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Введение 
 

Уважаемый читатель! Вашему вниманию представлен сборник материалов докладов 

IX школы-семинара молодых ученых России «Проблемы устойчивого развития региона», 

посвященной 70-летию академика РАН Тулохонова Арнольда Кирилловича. 

Школа-семинар на базе БИП СО РАН впервые была проведена в 1999 г. и в этом го-

ду отмечает свой 20-летний юбилей, к тому же данное мероприятие проводится 

в знаменательный год – Международный год Периодической таблицы химических элементов 

им. Д.И. Менделеева. У истоков ставшей традиционной и авторитетной за эти два десятиле-

тия школы-семинара на Байкале стоял тогда профессор А.К. Тулохонов, юбилейной дате ко-

торого она посвящена. Принять участие в школе-семинаре с всероссийским статусом с пле-

нарными докладами-лекциями по актуальным направлениям развития науки считают 

за честь ведущие ученые страны и зарубежья. 

Надеемся, что школа-семинар послужит дополнительным «кирпичиком» 

в подготовке высококвалифицированных специалистов в разных отраслях науки, и молодые 

исследователи, прошедшие подобную учебу-апробацию своих научных результатов, найдут 

свои достойные места и будут готовыми для решения новых вызовов современной высоко-

технологичной науки. 

В программе школы лекции ведущих ученых и доклады молодых исследователей 

традиционно представлены по следующим основным направлениям: социально-

экономические и экологические проблемы, исследование природных систем, новые техноло-

гии и материалы. Материалы школы-семинара впервые будут опубликованы в специальном 

выпуске сборника IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, индексируемого в 

базах данных WoS Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S) и Scopus. 

Желаю участникам успешных выступлений, обмена своими научными результатами 

и новых знаний, творческих удач и успехов во имя российской науки! 

 

 

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

 
 
 

МАРШРУТЫ МОНГОЛЬСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОРИДОРА 
Андреев А.Б. (true2008@yandex.ru) 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 
 

Строительство экономического коридора может стать локомотивом углубления торгово-
экономического сотрудничества Китая, Монголии и России. Развитие различных маршрутов мон-
гольского коридора для указанных стран сопряжено с реализацией комплекса стратегий развития [1, 
2]. 

Согласно Программе создания экономического коридора Китай – Монголия – Россия (Про-
грамма) новые формы и механизмы трансграничного взаимодействия объединят существующую 
и новую инфраструктуру, ресурсные и производственные проекты [3]. Основной смысл коридора за-
ключается в комплексном освоении крупнейших месторождений минеральных ресурсов Восточной 
Сибири и Монголии. Новые транспортные маршруты доставки к индустриальным центрам Китая 
рассматривается в качестве основы развития трехстороннего сотрудничества. 

Центральный маршрут Улан-Батор - Замын-Уд - Пекин – Тяньцзинь и собственно порт Тянь-
цзинь выступает главным торговым сообщением с третьими странами (Корея, Япония, США 
и страны Европы). 

Восточный маршрут через китайскую территорию к морским портам КНР (Цзиньчжоу) 
и России (Зарубино, Владивосток, Находка) является более короткой альтернативой выхода к морю. 

В транспортной стратегии Монголии западный, восточный и северный железнодорожные мар-
шруты нацелено на освоение месторождений минеральных ресурсов соответствующих регионов. 

Потенциальный интерес для России и КНР представляет идея развития через территорию Мон-
голии западного маршрута (Курагино - Кызыл – Цаган-Толгой - Кобдо - Такешкен - Хами - Урумчи) 
как наиболее короткого пути транспортировки угля от крупнейших месторождений Восточной Сиби-
ри до внутриконтинентальных регионов КНР. 

Среди заявленных маршрутов (северный, западный, восточный центральный) наиболее акту-
альны центральный маршрут, а также строительство железнодорожных веток от южных месторожде-
ний Монголии [3, 4]. Планы Китая по переносу предприятий металлургии и энергетики на террито-
рии Монголии выступают следующим этапом развития монгольского коридора [5]. Северо-
восточные провинции Китая (Внутренняя Монголия, Хэйлунцзян) наиболее заинтересованы в разви-
тии указанных маршрутов, способного вызвать их товарное продвижение и сырьевую обеспечен-
ность. 

Экономическое сотрудничество России и Монголии обусловлено сохраняющейся потребно-
стью Монголии в импорте нефтепродуктов и электроэнергии. Оснований ожидать существенного 
расширения или выхода на качественно новый уровень экономического сотрудничества между Рос-
сией и Монголией нет. Ресурсно-ориентированный характер, разные масштабы и отсутствие взаим-
ной дополняемости экономик обеих стран предпосылок для углубления сотрудничества не создают. 

При этом в ближайшей перспективе вероятно многократное сокращение объемов экспорта рос-
сийских энергоресурсов в Монголию [6, 7]. Поэтому необходимость сохранения добрососедских от-
ношений требует серьезного переосмысления основных направлений дальнейшего развития эконо-
мической базы российско-монгольского сотрудничества. 

К крупнейшим месторождениям Сибири, представляющих интерес для китайских инвесторов, 
являются Берёзовское месторождение сидеритовых руд (Забайкальский край), Бакчарское железо-
рудное месторождение (Томская область), Элегестское месторождение каменного угля (Республика 
Тыва). По нашей оценке, данные территории обладают средним потенциалом, полученным благодаря 
достаточно высокому природно-ресурсному, но низким значениям экономического (кредитного) 
и демографического потенциалов. Указанный ресурсный потенциал значительно уменьшается вслед-
ствие неразвитости транспортной инфраструктуры и слабого трансграничного взаимодействия [9]. 

