЕРТЕБРОГЕННЫЕ ЦЕРВИКАЛЬНЫЕ МИЕЛО- И РАДИКУЛОПАТИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИ ИНЦХТ
Представлены результаты диагностики и оперативного лечения 118 пациентов
с цервикальными миело- и радикулопатиями. Клиническая диагностика заболевания
основана на выявлении специфических симптомов и признаков, данных анамнеза во
взаимосвязи с данными рентгенологических и интроскопических исследований. В
основу применяемой методологии положены принципы передней декомпрессии, такие как передняя дискэктомия и фиксация, выполненная у 90 пациентов, и передняя
корпорэктомия и фиксация, проведенная у 28 больных. Корпорэктомия использована
для устранения вентральной компрессии на протяжении не менее, чем 3 сегментов
позвоночника. В случаях многоуровневых поражений сегментарная декомпрессия с
удалением дисков и резекцией остеофитов предпочтительна перед корпроэктомией с
резекцией смежных дисков. Проведенное исследование свидетельствует, что улучшение после оперативного лечения отмечается у 78 % пациентов.
Ключевые слова: шейный отдел, сагиттальный баланс, миелопатия, радикулопатия.
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VERTRBRAL CERVICAL MYELO- AND RADICULOPATHIES: MODERN
TECHNOLOGIES AND DEVELOPMENTS OF INCST
The results of diagnostics and surgical treatment of 118 patients with cervical myeloand radiculopathies are presented. Clinical diagnosis of the disease is based on the
identification of specific symptoms and signs, anamnesis data in conjunction with X-ray and
neuroimaging studies. The methodology used is based on the principles of anterior
decompression, such as anterior discectomy and fixation performed in 90 and anterior
corporectomy and fixation in 28 patients. Corporectomy was used to eliminate ventral
compression over at least 3 segments of the spine. In cases of multilevel lesions, segmental
decompression with disc removal and osteophyte resection is preferred over corproectomy
with resection of adjacent discs. The conducted study shows that improvement after surgical
treatment is observed in 78% of patients.
Keywords: cervical spine, sagittal balance, myelopathy, radiculopathy.
Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника – хронические заболевания, характеризующиеся прогрессирующими изменениями тканей позвоночных сегментов с деградацией тканей межпозвонковых дисков, суставов, связочного
аппарата, в ряде случаев проявляющиеся тяжелыми ортопедическими, неврологическими и висцеральными нарушениями и нередко приводящие к утрате трудоспособности [1; 2]. Актуальность проблемы обусловлена высокой распространенностью патологии: на 1000 человек взрослого населения приходятся 50–52 пациента с клинически значимыми проявлениями дегенеративно-дистрофических изменений позвоноч338

ника. Клинические проявления патологии позвоночника, как правило, связаны с синдромом компрессии спинного мозга – миелопатией, или корешковых нервов. Диагностика заболевания основывается на выявлении специфических симптомов и признаков, данных анамнеза во взаимосвязи с данными рентгенологических и интроскопических исследований. Течение заболевания у пациентов с ДДЗП ОЗПС шейного отдела позвоночника крайне вариативно.
Несмотря на существующий конфликт восприятия диагностической ценности
современных методов интроскопии, анализ МРТ данных значим в диагностике и прогнозировании течения цервикальной миелопатии. Среди множества параметров оценки цервикальной миелопатии используются коэффициент компрессии, поперечный и
продольный размеры канала. Эти параметры имеют прямую корреляцию с функциональными исходами оперативного лечения пациентов с миело- и радикулопатией.
Гипоинтенсивный сигнал в области задних или передних рогов в Т2 изображении рассматривается как признак худшего прогноза течения миелопатии. МРТ диффузию,
МРТ спектроскопию, динамическую МРТ целесообразно включать в протокол исследований пациентов с миелопатией для прогнозирования исходов лечения. Рутинные
электрофизиологические тесты (ЭНМГ, ЭМГ) широко используются для дифференциальной диагностики ДДЗП и ЦМРП от полимиелорадиулопатии, бокового амиотрофического склероза.
