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Аннотация. Статья посвящена изучению биогенных (пыльца и диатомовые водоросли) и абиогенных компонен-
тов в составе эоловых частиц, переносимых пыльными бурями. Исследования атмосферной пыли были выполнены 
с использованием сканирующего электронного микроскопа Carl Zeiss EVO 40 XVP, оснащенного системой микроанали-
за EDS (Energy-dispersive spectroscopy) Inca Energy. Изученные образцы были собраны в черте городов Ростов-на-Дону 
и Таганрог, а также на северном побережье Таганрогского залива Азовского моря (пос. Вареновка, Неклиновский р-н) 
во время масштабной пыльной бури в сентябре 2020 г., и локальной бури в октябре 2019 г. Просмотр образцов пыли 
с использованием сканирующего электронного микроскопа показал преобладание во всех пробах минеральных частиц 
пелитовой и мелкоалевритовой фракций. В образцах эоловых материалов удалось идентифицировать диатомовые 
водоросли (Amphora ovalis, Staurosirella martyi, Hantzschia cf. amphioxys, Cocconeis pediculus, Actinocyclus octonarius var. 
tenellus, Navicula sp., Nitzschia sp., Anomoeoneis sp., Epithemia sp., Tryblionella sp., Pinnularia sp.), а также пыльцу амброзии, 
полыни, василька, злаков и других представителей межсезонного разнотравья степной зоны. Для изучения абиогенной 
составляющей эолового материала применялся метод картирования элементов. Микроанализ проводился на каче-
ственном уровне, для наглядности и информативности при построении карт были выбраны элементы с наибольшей 
концентрацией (Si, Ca, Al), отдельно анализировались карты распределения кислорода. Этот метод может быть полезен 
в тех случаях, когда в образцах присутствуют раздробленные створки диатомовых, чья идентификация по морфоло-
гическим признакам сильно затруднена. Не менее полезен этот метод может оказаться и при идентификации частиц 
микропластика в почве, воде, эоловых отложениях.
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Такой природный катаклизм, как пыльные бури 
(ПБ) признан Генеральной Ассамблеей ООН в каче-
стве опасного явления, которое может негативно 
влиять на окружающую среду, здоровье людей и эко-
номику. В засушливых и полузасушливых регионах, 
к которым относятся степи Восточного Приазовья, 
ПБ ранее отмечались довольно часто [1]. К сожале-
нию, снижение частоты и интенсивности ПБ в Вос-
точном Приазовье во второй половине ХХ – начале 
XXI в. [2] привело к тому, что этому явлению пере-
стали уделять достаточно внимания. 

Традиционно пыльные бури подробно изучают 
как метеорологическое явление (ущерб, масштабы, 
прогноз, моделирование и пр.). Значительно мень-
ше исследований, которые рассматривают веще-
ственно-минералогический состав эоловых отло-
жений,   совсем мало изучающих биогенный состав 
пыли. Тем не менее достоверно известно, что поми-
мо частиц почвы с воздухом переносится пыльца 
и микроводоросли. Проведенное нами ранее [1] 
исследование пыльных бурь в районе городов Ростов-
на-Дону, Таганрог и на побережье Таганрогского 
залива позволило начать изучение биогенных ком-
понентов в составе эоловых отложений юга России. 

Основными целями данной работы было иссле-
дование биогенных и абиогенных компонентов эоло-

вого материала, а также разработка комплексного 
метода изучения вещественно-минералогического 
состава частиц, пыльцы растений и створок диа-
томовых водорослей в составе атмосферной пыли. 

Материалом для изучения послужили 6 проб 
эоловой пыли (табл. 1), которые были отобраны 
в черте городов Ростов-на-Дону и Таганрог, а также 
на северном побережье Таганрогского залива Азов-
ского моря (пос. Вареновка, Неклиновский р-он). 
Пять образцов были собраны после масштабной ПБ 
в сентябре 2020 г., еще одна проба – в октябре 2019 г., 
во время локальной пыльной бури над осушенной 
частью Таганрогского залива (табл. 1).