Основным препятствием дальнейшего расширения сотрудничества становятся ограничения 
транспортно-логистической системы перевалки сырья и товаров по маршруту. 
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Расчет геоэкономического потенциала данных территорий позволяет количественно оценить 
потенциал развития экономического коридора. Совокупную оценку геоэкономического потенциала 
приграничных регионов необходимо проводить с учётом развития транспортной инфраструктуры, 
положительных и отрицательных сторон трансграничного взаимодействия [10]. 

В связи с этим создание федерального транспортно-логистического центра наиболее актуально 
в Республике Бурятия с богатым природно-ресурсным потенциалом и удачным геоэкономическим 
положением в национальной и международной транспортных системах. Предпочтительным местом 
для его размещения является станция Онохой, в пригороде Улан-Удэ. При этом строительство 
и реконструкция железнодорожного полотна не способны вызвать значительных изменений. Необхо-
димо обустройство логистической инфраструктуры, а также подключение к Евразийской транспорт-
но-логистической сети, углубление трансграничной промышленной кооперации. 

Китай стремится к сбалансированному развитию, нивелируя разницу между внутренними ре-
гионами и приморскими провинциями. С этой целью проводятся субсидирование железнодорожных 
перевозок, а также расширение транспортно-логистической инфраструктуры, призванной стимулиро-
вать транспортное сообщение на запад. 

В Монголии на первый план выходит расширение доступа минерального сырья на мировой 
рынок, а также связанная с ним реализация транспортной стратегии. Ограничения развития транс-
портной и энергетической инфраструктуры препятствует многократному росту экспорта минерально-
го сырья. Кредиты и планы по развитию инфраструктуры открывают возможности для глубокой эко-
номической интеграции Китая и Монголии. 

Сотрудничество и координация между странами-партнерами в устранении разногласий различ-
ного характера являются необходимым условием для успешной реализации планов развития 
и строительства монгольского коридора. 

 

Материал подготовлена в рамках проекта 0339-2018-0002 «Монгольский коридор в евразийском взаимодейст-
вии: история и современность» Комплексной программы фундаментальных исследований СО РАН 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
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ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ (ЦЭЗ БПТ) РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Бадмаев А.Г. (badmaev@binm.ru) 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
Программной целью развития энергетики Республики Бурятия является надежное 

и качественное энергоснабжение потребителей, обеспечение устойчивого роста экономики Респуб-
лики и качества жизни населения, соответствующего среднему уровню по России, развитие инфра-
структуры. Для этого необходимо: 

– сбалансированное развитие генерирующих и сетевых мощностей, обеспечивающих предот-
вращение нарушения снабжения электроэнергией как Республики Бурятия в целом, так и отдельных 
ее районов; 

– снижение негативного влияния выбросов от малоэффективных котельных, ухудшающих эко-
логическую обстановку; 

– развитие внутрисистемных линий и подстанций, что даст возможность присоединения новых 
потребителей обеспечивая надежное и качественное электроснабжение; 

– решение вопросов по ликвидации «узких» мест и повышения пропускной способности суще-
ствующих ВЛ; 

– внедрение энергосберегающих технологий. 
В соответствии со Схемой и программой развития Единой энергетической системы России 

на 2017-2023 годы [1] и с инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» [2] установлены приори-
тетные направления по развитию сетей ЦЭЗ БПТ РБ (таблица 1). 

Кабанский район. Стратегией социально-экономического развития МО «Кабанский район 
на период до 2035 года» [3] в сфере туризма и рекреации предусмотрена реализация инвестиционных 
проектов «Гора Мамай» и «Подлеморье». В составе комплекса обеспечивающей инфраструктуры 
проекта «Гора Мамай» должна быть построена линия ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 20.8 км. 

На территории МО СП «Выдринское» расположены подстанции: 
– «Выдрино-тяговая» 220/35/10 кВ; 
– «Выдрино» 35/10 кВ. 
Фактическое потребление электроэнергии по МО СП «Выдринское» составляет 2.369 МВт. 
В настоящее время электроснабжение МО СП «Выдринское» и прилегающей территории 

выполняется от существующей подстанции «Выдрино» 35/10 кВ. Анализ существующего положения 
систем электроснабжения МО СП «Выдринское» показывает, что построенный одноцепной фидер на 
напряжение 35 кВ может обеспечить надёжность электроснабжения потребителей по 3 категории. 
Расстояние от участка, где предполагается расположение зоны выката, до существующей подстанции 
«Выдрино» 35/10 кВ составляет 10.6 км. 

Строительство линии ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 20.8 км в составе комплекса обеспе-
чивающей инфраструктуры проектов «Гора Мамай» и построенные в рамках туристско-
рекреационного кластера «Подлеморье» ВЛ 35 кВ, ВЛ 10/0.4 кВ и позволят обеспечить потребности 
по развитию туризма в Кабанском районе. 

Северо-Байкальский район и г. Северобайкальск. Дефицитным в энергосистеме в настоящий 
момент является Северобайкальский участок БАМ. Согласно СиПР ЕЭС [1] планируется строитель-
ство электросетевых объектов 220-500 кВ, включающих: 

– сооружение ВЛ 500 кВ Усть-Кут – Нижнеангарская с ПС 500 кВ Нижнеангарская, ПС 500 кВ 
Усть-Кут с заходами ВЛ 500 и 220 кВ; 

– сооружение транзита 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут – ПС 220 кВ Пеледуй – ПС 220 кВ Мама-
кан. 

Мощность, передаваемая по транзиту Северобайкальского энергорайона ЭС, ограничена  
205 МВт по сечению Иркутск – Бурятия (Северобайкальский участок) ВЛ 220 кВ Киренга – Улькан 
(КУ-30), ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) по критерию обеспечения запаса статической устой-
чивости электропередачи по активной мощности в послеаварийных режимах. Источники генерации 
на Северобайкальском участке отсутствуют. 