В течение 5-летнего периода (2017–2021 гг.) в ИНЦХТ из передних доступов
оперировано 118 пациентов с цервикальной миело- и радикулопатией. Показанием к
хирургическому лечению у пациентов явилась рецидивирующая форма миело- и
радикулопатии при неэффективности консервативной терапии в течение 3-х месяцев, нарастание неврологического дефицита, торпидный болевой синдром с нейропатическим компонентом. Балльная оценка клинического состояния пациентов
осуществлялась на основе модифицированной шкалы Ассоциации ортопедов Японии (шкала JOA), со стратификацией легких, умеренных и тяжелых нарушений у
пациентов с дегенеративной цервикальной миелопатией. Технология хирургического лечения была представлена дискэктомией и фиксацией межтеловым кейджем (90
пациентов); корпорэктомией (28 пациентов) с фиксацией межтеловым имплантом и
пластиной. При выборе опции хирургического лечения учитывали следующие факторы: сагиттальное искривление; локализация компремирующей патологии; количество вовлеченных сегментов; сочетанная патология. Результаты лечения 28 пациентов с полисегментарным стенозирующим процессом свидетельствовали, что клинико-неврологический статус у 18 (64,2 %) улучшился в первые 4 месяца после выполнения корпэктомии и передней фиксации сетчатыми титановыми имплантатами,
спустя 6 месяцев статус улучшился еще у 8 (30,7 %) пациентов (р < 0,001). При
оценке морфометрических показателей у 13 (46,4 %) пациентов отмечена нормолордотическая ось шейного отдела позвоночного столба, у 12 (42,8 %) – гиполордоти-ческая, а у 3 (10,8 %) значения угла Cobb соответствовали кифотической оси
шейного отдела позвоночника. Среднее значение сагиттального угла Cobb до операции составило 10,2±9,70, спустя 3 месяца после оперативного вмешательства –
17,7 ± 4,20 и спустя 12 месяцев после операции среднее значение угла Cobb составило 16,5 ± 3,80. Достоверных различий в значениях угла Cobb в 3-, 6- и 12месячный периоды послеоперационного наблюдения за пациентами не отмечено (р
> 0,05). При проведении корреляционного анализа выявлена достоверная обратная
корреляционная зависимость (rS = –0,756, p < 0,01) между шириной позвоночного
канала на уровне оперированных сегментов и степенью выраженности неврологического дефицита.
Заключение: проведенное исследование свидетельствует, что улучшение после
оперативного лечения (передние доступы) отмечается у 78 % пациентов, а при оценке
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по шкале JOA – в 71 % случаев. Значимой разницы в эффективности оперативного
лечения при дискэктомии и корпорэктомии не выявлено (p < 0.05). Объем кровопотери закономерно был выше при корпорэктомии, чем при дискэктомии (p < 0.001).
Функциональные исходы были схожие при оценке с использованием различных шкал
и опросников.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С МАССИВНЫМИ
РАЗРЫВАМИ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Наиболее распространенное повреждение плечевого сустава у лиц старше 50
лет – повреждение вращательной манжеты плеча. Массивные разрывы составляет до
40 % от всех повреждений вращательной манжеты. Формирование «псевдопаралича»
верхней конечности имеет место у 20 % пациентов. Единой хирургической тактики в
лечении таких пациентов нет. Основная цель лечения направлена на уменьшение болевого синдрома и восстановление функции поврежденной верхней конечности. Среди вариантов хирургического лечения выделяют частичное восстановление вращательной манжеты плеча, пластику проксимальной капсулы плечевого сустава, биоразлагаемые субакромиальные спейсеры, мышечно-сухожильные трансферы и реверсное
эндопротезирование. Таким образом, в настоящее время для лечения пациентов с массивными разрывами вращательной манжеты нет рационального выбора хирургического лечения. Остается высокий процент неудовлетворительных результатов. Проблема совершенствования лечения таких пациентов остается актуальной и своевременной.
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SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH MASSIVE RUPTURES
OF THE ROTATOR CUFF OF THE SHOULDER (LITERATURE REVIEW)
The most common injury to the shoulder joint in people over 50 years of age is damage to the rotator cuff of the shoulder. Massive ruptures account for up to 40 % of all rotator
cuff injuries. The formation of «pseudoparalysis» of the upper limb occurs in 20 % of patients. Among the surgical treatment options are: partial restoration of the rotator cuff of the
shoulder, plastic surgery of the proximal capsule of the shoulder joint, biodegradable subacromial spacers, muscle-tendon transfers and reverse endoprosthesis. Thus, there is no single surgical tactic in the treatment of such patients. The main goal of treatment is aimed at
reducing the pain syndrome and restoring the function of the damaged upper limb. There
remains a high percentage of unsatisfactory treatment results. The problem of improving the
treatment of such patients is relevant and timely.
Ключевые слова: rotator cuff, surgical treatment.