Образцы атмосферной пыли были исследованы 
с помощью сканирующего электронного микроско-
па Carl Zeiss EVO 40 XVP (Германия), оснащенно-
го системой микроанализа EDS (Energy-dispersive 
spectroscopy) Inca Energy. Пробы (без предваритель-
ной обработки) с помощью стерильного шпателя 
насыпали на углеродный скотч, а затем напыляли 
металлическим электропроводящим слоем в напы-
лительной установке Quorum SC7620 Mini Sputter 
(Великобритания) в течение 15 сек. при 18 мА. 

Для детального изучения микрочастиц рас-
тровые изображения были получены при помощи 
SE-детектора Эверхарта-Торнлея на ускоряющих 
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напряжениях EHT  =  7 кВ, рабочих расстояниях 
WD = 15–20 мм и зондовом токе Iprobe = 30 пА. 

Элементный состав проводился при помощи 
специализированного программного продукта INCA 
при ускоряющих напряжениях EHT = 20 кВ и зон-
довом токе Iprobe = 4 нА. Калибровка проводилась на 
эталоне кобальта. Так как образцы дополнительно 
не подготавливались в плоскопараллельном виде, 
а также ввиду наличия микрочастиц, меньших по 
размеру, чем область проникновения электронов, 
элементный микроанализ проводился на качествен-
ном уровне методом картирования. Для наглядности 
и информативности при построении карт были 
выбраны элементы с наибольшей концентрацией 
(Si, Ca, Al) и отдельно анализировались карты рас-
пределения кислорода.

Анализ синоптической ситуации, агро- и метеоро-
логические условия на территории Ростовской обра-
сти, гранулометрический и минералогический ана-
лизы изученных образцов опубликованы ранее [1]. 

Основными минеральными компонентами пес-
чано-алевритовой фракции эоловой пыли являются 
кварц, близкий к альбиту плагиоклаз, микроклин, 
кальцит, иллит, слюды, сцементированные карбо-
натами или водными оксидами железа агрегаты 
гидрослюд, почвенные частицы, реже кристаллики 
гипса, иногда галита [1]. Глинистая фракция пред-
ставлена преимущественно иллитом (иногда при-
сутствует также слабое отражение, характерное для 
железистых хлоритов [1]. Среди акцессорных мине-
ралов преобладают циркон, ильменит, магнетит, 
титаномагнетит, рутил, широко распространенные 

и характерные для титан-циркониевой россыпи 
Ставропольской россыпной провинции [1].

Просмотр образцов пыли с использованием 
сканирующего электронного микроскопа показал 
преобладание во всех пробах минеральных частиц 
пелитовой и мелкоалевритовой фракций (рис. 1). 

Биогенные компоненты представлены целыми 
и фрагментированными створками диатомовых 
водорослей и пыльцой растений (рис. 2). 

При первичном изучении образцов эоловых 
материалов [1] удалось идентифицировать до вида 
три вида диатомовых водорослей (Staurosirella martyi 
(Héribaud) E.A. Morales & K.M. Manoylov, Cocconeis 
pediculus Ehrenberg и Amphora ovalis (Kützing) Kützing. 
Еще три таксона определили до рода (Navicula sp., 
Nitzschia sp., Anomoeoneis sp.) и один (обломок 
панциря) идентифицирован до уровня семейства 
Coscinodiscaceae. Материалы данного исследова-
ния дополнили этот список новыми видами. Поми-
мо упомянутых выше таксонов были обнаружены 
створки Hantzschia cf. amphioxys (Ehrenberg) Grunov, 
Actinocyclus octonarius var. tenellus (Brébisson) Hendey, 
а также представителей родов Epithemia Kützing, 
Tryblionella  W.Smith, Pinnularia Ehrenberg (рис. 2.). 