Требуется строительство ТП в зоне экономического благоприятствования туристско-
рекреационного типа «город Северобайкальск» для обеспечения электроэнергией объектов туризма 
на маршруте «мыс «Котельниковский» – с. Байкальское – г. Северобайкальск – п. Нижнеангарск». 
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Таблица 1. Приоритетные направления по развитию сетей ЦЭЗ БПТ РБ на объектах классом напряжения 
110 кВ и выше 

Наименование объекта 

Стадия 
реализа-
ции про-

екта 

Проектная мощ-
ность/протяженн

ость сетей Год вво-
да объек-

та 

Организа-
ция, от-
ветст-

венная за 
реализа-
цию про-

екта 

Основное назначение объ-
екта С/П МВт/Гкал/ч/ км/ 

МВА 

Строительство ВЛ 
500 кВ Усть-Кут – 
Нижнеангарская с ПС 
500 кВ Нижнеангарская 
с заходами ВЛ 220 кВ 
Северобайкальская – 
Кичера и ВЛ 220 кВ 
Северобайкальская –
Ангоя 

П 

290.5 км, 
(501+167) МВА, 
ШР 180 Мвар, 

УШР 2 х 63 
Мвар 

2019 
(2021)1 

ПАО 
«ФСК 
ЕЭС» 

Минимизация рисков вво-
да графиков аварийного 
ограничения режима по-
требления. Обеспечение 
возможности подключения 
новых потребителей, в том 
числе объектов ОАО 
«РЖД» 

Реконструкция УРЗА 
тяговых подстанций: 
ПС Байкальская, ПС 
Выдрино, ПС Мысовая, 
ПС Посольская, ПС 
Заиграево, ПС Ново-
ильинск, ПС Кижа, ПС 
Тарбагатай, ПС Бада, 
ПС Хилок, ПС Хара-
гун, ПС Могзон, ПС 
Сохондо, Селенгинский 
ЦКК 

С  2018 ОАО 
«РЖД» 

Обеспечение требований 
по ближнему и дальнему 
резервированию 
 

Строительство ВЛ-
110 кВ от ВЛ-110 кВ 
Турка-Усть-Баргузин 
до планируемой ПС 220 
кВ «Горячинская» 

0  2017 
ПАО 

«МРСК 
Сибири» 

Строительство ВЛ-110 кВ 
до планируемой ПС 220 
кВ «Горячинская» (0.554 
км) 

Прибайкальский и Баргузинский районы. В соответствии со Схемой и программой развития 
электроэнергетики Республики Бурятия на 2018-2022 гг. [4] в 2017 г. построена ВЛ-110 кВ от  
ВЛ-110 кВ Турка-Усть-Баргузин до ПС 220 кВ «Горячинская», которая обеспечит потребности 
в энергетических мощностях с. Горячинск. 

Строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов ОЭЗ ТРТ «Бай-
кальская гавань» на участках «Турка» и «Пески» позволит обеспечить дополнительные потребности 
в электроэнергии объектов туризма Прибайкальского района. Для обеспечения потребности в элек-
троэнергии объектов туризма и рекреации требуется строительство ЛЭП до местности «Хакусы». 
В Баргузинском районе требуется строительство ВЛ-10 кВ от п. Усть-Баргузин до с. Максимиха, 
строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в с. Максимиха. 

Параллельно с проектами развития традиционной энергетики в республике активно ставится 
вопрос о проектировании и строительстве генерирующих мощностей на основе возобновляемых ис-
точников энергии: строительство фотоэлектрических солнечных электростанций. Из всех запланиро-
ванных к строительству объектов генерации электроэнергии, в основном это солнечные электростан-
ции (СЭС), ни одного на территории ЦЭЗ БПТ пока не предусмотрено. 

В будущем малые населённые пункты в Центральной экологической зоне Байкальской природ-
ной территории необходимо вывести на самодостаточность путём установки возобновляемых источ-
ников электроэнергии. Генерация солнечной, ветровой и геотермальной энергии позволит снизить 
потери энергии при передаче через ЛЭП из районов генерации электроэнергии. Перспективным 
представляется строительство солнечной подстанции в с. Кудара, строительство комплексной мини-
электростанции в лечебно-оздоровительной местности «Хакусы», строительство автономных гиб-
ридных электроустановок в отдаленных населенных пунктах. 

1 2019 год – в соответствии со Схемой и программой развития Единой энергетической системы России на 2017-2023 годы;  
   2021 год – в соответствии с инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» 
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В качестве ещё одной альтернативы предлагается строительство сети бесплотинных мини-ГЭС, 
которые не будут перекрывать водотоки, впадающие в Байкал, и менять их водный режим. Большин-
ство мини-ГЭС будет активно в основном летом, а некоторые электростанции и зимой. Местная ге-
нерация электроэнергии обеспечит населённым пунктам ЦЭЗ БПТ частичную или полную автоном-
ность в тепло- и электрообеспеченности. 

В целом по районам ЦЭЗ БПТ РБ объём потребления электроэнергии, равно как 
и присоединённая нагрузка, растут в среднем от 4 до 9.5 % в год. Около 51.5 % потребления прихо-
дится на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 40 % электроэнергии потребляет 
население, остальное (8.5 %) расходуют учреждения бюджетной сферы (таблица 2).  