Наиболее распространенными повреждениями плечевого сустава у лиц старше
50 лет являются разрывы вращательной манжеты плеча. Частота встречаемости данной патологии составляет от 5 до 40 % [1]. Массивные разрывы вращательной манжеты плеча – это повреждения шириной более 5 см, однако при данной классификации
не учитывались размеры плечевого сустава. Поэтому в современной литературе массивные разрывы принято характеризовать как полнослойные разрывы двух и более
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сухожилий [2]. Распространенность массивных разрывов вращательной манжеты плеча составляет до 40 % от всех повреждений манжеты [3].
При массивных повреждениях вращательной манжеты плеча происходит
уменьшение длины поврежденного сухожилия в результате жировой инфильтрации
мышцы. При данном патологическом процессе нет возможности произвести реинсерцию поврежденного сухожилия к ее первоначальной точке фиксации. В 1993 г.
S. Burkhart выдвинул гипотезу частичного восстановления вращательной манжеты
[4]. При наблюдении пациентов отмечались улучшения сгибания с 59.6 до операции
до 150.4 после операции. Оценка по шкале UCLA улучшилась с 2.1 до операции до
27.6 после операции. Galasso с соавторами опубликовали долгосрочные результаты
после частичного восстановления сухожилий вращательной манжеты плеча средним
сроком наблюдения 7 лет. Отмечались лучшие функциональные результаты от средних значений 39.1 до операции до 76.3 после операции. Однако Yoo J.C. с соавторами
отмечают высокий процент повторных разрывов до 45.5 % [5, 6].
Новым методом лечения пациентов с массивными разрывами вращательной
манжеты плеча является биоразлагаемый субакромиальный спейсер. Данное устройство используется для низведения головки плечевой кости и способствует уменьшению субакромиального трения. При лечении пациентов с массивными разрывами
вращательной манжеты плеча 15-ти пациентам была выполнена установка биоразлагаемого спейсера. Срок наблюдения составил 2 года. Пяти пациентам потребовалось
выполнение реверсного эндопротезирования. Десять пациентов отмечали улучшение
со средним баллом от 35 до 53. И только 4 пациента улучшили функциональные результаты более, чем на 10 баллов. Установка субакромиального биоразлагаемого
спейсера – процедура, подходящая для пожилых неактивных пациентов, так как не
устраняет основную проблему – восстановление целостности сухожилий вращательной манжеты плеча [7, 8].
Еще одним вариантом лечения для пациентов с массивными разрывами вращательной манжеты плеча является пластика проксимальной капсулы плечевого сустава.
Впервые Mihata с соавторами опубликовали клинические результаты лечения 24 пациентов, которым была выполнена пластика проксимальной капсулы с использованием аутотрансплантата fascia lata. Срок наблюдения пациентов составил 2 года. У пациентов отмечалось улучшение отведения и наружной ротации. В настоящее время
для пластики капсулы используют дермальный аллотрансплантат или аутосухожилие
подвздошно-большеберцового тракта. Denard с соавторами наблюдали 59 пациентов,
которым была выполнена пластика капсулы бесклеточным дермальным коллагеновым матриксом. Срок наблюдения составил 1 год. Отведение и ротация оценивались
по шкале ASES и отмечалось значительное улучшение. У пациентов измеряли также
акромионо-плечевой интервал. После операции отмечали увеличение интервала от 6.6
мм до 7.6 мм. Однако при последующих наблюдениях акромионо-плечевой интервал
составил 6.7 мм. Удовлетворительные результаты лечения составили 70 % [9, 10].
В 1998 г. С. Gerber впервые опубликовал методику выполнения транспозиции
сухожилия широчайшей мышцы спины при массивных разрывах сухожилий вращательной манжеты плеча. В 2003 г. E. Gervasi предложил артроскопическиассистированную транспозицию сухожилия широчайшей мышцы спины. По данным
литературы отмечают значительное улучшение показателей по шкале ASES от 61–70
баллов. Однако по данным литературы частота отрыва сухожилия в месте рефиксации
составляет до 38 % [2, 11].
Реверсное эндопротезирование плечевого сустава применяется для лечения пациентов старшей возрастной группы с выраженным псевдопараличем верхней конечности, остеоратрозом плечевой кости, которым невозможно выполнить альтернативные хирургические методы лечения. По данным литературы после выполнения реверс342

ного эндопротезирования значительно уменьшается болевой сидром. Частота осложнений после данной операции 33–50 %. Повторные ревизионные вмешательства составляют 8,3–9,0 %. Наиболее частые осложнения это – перипротезные инфекции 0–6 %,
нестабильность и вывихи эндопротеза 0-30 %, перипротезные переломы 1–2 %. Учитывая высокий риск осложнений, необходимо с осторожностью относиться к выполнению
реверсного эндопротезирования у молодых, активных пациентов [2, 12].