Наибольшая численность створок диатомовых 
была отмечена в образцах 5 и 2 (пос. Вареновка), отоб-
ранных на побережье Таганрогского залива. Вероят-
но, что при периодическом осушении дна водоемов, 
створки диатомовых вместе с частицами грунта попа-
дают в воздух во время локальных пыльных бурь. 
Самым массовым таксоном в образце 5 был эпи-
фитный вид диатомовых водорослей Amphora ovalis. 

Таблица 1. Места отбора проб эоловой пыли

Дата, место сбора № образца
Координаты 

сев. широта вост. долгота

30.09–02.10.2020
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Русская, 60 1 47°12ʹ44,028˝ 39°41ʹ0,956˝

г. Ростов-на-Дону,
 пер. Островского, 97 3 47°13ʹ36,246˝ 39°42ʹ5,44˝

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Петрашевского, 20 6 47°12ʹ38,452˝ 39°41ʹ1,601˝

г. Таганрог, 
ул. Розы Люксембург, 38 4 47°12ʹ24,041˝ 38°55ʹ40,796˝

пос. Вареновка (побережье 
Таганрогского залива) 2 47°17ʹ18,179˝ 39°1ʹ34,619˝

20–22.10.2019
пос. Вареновка (побережье 
Таганрогского залива) 5 47°17ʹ18,179˝ 39°1ʹ34,619˝
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Близость Таганрогского залива к месту отбора 
образцов – наиболее вероятный путь попадания 
створок диатомовых в эоловые отложения. 

В отличие от диатомовых водорослей, обитаю-
щих преимущественно в водных биотопах, наиболь-
шее число пыльцы растений отмечалось в образцах, 
отобранных в черте г. Ростова. Самой массовой была 

пыльца амброзии (Ambrosia artemisiifolia L.) и это 
легко объяснимо тем, что пик цветения этого рас-
тения на юге России приходится как раз на начало 
осени. Помимо амброзии единично отмечали пыль-
цу полыни (Artemisia vulgaris L.), василька (Centaurea, 
Asteraceae), злаков (Poaceae) (рис. 2) и других пред-
ставителей межсезонного разнотравья степной зоны. 

Рис. 1. Общий вид образцов с эоловыми частицами в сканирующем электронном микроскопе (СЭМ): А – образец 
№ 1; Б – образец № 2; В – образец № 3; Г – образец № 4; Д – образец № 5; Е – образец № 6
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Рис. 2. Биогенные компоненты эолового материал: 1–10 – кремниевые панцири диатомовых водорослей, 11–14 – 
пыльца растений (1 – Epithemia sp. обломок панциря из образца № 1; 2–3 – Hantzschia cf. amphioxys из образца № 2; 
4–6 – Amphora ovalis, 7 – Tryblionella  sp., 8 – Staurosirella  sp., 9 – Navicula sp., 10 – Actinocyclus octonarius var. tenellus 
из образца № 5; 11 – пыльца василька (Centaurea, Asteraceae) из образца № 2; 12 – пыльца амброзии Ambrosia 
artemisiifolia из образца № 5; 13 – пыльца полыни Artemisia vulgaris из образца № 6, 14 – пыльца злаков (Poaceae) 
из образца № 3)

При визуальном осмотре во всех образцах были 
обнаружены микрочастицы сферической формы 
(рис. 3), напоминающие стоматоцисты золотистых 
водорослей (покоящиеся споры, которые часто 
находят в образцах, вместе с диатомовыми водо-
рослями). 

Детальное изучение этих микросфер показало, 
что в отличие от стоматоцист они чаще всего имеют 

идеально круглый габитус, без видимых структур 
на поверхности. Иногда эти сферические микро-
частицы имеют «инкрустацию», но она значительно 
отличается от таковой у биологических объектов 
(рис. 3). 