Таблица 2. Объём реализации электроэнергии в районах ЦЭЗ БПТ (2014-2017 гг.), млн. кВт/ч [5] 
Наименование муни-
ципального образова-
ния 

Всего фактиче-
ское потребле-

ние 

В том числе: Присоеди-
нённая на-

грузка Население Бюджетная 
сфера 

Юридические 
лица и ИП 

Кабанский район 143.15 82.27 18.11 42.78 198.822 
Прибайкальский район 40.55 18.2 4.87 17.49 56.326 
Баргузинский 62.381 38.290 3.551 20.540 86.641 
Северо-Байкальский 
район 

73.224 32.427 5.366 35.431 94.472 

г. Северобайкальск 269.646 64.587 17.572 187.487 359.252 
Итого 588.951 235.774 49.469 303.728 795.513 

В настоящее время энергетические мощности в ЦЭЗ БПТ РБ загружены на 74 %, при условии 
ввода новых мощностей в соответствии со Схемой и программой развития Единой энергетической 
системы России на 2017-2023 годы и с инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС», ввода 
в эксплуатацию объектов инвестиционных проектов «Гора Мамай» и «Подлеморье», завершения 
строительства объектов ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» потребности в электроэнергии при реализа-
ции проектов в сфере развития туризма будут обеспечены. 

Теплоснабжение. Следует отметить, что отсутствует характеристика теплоисточников кругло-
годичных туристических баз, а также мелких котельных, которые отапливают здание и не имеют теп-
ловых сетей. В ЦЭЗ БПТ РБ используются, в основном, топливные котельные, которые работают 
на угле (таблица 3). 

Таблица 3. Сводные данные по котельным ЦЭЗ БПТ РБ [6], [7], [8], [9] 

Район, город Количество, 
шт. 

Установленная мощ-
ность, м3/ч 

Подключённая на-
грузка, м3/ч Процент нагрузки 

Кабанский 18 49.68 13.54 27.25 
Прибайкальский  2 11 2.3 20.91 
Баргузинский 3 7.56 0.99 13.09 
Северо-Байкальский 9 42.32 14.83 35.04 
г. Северобайкальск 4 191.5 150.01 78.33 
Итого по ЦЭЗ БПТ РБ: 36 302.06 181.67 60.14 

Из анализа показателей котельных городов Нижнеангарск, Бабушкин, п. Усть-Баргузин, 
с. Выдрино следует, что тепловые мощности и тепловые нагрузки небольших локальных котельных 
позволяют подключать новых потребителей. 

Основные планируемые производственные и инфраструктурные объекты муниципальных обра-
зований определены генеральными планами, Стратегиями социально-экономического развития МО 
и мероприятиями Инвестиционного паспорта РБ. Так, в Прибайкальском районе планируется строи-
тельство ТЭЦ на твёрдых бытовых отходах, с использованием установки оборудования для перера-
ботки отходов древесины, твёрдых бытовых отходов и получения твёрдого топлива в виде пеллет, 
направляемых для выработки тепло- и электроэнергии в населённых пунктах района (с. Турка, 
с. Нестерово, с. Турунтаево) [10]. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО «город Северобай-
кальск» на период до 2035 года [11] основными направлениями инвестирования в сфере туризма 
в г. Северобайкальск являются реализация проектов в рамках зоны экономического благоприятство-
вания туристско-рекреационного типа МО «город Северобайкальск». В перечень инвестиционных 
проектов по развитию инфраструктуры г. Северобайкальск включены: 

– модернизация котельных № 12 (разработка ПСД до 2020 г.); 
– строительство новой котельной п. Заречный мощностью 15 Гкал/час (разработка ПСД до  

2025 г.); 
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– строительство новых магистральных сетей тепло-водоснабжения п. Заречный (разработка 
ПСД до 2025 г.); 

– строительство сетей: водоотведения, тепло-водоснабжения, электроснабжения (ПСД 
до 2020 г., срок реализации проекта до 2025 г.); 

– реконструкция центральной котельной (ПСД -2018 г., срок реализации проекта до 2020 г. 
и 2030-2035гг.); 

– строительство сетей тепло-водоснабжения и водоотведения к строящимся домам (срок ис-
полнения 2018 г.). 

На территории ЦЭЗ БПТ РБ расположены 36 котельных суммарной мощностью 302 м3/ч. 
В среднем котельные ЦЭЗ БПТ РБ загружены на 60 % от установленной мощности. Половина всех 
котельных расположена в Кабанском районе, хотя все они характеризуются сравнительно небольшой 
мощностью, общая установленная мощность 18 котельных Кабанского района почти в пять раз 
меньше мощности 4-х котельных г. Северобайкальск.  

Самой теплообеспеченной территорией является г. Северобайкальск, где совокупная мощность 
котельных составляет почти 200 м3/ч, из которых подключена 78.33 %. Одна только центральная ко-
тельная г. Северобайкальск имеет мощность в 164 м3/ч, что больше суммарной мощности остальных 
котельных вместе взятых. Кроме того, в городе ещё три котельные, мощность которых превышает 
10 м3/ч. 

Наименее теплообеспеченным является Баргузинский район с тремя котельными общей мощ-
ностью 7.56 м3/ч, из которых котельные нагружены только на 13 %. 

В последнее время появилось множество частных котельных по всему побережью Байкала, 
отапливающих гостевые дома и комплексы для отдыха, деятельность которых не отражается 
в статистических данных. Нет возможности подсчитать количество вредных выбросов в атмосферу 
от этих котельных и нет данных по наличию очистного оборудования у них. 