На сегодняшний день нет единой хирургической тактики в лечении пациентов
с массивными разрывами вращательной манжеты плеча. Основная цель хирургического лечения направлена на уменьшение болевого синдрома и восстановления функции верхней конечности. Таким образом, выбор хирургического лечения для пациентов с массивными разрывами вращательной манжеты плеча в настоящее время является сложной проблемой.
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ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА ИРКУТСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА И МОНГОЛИИ ПО ПОДГОТОВКЕ НАУЧНЫХ КАДРОВ
Представлены материалы творческого сотрудничества по учебной, научной работе сотрудников Иркутского государственного медицинского университета и Монголии. Представлены основные выполненные научные квалификационные исследования и их внедрение в Монголии. Показана эффективность совместного руководства
сотрудников ИГМУ и Монголии при подготовке научных кадров.
Ключевые слова: гигиеническая оценка, загрязнение атмосферного воздуха,
йоддефицитные состояния, флюороз, селеновый статус.
Сотрудничество Иркутского медицинского университета (ИГМУ) с научными
и учебными учреждениями Монголии было заложено в 60-е годы. В этот период в
ИГМУ приехали на обучение монгольские студенты, а преподаватели выезжали в
Монголию, где читали лекции, проводили научные консультации. В настоящее время
обучаются в ИГМУ монгольские студенты по специальностям: лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело. Они осваивают не только программы и компетенции вузовского образования, но и имеют возможность пройти последипломное
обучение: ординатуру, повышение профессиональной квалификации, выполнить научно-исследовательскую работу.
В течение ряда лет практиковалась производственная практика студентов медико-профилактического факультета на базе Монгольского государственного медицинского института и профилактических учреждений Монголии. В свою очередь студенты Монгольского медицинского университета приезжали на практику в ИГМУ.
Осуществляли обучение сотрудники профильных кафедр медико-профилактического
факультета. Одновременно с профессиональной подготовкой осуществлялась и культурная программа, что очень положительно оценивали студенты. В настоящее время
проводятся согласования по возвращению подобной производственной практики.
Члены диссертационного совета при ИГМУ по специальности 14.00.07 – гигиена в течение длительного времени готовили научные кадры для Монголии. Сотрудничество было продуктивным и полезным, так как большинство кандидатских и
докторских диссертаций выполнялось при совместном научном руководстве профессоров ИГМУ и научных кадров Монголии.
Так, была выполнена работа Шинне Энхцэцог «Гигиеническая оценка влияния
загрязнения атмосферного воздуха на показатели резистентности организма детей
Монголии» (руководители: д.м.н. Г.М. Бодиенкова и кандидат медицинских наук
Дамдинсурен Бурмаа). Подобные исследования в Монголии были проведены впервые. Были установлены закономерности изменения микробного пейзажа у детей в
зависимости от уровня загрязнения атмосферного воздуха от времени года. Выявлена
количественная зависимость между содержанием отдельных химических веществ в
воздухе и показателями микробной обсемененности, видовой характеристики и вирулентности выделенных микроорганизмов. Материалы исследований использованы
при разработке гигиенических рекомендаций по снижению загрязнения атмосферного
воздуха г. Улан-Батор. Для практического здравоохранения разработаны «фоновые»
показатели иммунологической реактивности у детей, которые могут быть оценочными донозологическими критериями по определению неблагоприятного влияния эко344

патогенных факторов окружающей среды на здоровье детского населения. Разработаны и утверждены методические рекомендации по изучению неспецифической резистентности организма детей в связи с загрязнением окружающей среды.
Научные исследования, выполненные в ИГМУ и Институте общественного
здоровья Монголии Паламын Энхтуяа «Научное обоснование профилактики йоддефицитных состояний на территории Монголии» под руководством членкорреспондента РАМН, д.м.н., профессора М.Ф. Савченкова и к.м.н., доцента Нагийн
Сайжа позволили впервые дать научное обоснование профилактики йоддефицитных
состояний на территории Монголии, дать оценку роли пищевых продуктов в профилактике йоддефицитных заболеваний у детей, составить медико-географическую карту обеспеченности йодом детского населения Монголии. Проведенные исследования
позволили научно обосновать уровень коррекции питания по содержанию йода в каждом районе Монголии.