Изначально предположили, что эти микросфе-
ры представляют собой частицы микропластика, 
однако проведенный микроанализ (рис. 4Б, В) пока



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

108

Рис. 4. Спектры микроанализа некоторых характерных частиц эолового материала (А – створка диатомовой 
водоросли Amphora ovalis, Б, В – сферические микрочастицы) 

зал наличие в их составе кремния, алюминия 
и калия, что говорит о глинистом (например, као-
линит Al4[Si4O10(OH)8) происхождении данных 
частиц. 

Таким же способом можно идентифицировать 
и кремниевую основу панцирей диатомовых водо-
рослей (рис. 4А, спектр 1). Стоит отметить, что 

на всех спектрах в области 2,2 кэВ присутствует 
хорошо видимая аномалия, которая имелась абсо-
лютно на всех спектрах (рис. 4, отмечен стрел-
кой). Она обусловлена металлическим напыле-
нием (Au), которое традиционно используется 
в процессе пробоподготовки для изучения тонкой 
структуры панцирей диатомовых водорослей. 

Рис. 3. Сферические микрочастицы в образцах эолового материала (1 – из образца № 1; 2 – из образца № 2;  
3 – из образца № 4; 4–6 – из образца № 6)
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Рис. 5. Визуальное представление качественного распределения наиболее концентрированных элементов 
абиогенных компонентов эолового материала в образце № 5: 1–4 – общий вид, 1а–4а – распределения кислорода, 
1б–4б – распределения кремния (красный), кальция (зеленый), алюминия (синий). Стрелками отмечен панцирь 
диатомовой водоросли (ряд 1, 1а, 1б) и пыльцы амброзии (ряд 4, 4а, 4б)

Для изучения абиогенной составляющей эоло-
вого материала применялся метод картирования 
элементов. На рисунке 5 приведены примеры 
с результатами картирования элементов кремния, 
алюминия, кальция и кислорода из образца № 5.  

В качестве иллюстрации показаны и биогенные 
компоненты эолового материала: створка диатомо-
вой водоросли (рис. 5, ряд 1, отмечена стрелками) 
и пыльцы (рис. 5, ряд 4, отмечена стрелками). Обо-
лочка пыльцы состоит из целлюлозы, но на фото 
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заметны кремниево-кальциевые пятна, что говорит 
о загрязненности ее поверхности.

Так как методика микроанализа имеет специфику, 
требующую от изучаемых образцов наличия стро-
го горизонтальной плоской поверхности, а также 
отсутствия напыления (или использование углерод-
ного напыления), исследование элементного соста-
ва образцов проводилось только на качественном 
уровне. 

В процессе исследования случайно выбранных 
поверхностей были выявлены углерод, кремний, алю-
миний, кальций, кислород, магний, калий, железо 
и золото (напыление). Можно отметить, что осно-
ву большинства микрочастиц составляет кремний 
и кальций, что косвенно говорит о большом содержа-
нии в пыльных бурях силикатных минералов, таких 
как кварц (песок), асбест, полевые шпаты, глины и др.

Углерод в элементном анализе никогда не явля-
ется достоверным (даже на качественном уровне), 
т.к. он всегда присутствует в камере (вакуумные 
смазки, нагар, напыление, органика в образцах 
и т.д.), а в данном исследовании он еще имеется 
в огромном количестве на клеевой проводящей 
основе (углеродный скотч), используемой при про-
боподготовке. Таким образом, визуальные карты 
таких элементов, как углерод, а также магний, калий 
золото и железо (ввиду их малой концентрации),  не 
рассматривались.

Мы считаем, что этот метод может быть поле-
зен в тех случаях, когда в образцах присутствуют 
раздробленные створки диатомовых, чья иденти-
фикация по морфологическим признакам сильно 
затруднена. Не менее полезен этот метод может ока-
заться и при идентификации частиц микропластика 
в почве, воде, эоловых отложениях.