В перспективе необходимо развивать альтернативную теплоснабжающую инфраструктуру. Вся 
Центральная экологическая зона БПТ располагает геотермальными источниками, выходящими 
на поверхность: Хакусы, Гоуджекит, Котельниковские источники, Горячинск, Загза и др. Если север-
ные районы ЦЭЗ БПТ уже частично используют геотермальную энергию, то в остальных районах 
использование тепла подземных вод почти не развито. Генерация солнечной, ветровой 
и геотермальной энергии позволит снизить негативную нагрузку на окружающую среду и снизить 
расходы по содержанию «грязных» устаревших угольных котельных. Также необходимо развитие 
котельных, работающих только на электроэнергии, в том числе выработанной возобновляемыми ис-
точниками энергии. Для этого, прежде всего, следует удешевить электроэнергию. 

Материал подготовлен по результатам НИР «Научно-методическое обоснование формирования  
Правил организации туризма и отдыха, обеспечивающих соблюдение предельно допустимых норм нагрузок 
 на окружающую природную среду в центральной экологической зоне Байкальской природной территории  

Республики Бурятия» 
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РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТИМУЛОВ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ  
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД 
Бальжанова Т.М. (balzhanovat@gmail.com) 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 
 

Экстремальные явления являются частью природы, и экосистемы развивались вместе с ними. 
Так, речные среды обитания и экосистемы часто зависят от ежегодных паводков. Когда эти события 
происходят в отдаленных районах без вмешательства человека, они не считаются бедствиями. Одна-
ко в тех случаях, когда природные и человеческие системы взаимодействуют, качественные 
и количественные изменения окружающей среды, которые ухудшают благосостояние людей, могут 
быть результатом экстремальных природных явлений. В последние годы появляется все больше сви-
детельств того, что во всем мире растут экономические последствия стихийных бедствий, в числе 
которых потери и убытки от негативного воздействия вод (наводнений, подтоплений, штормов и пр.). 
Это данные международных и правительственных организаций, научных кругов и частного сектора 
[1-3]. Связь между растущим количеством фактических данных и негативным воздействием 
на развитие определяет актуальность продвижения политики по снижению рисков стихийных бедст-
вий и разработки соответствующих экономических стимулов. 

Как отмечается в работах [4-6], в основу формирования политики по управления рисками нега-
тивного воздействия вод должны быть положены систематизированные данные экологического 
и социально-экономического мониторинга и научно обоснованные оценки рисков и потенциальных 
ущербов в случае их реализации. Большое значение имеет разработка мер по предотвращению рисков 
и их последствий. На наш взгляд, важной профилактической мерой является разработка экономиче-
ских стимулов для субъектов хозяйствования и населения в целях снижения вероятности возникно-
вения рисков и уменьшения потенциального ущерба [7-10]. 

В работе рассмотрены два основных экономических метода, которые могут создавать стимулы 
для экологически ориентированного поведения: страхование и налоговая политика. На основе анализа 
и обобщения различных источников [11, 12] выделены основные преимущества и недостатки 
их применения (таблица 1). 

Таблица 1. Преимущества и недостатки экономических инструментов стимулирования снижения рисков 
негативного воздействия вод 
Экономические инструменты Преимущества Недостатки 

Страхование 

Страхование – это одна из наиболее 
старых и устойчивых форм 
финансово-хозяйственной 

деятельности 

Неравномерность страхового поля: разные 
территории подвержены наводнениям и 

подтоплениям в разной мере 

Разделение рисков с партнерами, 
передача их специальным 

организациям (страховщикам) 

Риски природных катастроф 
маловероятны, но характеризуются очень 

значительными последствиями. 
Возможности коммерческого страхования 
рисков стихийных бедствий ограничены 

вследствие низкой вероятности 
наступления наводнений и паводков 

Источник возмещения убытков – 
специальный страховой фонд, 

образованный за счет страховых 
взносов. 

Страхование водных рисков в мире 
осуществляется в рамках 
федеральных программ и 

коммерческими страховщиками. 

Остра проблема неблагоприятного отбора: 
возможен вход в программу людей с 

наиболее высокими рисками и вытеснение 
менее подверженных риску участников из-

за слишком высокой страховой премии 

Обязательное страхование особо 
опасных объектов недвижимости и 
жизни работающих на них людей 

Ограничения традиционного для 
страхового сектора моделирования потерь 

и определения адекватной величины 
страховой премии 

Налоговая политика: 
дифференциация ставок 

местных налогов (земельного 
налога, налога на имущество) 
на территориях повышенного 

риска 

Налогообложение - более привычная 
форма создания положительных и 

отрицательных стимулов и  ценовых 
сигналов 

Повышение ставок местных налогов 
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Создание экономических стимулов позволит в дальнейшем снизить объемы строительства 
на территориях, подверженных наводнениям, подтоплениям и иным формам негативного 
воздействия вод. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 18-010-00881) 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫБОРОЧНОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ  
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

МЕТОДОВ ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
Бороноев В.В. (vboronojev2001@mail.ru), Гармаев Б.З., Нагуслаева И.В., Омпоков В.Д. 

Институт физического материаловедения СО РАН, г. Улан-Удэ 
 
Для выполнения основного предназначения диспансеризации населения, заключающегося 

в раннем выявлении хронических неинфекционных заболеваний, которые являются основной причи-
ной инвалидности и ранней смертности населения, остается актуальным привлечение дополнитель-
ных экспресс методов диспансеризации с использованием, в том числе, опыта восточных медицин-
ских систем, позволяющим уменьшить временные, трудовые и финансовые затраты на их проведе-
ние. 

Это отвечает концепции развития здравоохранения и медицинской науки Российской Федера-
ции, согласно которой одним из основных направлений реформы здравоохранения, является внедре-
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ние малозатратных форм и развитие стационарозамещающих технологий оказания медицинской по-
мощи населению. 

Целью работы является оценка эффективности выборочной диспансеризации населения При-
байкальского района Республики Бурятия с помощью автоматизированного пульсодиагностического 
комплекса тибетской медицины. 