Была выполнена научно-исследовательская работа по кандидатской диссертации Зулгэрэл Дайдийн (научные руководители: д.м.н. О.А. Макаров, д.м.н. Лхагвасурэн Цыренхуу) «Влияние эколого-гигиенических условий проживания на распространенность и структуру нарушений ритма и проводимости сердца у подростков УланБатора» по двум специальностям 14.00.07 – гигиена и 14.00.05 – внутренние болезни.
В результате научного исследования выявлены закономерности формирования приспособительных реакций подросткового организма в различных условиях воздействия
факторов окружающей среды, выявлены патогенетические механизмы развития нарушений ритма и проводимости сердца у практически здоровых подростков, что позволило определить группы риска среди практически здоровых подростков УланБатора по развитию данной патологии.
Крупное многоплановое научное исследование Нагийн Сайжаа «Факторы риска загрязнения воздушного бассейна городов Монголии» было выполнено под руководством академика РАМН, профессора, д.м.н. М.Ф. Савченкова и д.м.н., профессора
Цурэмын Мухар. Целью настоящей работы являлось гигиеническая характеристика
загрязнения атмосферного воздуха крупных городов Монголии, выявление закономерностей формирования здоровья населения промышленных центров под влиянием
неблагоприятного воздействия загрязнения атмосферного воздуха и разработка комплекса профилактических мероприятий. Было установлено, что интенсивное загрязнение атмосферного воздуха связано с работой ТЭЦ, котельных, их неправильным
расположением в плане застройки населенных мест и неэффективной очисткой выбросов (Улан-Батор, Дархан, Чойбалсан). Полученные результаты проведенных исследований позволили пересмотреть нормативные и законодательные документы (Закон об охране атмосферного воздуха Монголии, Закон о санитарноэпидемиологическом благополучии населения Монголии, предельно-допустимые
концентрации и уровни физических факторов для атмосферного воздуха).
В диссертационном исследовании Дамдинсурэн Баярмаа «Гигиеническая оценка водных ресурсов Монголии», под руководством академика РАМН, д.м.н., профессора М.Ф. Савченкова и д.м.н. Сайжаа Нагийн была впервые установлена взаимосвязь
природных и гидрогеологических условий, влияющих на качество подземных водоисточников. Дана гигиеническая оценка воды подземных водо-источников. Установлено содержание фтора в питьевой воде на северной, центральной и южной территориях Монголии (по трассе железной дороги). Исследована распространенность флюороза у детского населения. Разработаны меры первичной профилактики заболеваний,
связанных с водным фактором на железной дороге Монголии. Для улучшения качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения на станциях водоотводные и распределительные сети частично заменены технологиями PVS. Разработаны
методические рекомендации, получен патент на выполненные работы.
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Аспирантом кафедры гигиены труда и гигиены питания Эрдэнээ Эрдэнцогт
проведено научное исследование «Гигиеническая оценка селенового статуса населения Монголии» (научный руководитель – д.м.н., профессор И.Ю. Тармаева, научный
консультант – д.м.н., профессор Л.А. Решетник). В работе впервые установлены геохимические особенности распределения селена в пищевых продуктах, оценен селеновый статус населения Монголии, определены региональные показатели содержания
селена в сыворотке детского и взрослого населения, расширены представления об
обеспеченности селеном больных с дилятационной кардиомиопатией, разработаны
профилактические мероприятия. Подготовлены и утверждены Национальным центром общественного здоровья Монголии методические рекомендации «Гигиеническая
оценка селенового статуса населения Монголии и пути его коррекции».
В настоящей статье были представлены лишь отдельные научные исследования
по докторским и кандидатским диссертациям монгольских ученых. С приходом пандемии короновируса учебные и научные контакты снизились, но есть намерения и
Иркутского медицинского университета и научного содружества Монголии их успешно продолжать и развивать.
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ПРОФИЛАКТИКА ЙОДДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ – ОДИН
ИЗ АСПЕКТОВ РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Известно, что ряд регионов Центральной Азии, в частности Сибирь и Монголия, эндемичны по дефициту йода. Недостаточное потребление йода создает серьезную угрозу здоровью 100 млн. россиян, в том числе сохраняется угроза нарушения
физического и умственного развития у детей, проживающих на территории Российской Федерации. Известно, что Иркутская область занимает 12 место среди 83 регионов Российской Федерации по уровню йоддефицитных заболеваний. Сложившаяся
ситуация требует проведения систематической йодной профилактики. Полученные
данные отображают состояние проблемы потребления йода на территории Иркутской
области и Монголии и свидетельствуют об актуальности принятия региональной
профилактической программы, направленной на устранение дефицита йода в питании
населения и связанных с ним заболеваний.