В заключении следует отметить, что такие опасные 
природные явления, как пыльные бури, представляют 
серьезную опасность не только для сельского хозяй-
ства, транспортной инфраструктуры, но и для здоро-
вья человека. Микроскопические частицы пыли могут 
вызывать раздражение кожи и глаз, конъюнктивит, 
осложнять течение респираторных заболеваний и пр. 
Как показало данное исследование, в состав атмос-
ферной пыли, особенно в районах, расположенных 
недалеко от больших водоемов, попадает не только 
пыльца растений, но и кремниевые панцири диато-
мовых водорослей. Это факт следует учитывать при 
разработке профилактических мероприятий и меди-
цинских рекомендаций для предотвращения опасных 
последствий пыльных бурь. 

Вклад авторов в подготовку публикации: иден-
тификация диатомовых водорослей, подготовка 
иллюстраций и анализ результатов осуществле-
ны к.б.н. Г.В. Ковалевой в рамках проекта РФФИ 
№  18-05-80010 «Исследование и прогноз опасных 
гидрометеорологических и геолого-геоморфоло-
гических процессов в районах функционирования 
стратегических объектов на Азово-Черноморском 
побережье (исторические и современные аспекты)»; 
работа на сканирующем электронном микроскопе, 
подготовка микрофотографий и элементный анализ 
образцов проведены к.ф.-м.н. А.В. Назаренко в рам-
ках проекта РФФИ № 19-05-50099 «Микрочастицы 
в донных отложениях Азовского моря: происхождение, 
экологическое значение»; идентификация пыльцы 
осуществлена к.б.н. К.В. Дюжовой. 

В ходе исследования использовалось оборудова-
ние Центра коллективного пользования объектов 
(№ 501994) Южного научного центра РАН (СЭМ и др.).
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2. Экологические исследования и экологический мониторинг

BIOGENIC AND ABIOGENIC COMPONENTS OF DUST STORMS

G.V. Kovaleva, A.V. Nazarenko, K.V. Dyuzhova
Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don 

kovaleva@ssc-ras.ru, nazarav@ssc-ras.ru

Abstract. The article is devoted to the study of biogenic (pollen and diatoms) and abiogenic components in the composition 
of aeolian particles carried by dust storms. Studies of atmospheric dust were performed using a Carl Zeiss EVO 40 XVP scanning 
electron microscope equipped with an EDS (Energy-dispersive spectroscopy) “Inca Energy” microanalysis system. The studied 
samples were collected in the cities of Rostov-on-Don and Taganrog, as well as on the northern coast of the Taganrog Bay 
of the Sea of Azov (village Varenovka, Neklinovsky district) during a large-scale dust storm in September 2020, and a local 
storm in October 2019. Viewing of dust samples using a scanning electron microscope showed the predominance of mineral 
particles of pelitic and fine aleurite fractions in all samples. In the samples of Aeolian materials, it was possible to identify 
diatoms (Amphora ovalis, Staurosirella martyi, Hantzschia cf. amphioxys, Cocconeis pediculus, Actinocyclus octonarius var. 
tenellus, Navicula sp., Nitzschia sp., Anomoeoneis sp., Epithemia sp., Tryblionella sp., Pinnularia sp.), as well as pollen of ragweed, 
wormwood, cornflower, cereals and other representatives of the inter-seasonal grass of the steppe zone.

To study the abiogenic component of the Aeolian material, the method of mapping elements was used. The microanalysis 
was carried out at a qualitative level, for clarity and information when constructing maps, the elements with the highest 
concentration (Si, Ca, Al) were selected. Oxygen distribution maps were analyzed separately. This method can be useful in cases 
where the samples contain fragmented valves of diatoms, whose identification by morphological features is very difficult. This 
method can be no less useful when identifying microplastic in soil, water, and Aeolian sediments.

Keywords: dust storms, diatoms, pollen, microparticles, Southern Russia. 
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