Для реализации поставленной цели нами предлагается использование методики диспансериза-
ции, позволяющей увеличить охват населения и уменьшить время между их проведением за счет ис-
пользования экспресс методики оценки функционального состояния организма человека с использо-
ванием Автоматизированного пульсодиагностического комплекса (АПДК), методологическую осно-
ву которой составляет метод диагностики по пульсу, используемый в тибетской медицине [1]. 

Комплекс предназначен для проведения интегральной оценки функционального состояния ор-
ганизма в целом, а также экспресс диагностики 12 внутренних органов одновременно в течение 10-15 
минут, включая дыхательную, сердечно-сосудистую, желудочно-кишечную и мочеполовую системы 
организма человека [2]. Основной особенностью АПДК является доклиническая диагностика функ-
ционального состояния внутренних органов, когда еще отсутствуют симптомы заболевания органов 
или систем, но уже есть признаки нарушения их функционирования. Кроме того, проведение диспан-
серизации с помощью АПДК возможно с привлечением одного врача терапевта, вместо группы вра-
чей. 

Данные преимущества позволяют использовать АПДК для проведения оперативного монито-
ринга состояния здоровья населения в условиях удаленности населенного пункта от медицинских 
учреждений. 

Отметим, что АПДК позволяет проводить диагностику состояния человека по традиции евро-
пейской и тибетской медицинских систем. Автоматизированный пульсодиагностический комплекс 
разрешен и рекомендован Министерством здравоохранения Республики Бурятия для использования 
в медицинских и научных учреждениях региона и внедрен в ряде медицинских учреждений Бурятии. 

Результаты сравнительных исследований результатов диагностики функционального состояния 
внутренних органов человека, обследованных с помощью АПДК и другими стандартными методами 
функциональной диагностики (ЭКГ, УЗИ, клинические и биохимические лабораторные анализы 
и т.д.) показали высокий процент совпадений диагнозов - от 73 % до 93 %. 

В протоколах медицинских испытаний отмечено, что АПДК отвечает требованиям медицин-
ской практики по функциональным и эксплуатационным качествам, предъявляемых к приборам для 
проведения экспресс диагностики [3]. И сделан вывод, что АПДК может быть рекомендован для ис-
пользования в медицинских учреждениях Республики Бурятия, как в стационарах, так и в поликли-
никах с целью объективизации функциональных показателей на этапе первичной диагностики, экс-
пресс оценке эффективности лечения, а также диспансеризации населения, особенно в удаленных 
населенных пунктах. 

На примере обследования состояния здоровья взрослого населения Прибайкальского района 
Республики Бурятия в п. Горячинск (2012-2013 г.г.) на базе бальнеологического отделения ГАУЗ 
«Республиканская клиническая больница восстановительного лечения «Центр восточной медицины» 
МЗ РБ с участием врачей больницы проведена выборочная диспансеризация с целью раннего выяв-
ления хронических неинфекционных заболеваний внутренних органов человека, включая дыхатель-
ную, сердечно-сосудистую, желудочно-кишечную и мочеполовую системы организма, 
с привлечением одного врача терапевта, а также оценки эффективности использования АПДК для 
диспансеризации населения [4] в соответствие с методиками, изложенными в [3]. 

В обследовании приняли участие 136 человек в возрасте от 16 до 58 лет (средний возраст 42 го-
да, из них младше 30 лет – 18 человек). Результаты выборочного мониторинга показали, что самыми 
распространенными функциональными нарушениями среди населения, после отклонений функцио-
нального состояния ССС, являются нарушения в работе печени – 46 %, мочевого пузыря – 43 %. От-
метим, что среди мужчин наиболее распространены нарушения в работе сердечно-сосудистой систе-
мы – 76 % и в работе органов половой сферы – 47 %, что вносит существенный вклад в общий про-
цент этих функциональных нарушений у мужчин и женщин. 

При обследовании женщин выявлены наибольшие отклонения функционального состояния 
следующих внутренних органов: мочевой пузырь – 49 %, толстый кишечник – 37 % и желчный пу-
зырь – 34 %. Однако в среднем по всей группе обследуемых (мужчин и женщин) преобладают функ-
циональные отклонения сердечно-сосудистой системы. 

Таким образом, показано, что в среднем по всей группе обследуемых (мужчин и женщин) пре-
обладают функциональные отклонения сердечно-сосудистой системы, что согласуется с медико-
статистическими данными Министерства здравоохранения РБ по республике в целом. Достоверность 
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представленных результатов диспансеризации основана на результатах клинических испытаний 
АПДК во время его верификации в медицинских учреждениях РБ. Использование предложенной ме-
тодики диспансеризации с уменьшенными трудозатратами, позволит увеличить охват населения 
и уменьшить время между их проведением, особенно в отдаленных населенных пунктах. 

Результаты выборочной диспансеризации подтвердили эффективность использования АПДК 
вследствие высокой точности оценки функционального состояния внутренних органов, сокращения 
времени обследования пациента, привлечения одного врача терапевта больницы вместо группы вра-
чей разных специальностей, необременительности и безопасности предложенного неинвазивного ме-
тода экспресс диагностики, методологическую основу которого составляет метод диагностики по 
пульсу, используемый в тибетской медицине. Достоверность представленных результатов диспансе-
ризации основана на результатах клинических испытаний во время верификации АПДК 
в медицинских клинических больницах [3]. Использование предложенной методики диспансеризации 
с уменьшенными трудозатратами, позволит увеличить охват населения и уменьшить время между 
их проведением, особенно в отдаленных населенных пунктах. 