Ключевые слова: йоддефицит, дети, профилактика, заболеваемость, Иркутская область, Монголия.
M.F. Savchenkov, R.S. Manueva, N.M. Efimova
Irkutsk State Medical University
Irkutsk, Russia
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PREVENTION OF IODINE DEFICIENCY DISEASES IS ONE OF THE ASPECTS
OF RUSSIAN-MONGOLIAN COOPERATION
It is a known that several regions of Central Asia, in particular Siberia and Mongolia,
are endemic for iodine deficiency. Inadequate iodine intake poses a serious threat to the
health of 100 million Russians, including the threat of impaired physical and mental development in children living in the Russian Federation. It is known that the Irkutsk region ranks
12th among 83 regions of the Russian Federation in terms of iodine deficiency diseases. The
current situation requires systematic prevention of iodine deficiency. The data obtained reflect the state of the problem of iodine consumption in the Irkutsk region and Mongolia,
indicates the relevance of the adoption of a regional preventive program aimed at eliminating iodine deficiency in the diet of the population and related diseases.
Keywords: iodine deficiency, children, prevention, morbidity, Irkutsk region, Mongolia.
Одной из главных проблем современной медицины является высокая распространенность йоддефицитных заболеваний. Развитие данных патологий связано со
347

множеством факторов, включающих в себя помимо экологических и климатогеографических условий также экономические и медико-социальные [1; 11].
По результатам многолетнего наблюдения выявлено, что распространенность отклонений физического и полового развития от нормы в популяции обследованных детей показал большую частоту задержки роста и пубертата. Это особенно четко прослеживается в начальный период реализации программы массовой йодной профилактики и
значительное уменьшение частоты нарушений физического и полового развития в процессе длительного проведения профилактики [7]. Снижение распространенности таких
заболеваний как зоб, задержка роста и пубертата на фоне улучшения йодной обеспеченности в регионе свидетельствует о стабилизации эндемии [3].
На основании полученного материала подтверждена необходимость проведения
на территории Сибири и Монголии массовой профилактики йоддефицитных заболеваний с использованием пищевой соли, йодированных продуктов питания или йодсодержащих форм препаратов, что доказало свою эффективность в течение многих лет в ряде
стран мира, включая Россию [1; 6]. Наряду с дефицитом йода особая роль отводится
факторам, связанным с нарушением экологических условий существования человека,
что особенно видно среди населения территорий Сибири с развитой промышленностью.
В наших исследованиях это было продемонстрировано на примере фтористого загрязнения окружающей среды в городе Братске. Гигиенические нормативы содержания
фтора и его соединений в атмосферном воздухе и почве значительно превышены. Экскреция фторид-иона с мочой и содержание фтора в молочных зубах у детей Центрального района г. Братска было достоверно выше, чем у детей пос. Энергетик (в 2012 г.
она выше в 4,4 раза по сравнению с 2002 г.) [10].
Вместе с тем, геохимическая ситуация на территории г. Братска характеризуется низким содержанием йода в объектах окружающей среды. Количество йода, поступающего с питьевой водой и продуктами питания, обеспечивают лишь 5,0 % суточной
потребности в йоде. Общая заболеваемость щитовидной железы у детей г. Братска в
последнее десятилетие годы увеличилась в 2,6 раза [4].
Выявленные функциональные и морфологические нарушения щитовидной железы как результат сочетания действия дефицита йода и избыточного поступления
фтора требуют своего анализа. Результаты анализов указывают на то, что повышение
содержания фтора в организме приводит к увеличению выделения йода с мочой даже
в условиях йоддефицитных состояний. С повышением на 1 мкг/дм3 фтора происходит
увеличение экскреции йода на 2600 мкг. Следовательно, избыточное поступление
фтора в организм препятствует усвоению йода. При искажении процессов йодурии
мы получаем картину мнимого благополучия содержания йода в организме. Возникает вопрос об эффективности принципов профилактики для территорий с неблагоприятной экологической ситуацией.
Важным направлением исследований в проблеме йодзависимой патологии является течение беременности и здоровье новорожденных в йодэндемичных регионах.