В заключении отметим, что проведенные исследования по оценке эффективности выборочной 
диспансеризации населения Прибайкальского района Республики Бурятия с использованием Автома-
тизированного пульсодиагностического комплекса тибетской медицины показали его высокую эф-
фективность, а предложенный метод может быть рекомендован как дополнительный метод для скри-
нинга состояния здоровья, позволяющий на ранних этапах контролировать функциональное состоя-
ние человека. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Ботоева Н.Б. (nadezhdabotoeva@yandex.ru) 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
Современные принципы устойчивого развития, сохранения благоприятной среды жизнедея-

тельности населения, воспроизводства природных экосистем требуют разработки новых научных ос-
нов для природоохранной политики, соблюдения природоохранных норм и правил. В последнее вре-
мя, в целях обеспечения устойчивого развития, широкое применение в качестве одного из инстру-
ментов экономики природопользования получила процедура экологического аудита. Экологический 
аудит - независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем требований, в том числе нормативов и нормативных докумен-
тов, федеральных норм и правил, в области охраны окружающей среды, требований международных 
стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности [1]. Целью экологического 
аудита в широком смысле является обеспечение экологической безопасности и устойчивого развития 
регионов и страны в целом, а главной задачей - совершенствование методов управления природо-
пользованием в регионе в целом. 

Разработка и установление нормативно-правого регулирования экологического аудита 
в Российской Федерации предусмотрена рядом программных документов, в частности, Экологиче-
ской доктриной Российской Федерации, положениями Государственной программы Российской Фе-
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дерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы, Энергетической стратегией России 
на период до 2030 года, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. 

Все вышесказанное относится к регулированию системы экологического аудирования 
на федеральном уровне. В то же время при запаздывании подобного регулирования имеет место дос-
таточно активное внедрение экологического аудита на региональном и отраслевом уровнях, разра-
ботка и внедрение собственных нормативных документов. К примеру, в Томской области экологиче-
ский аудит основывается на принципе обязательности учета требований экологической безопасности 
и устойчивого развития; в республике Башкортостан цель экологического аудита заключается в со-
вершенствовании деятельности природопользователей в области охраны окружающей природной 
среды и экологической безопасности в условиях рыночной экономики и в интересах устойчивого 
развития республики. 

Экологический аудит может рассматриваться как на уровне отдельного предприятия, так 
и на уровне территории (территория рассматривается в единстве оценки состояния окружающей сре-
ды с уровнем социально-экономического развития). Применение такого инструмента, на наш взгляд, 
особенно актуально для территорий, обладающих уникальными природными ресурсами, имеющих 
особый статус природопользования, подпадающих под действие режима регламентации хозяйствен-
ной деятельности. Байкальская природная территория – это территория, в состав которой входят озе-
ро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах 
территории Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру 
Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 километров на запад и се-
веро-запад от него [2]. 

Функционирование объектов хозяйственной деятельности на территориях Российской Федера-
ции должно определяться, прежде всего, рациональным сочетанием природных условий 
и экономического развития. Для Байкальской природной территории (БПТ) основополагающим 
принципом является экологический, то есть особый режим пользования природными ресурсами 
в бассейне озера, предотвращение вредного воздействия на экосистемы озера Байкал и окружающую 
среду, ограничение некоторых видов хозяйственной деятельности в Центральной экологической зоне 
(ЦЭЗ) БПТ, принятие более жестких норм и правил пользования природными ресурсами. 

Согласно Постановлению Правительства РФ «Об утверждении перечня видов деятельности, 
запрещенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории» [3] 
на территории ЦЭЗ БПТ запрещены заготовка древесины, добыча полезных ископаемых, деятель-
ность по отведению сточных вод и утилизации отходов, деятельность по предоставлению жилищно-
коммунальных услуг при эксплуатации санаторно-курортных и рекреационных комплексов без со-
оружений, обеспечивающих очистку сточных вод и выбросов вредных веществ в атмосферный воз-
дух до утвержденных нормативов, производство бумаги, картона, целлюлозы и изделий из нее и др. 

В ЦЭЗ БПТ в пределах Республики Бурятия входят Баргузинский, Кабанский, Прибайкальский, 
Северо-Байкальский районы и г. Северобайкальск. Всего в ЦЭЗ БПТ в границах Бурятии проживает 
примерно 70 тыс. человек в 81 населенных пунктах. Необходимо отметить, что нахождение сельских 
территорий в ЦЭЗ БПТ влечет за собой невозможность развития ряда производств и создает допол-
нительные расходы на соблюдение экологических требований. На основные индикаторы экономи-
ческого развития ЦЭЗ БПТ оказывают влияние градообразующие промышленные предпри-
ятия. Основными предприятиями в ЦЭЗ БПТ, обеспечивающими большую часть рабочих мест, яв-
ляются Северобайкальский участок ВСЖД филиала ОАО «РЖД», ОАО «Селенгинский ЦКК», ООО 
«Тимлюйский цементный завод», ООО «Селенгинский завод ЖБИ», ЗАО «Кремний» филиал «Руд-
ник Черемшанский», ОАО «Байкальская лесная компания». Экологический аудит показал, что 
основными проблемами развития ЦЭЗ БПТ: ограничения в размещении предприятий на территории 
вокруг о. Байкал, отсутствие санкционированных свалок, устаревшая технологическая база предпри-
ятий, высокий уровень безработицы. 

В целях совершенствования управления природопользованием территорий с особым режимом 
природопользования разработан методический подход к проведению экологического аудита террито-
рий [4], включающий комплексную оценку воздействия объектов хозяйственной деятельности: фи-
нансовый анализ формирования структуры себестоимости, инвентаризация основных фондов, оценка 
ущерба, оценка экологической емкости территорий. 