В Восточной Сибири, например, крайне недостаточно сведений о йоддефицитных
заболеваниях у женщин во время беременности, лактации и новорожденных детей [8].
В исследованиях авторов в группах беременных женщин выявлен дефицит йода у
73,9 % обследованных, выражавшихся в увеличении размеров щитовидной железы 1
и 2 степени, увеличении тиреоидного обмена и структурных изменениях в ткани железы, гормональными сдвигами в гипофизарно-тиреоидной системе. Дети, родившиеся от матерей с дефицитом йода, имели более низкие антропометрические показатели,
чем дети от матерей без дефицита йода при беременности. Имели место нарушения
процессов адаптации, чаще отмечались внутриутробная гипотрофия, асфиксия, родовая травма, гнойно-септические заболевания, признаки поражения центральной нервной системы.
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Исключительное действие тиреоидные гормоны оказывают на формирование и
созревание мозга. На территориях, где не проводилась йодная профилактика, растет
число детей, имеющих нарушения интеллекта, только грубые нарушения умственного
развития имеют 15 % детей [3]. В рамках нашей программы проведены исследования,
в которых было показано, что у детей с задержкой психического и речевого развития
частота клинических и субклинических форм гипотиреоза превышает таковую у детей с зобом в популяции.
Возможно допустить, что результаты исследований, полученные в Байкальском
регионе, сопоставимы с ситуацией в других территориях с дефицитом йода. В частности, проблема йоддефицитных заболеваний не менее актуальна и для Монголии, так
как многие ее территории характеризуются низким содержанием йода в биосфере. По
статистическим данным Минздрава Монголии эндокринные заболевания в отдельные
годы достигали 17 % среди детской заболеваемости и среди них заболевания щитовидной железы – на уровне 30 % (йоддефицитная патология до 50 %).
С целью профилактики рекомендуются для внедрения программы борьбы с
йоддефицитом, эффективность которых должна постоянно контролироваться.
Для ликвидации йоддефицитных заболеваний могут быть рекомендованы следующие мероприятия:
o регулярно проводить разъяснительную работу среди населения, добиваясь
повышения санитарной культуры и понимания обязательности лечебнопрофилактических мероприятий, направленных на ликвидацию йоддефицитных заболеваний;
o обратить внимание органов власти и санитарного надзора на важность насыщения рынка йодированными продуктами питания и обеспечения ими в первую
очередь детского населения;
o необходимо проводить анализ заболеваемости населения, широко использовать скрининговые исследования населения (УЗИ, гормональное обследование).
В настоящее время изменились взгляды на проблему йоддефицитных заболеваний. В связи с этим необходим углубленный анализ йоддефицитных заболеваний и
выявление патогенетического значения других факторов, например, конкретного
микроэлементного окружения.
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РАЗРАБОТКИ ПО УПРАВЛЕНИЮ РОСТОМ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
В ИРКУТСКОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье представлены основные результаты, полученные в Иркутском научном центре хирургии и травматологии в рамках работ по управлению ростом соединительной ткани. Показана роль факторов роста эндотелия сосудов, основного фибробластического фактора роста и их ингибиторов в формировании постинфарктного
кардиосклероза.
Во втором разделе отражены работы, связанные с оценкой перспективности
применения блокаторов митогенактивируемых протеинкиназ (МАРК) как регуляторов роста соединительной ткани. Показано, что в условиях формирования рубца на
коже блокаторы JNK МАРК усиливают коллагено-образование, а блокаторы р38
МАРК – снижают. Блокаторы р38 МАРК протестированы как перспективные средства для блокады спаечного процесса в брюшной полости. В результате реализации
программы исследований появилось инновационное лекарственное средство СЕРОГАРД®, являющееся заявкой на референсный препарат для профилактики спаек, с
очень высокой эффективностью по результатам доклинических исследований
Ключевые слова: соединительная ткань, фактор роста фибробластов, фактор
роста эндотелия сосудов, митогенактивируемые протеинкиназы, спаечная болезнь.
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MANAGEMENT OF CONNECTIVE TISSUE FORMATION AT THE IRKUTSK
SCIENTIFIC CENTER OF SURGERY AND TRAUMATOLOGY:
RESULTS AND PROSPECTS
The article presents the main results obtained at the Irkutsk Scientific Center for Surgery and Traumatology as part of the work on controlling the growth of connective tissue.
The role of vascular endothelial growth factors, fibroblast growth factor and their inhibitors
in the formation of postinfarction cardiosclerosis is shown.
The second section reflects the work related to the evaluation of the prospects for the
use of blockers of mitogen-activated protein kinases (MAPKs) as regulators of connective
tissue growth. It has been shown that under conditions of scar formation on the skin, JNK
MAPK blockers increase collagen formation, while p38 MAPK blockers decrease it. The
p38 MAPK blockers have been tested as promising agents for blocking the adhesive process
in the abdominal cavity. As a result of the implementation of the research program, an innovative drug SEROGUARD® appeared, which is an application for a reference drug for the
prevention of adhesions, with very high efficacy according to the results of preclinical studies.
Keywords: connective tissue, FGF, VEGF, MAPK, adhesive disease.
Соединительная ткань – это ткань живого организма, не отвечающая непосредственно за работу какого-либо органа или системы органов, но играющая вспомога351

тельную роль во всех органах, составляя 60–90 % от их массы. Выполняет структурообразующую, защитную и трофическую функции [2].
В настоящее время распространенность патологий, при которой избыточный
рост соединительной ткани является одним из основных факторов патогенеза (кардиосклероз и связанная с ним сердечная недостаточность, контрактуры суставов, спаечная болезнь, пневмосклероз, цирроз печени и др.), неуклонно возрастает. Соответственно возрастают и потребности медицины в новых методах и способах управления
морфогенезом при данных заболеваниях. Однако каких-либо значимых успехов в
этой области за многие годы так и не было достигнуто.
В Иркутском научном центре хирургии и травматологии на первом этапе проведен цикл работ, посвященных изучению роли факторов роста эндотелия сосудов
(VEGF) и основного фибробластического фактора роста (FGF) на формирование соединительной ткани при инфаркте миокарда. Показано, что применение как факторов
роста, так и их ингибиторов значимо влияет на формирование соединительной ткани
в зоне формирования постинфарктного кардиосклероза. Причем снижать интенсивность коллагено-образования могут именно антитела к факторам роста, блокирующие
их активность [3–6].
С учетом сложности применения антител к факторам роста в клинической
практике, системным характером их воздействия на процессы жизнедеятельности,
нами рассмотрено другое направление регуляции роста соединительной ткани – воздействие на компоненты внутриклеточных сигнальных каскадов. При этом в качестве
мишеней могут выступать белки, обеспечивающие передачу сигналов с мембранных
рецепторов в ядро клетки. Это позволяет регулировать пролиферативную и синтетическую активность клеток при различных исходных стимулах. В частности, такими
свойствами обладают внутриклеточные протеинкиназы, активирующиеся под действием митогенов (MAPK – mitogen activated protein kinases) [10, 11].
В ИНЦХТ реализуется проект поиска принципиально новых подходов к лечению группы заболеваний, характеризующихся повышенным развитием соединительной ткани. В рамках фундаментального раздела исследований определялась динамика
активности сигнальных каскадов в клетках из очага формирования патологического
разрастания соединительной ткани. На основании этого определялись возможные
мишени и временные точки, на которые было необходимо оказать воздействие как в
условиях асептической кожно-мышечной раны [9, 10; 14], так и при повреждении
брюшины [9, 12; 15].
В частности, продемонстрировано, что стимуляция р38 МАРК при подавлении
активности JNK каскада ведет к ускоренному образованию соединительной ткани в
зоне послеоперационного хирургического рубца [16, 20], доказана возможность
управления ростом соединительной ткани при воздействии на МАР-киназные каскады: пролонгированная блокада р38 МАРК снижает ширину кожного рубца и плотность коллагеновых волокон в зоне формирования послеоперационного рубца [16].
Наибольших успехов удалось достичь в исследовании такой широко распространенной и тяжелой патологии, как спаечный процесс в серозных полостях [1].
Впервые были получены данные, свидетельствующие о двухволновом процессе активации спайко-образования, причем вторая волна вследствие большого временного
промежутка от момента инициации спайко-образования в доступной литературе не
описана и ранее не учитывалась при разработке средств для профилактики данного
осложнения полостной хирургии [12; 17].
Удалось определить возможные мишени для угнетения спайко-образования, которыми стали белки каскада p38 MAPK [15, 18, 19], и очертить требования, которым
должно отвечать кандидатное лекарственное средство для успешного подавления спайко-образования при минимизации побочных эффектов. В результате реализации про352

граммы исследований появилось инновационное лекарственное средство СЕРОГАРД®,
являющееся заявкой на референсный препарат для профилактики спаек, с очень высокой эффективностью по результатам доклинических исследований [13].
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