Наиболее распространенным и общепризнанным определением устойчивого развития 
(sustainable development) все же считается следующее определение «…такое развитие, которое удов-
летворяет потребности настоящего поколения, но не ставит под угрозу способность будущих поколе-
ний удовлетворять свои собственные потребности». На практике возможность устойчивого развития 
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Байкальской природной территории сталкивается с рядом проблем и ограничений. Это, прежде всего, 
«байкальский фактор»; отсутствие эффективной системы управления. Особый режим пользования 
природными ресурсами предъявляют высокие требования к технологиям, которые используются 
в производстве, к наличию и состоянию основных природоохранных фондов, к масштабам и характе-
ру использования природных ресурсов. Для обеспечения устойчивого развития Центральной эколо-
гической зоны БПТ необходима разработка социально обоснованной, экологически допустимой и 
экономически целесообразной стратегии развития. 
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Целью данной статьи является сравнительный анализ демографического развития муниципаль-
ных районов Республики Бурятия, включая рождаемость и смертность (коэффициенты рождаемости, 
смертности, жизненности, эффективности воспроизводства, оборота населения); миграционные про-
цессы; структуру расселения; половозрастной состав населения районов. 

Необходимость данного исследования обусловлена неравномерным заселением обширной тер-
риторией республики (351334 км2), значительной межрайонной дифференциацией значимых соци-
ально-экономических показателей, что в совокупности ведет к разновекторным тенденциям демогра-
фического развития достаточного большого количества районов республики (21). 

Информационной базой исследования послужили данные территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Республике Бурятия с 1990 по 2016 гг. [1]. 

В результате анализа выявлена отрицательная динамка демографического развития муници-
пальных районов республики с 1990 г. (-18 %) с двумя провалами. В течение первого демографиче-
ского провала с 1993 по 2005 гг. происходило усиление начавшегося в 1980-е гг. миграционного от-
тока, отягощенного естественной убылью населения. Во время второго провала с 2009 по 2014 гг. 
произошла новая более значительная волна миграции, которую не смог возместить начавшийся 
с 2006 г. естественный прирост населения. Только с 2015 г. наблюдается прирост населения благода-
ря снижению миграционного оттока. 

Определены районы с благоприятным демографическим развитием (3 из 21) – это близкораспо-
ложенные к г. Улан-Удэ Иволгинский и Тарбагатайский, а также Окинский район с традиционно вы-
соким естественным приростом и низким миграционным оттоком. В число районов с наибольшим 
сокращением населения входят отдаленные северные – Муйский и Северо-Байкальский (более чем 
в 2 раза), также Баунтовский и Джидинский районы (на треть). 

Установлена основная причина убыли населения – отток населения и внутренняя миграция 
в г. Улан-Удэ и близлежащие районы, составляющие 90 % всех демографических потерь. Мигрирует 
в основном население в трудоспособном возрасте (70-75 %). Положительное сальдо миграции на-
блюдалось только в 5 районах (Иволгинский, Тарбагатайский, Окинский, Прибайкальский и Кабан-
ский). Наибольший отток произошел в северных районах – Муйском, Северо-Байкальском, Курум-
канском. 

Выявлено снижение коэффициента рождаемости по районам в целом на 16.6 % на фоне увели-
чения коэффициента смертности на 32.2 %. Отмечено появление положительных тенденций с 2006 г. 
Однако показатели естественного прироста не достигли уровня 1990 г. 
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Проведена группировка районов республики по уровню рождаемости (2 группы) и смертности 
(3 группы). Большинство районов (14 районов) республики входят в группу со средним уровнем ро-
ждаемости (16-24 промилле). Остальные 7 районов (Кабанский, Прибайкальский, Северо-
Байкальский, Тарбагатайский, Бичурский, Селенгинский, Мухоршибирский) относятся к группе 
с низкой рождаемостью (до 16 промилле). К группе с низким уровнем смертности (до 10 промилле) 
относятся 2 района (Окинский и Иволгинский). В группу со средним уровнем входят большинство 
районов (от 10 до 14.9 промилле). Высокий уровень имеет место в Бичурском и Кабанском районах. 

Рассчитаны коэффициенты жизненности, эффективности воспроизводства, оборота населения 
для районов республики. Выявлен низкий уровень оборота населения ввиду высокой смертности 
и средней или низкой рождаемости. Наиболее эффективно воспроизводство населения проходит 
в Окинском и Иволгинском районах. Опасения вызывает ситуация в Кабанском и Бичурском рай-
онах. Если не предпринять соответствующие меры по улучшению демографической ситуации тен-
денция естественной убыли населения в этих районах продолжится. 

Дана характеристика половозрастной структуры населения районов – 25.7 % населения моложе 
трудоспособного возраста, 64.3 % – в трудоспособном возрасте, 20 % – старше трудоспособного воз-
раста. Выявлена традиционно высокая демографическая нагрузка на трудоспособное население 
в районах, обусловленная в 1990 г. высоким удельным весом молодого населения (более 30 %). 
К 2016 г. произошло перераспределение в пользу доли старшего населения за счет уменьшения доли 
молодого и частично трудоспособного населения. В 8 районах произошло увеличение нагрузки 
на трудоспособное население. Большинство районов (16) характеризуются очень высоким уровнем 
старости (доля населения старшего возраста от 18 %). 

Установлено несоответствие возрастной структуры населения районов оптимальному соотно-
шению. В районах республики демографическая нагрузка находится на экономическом пределе, что 
при невысокой производительности труда ведет к низкому уровню доходов на душу населения. Про-
гнозируется ухудшение данного соотношения из-за ухода основной части трудоспособных в скором 
времени на пенсию, на смену которой придет малочисленное поколение 1990-х гг., а также продол-
жающейся миграции трудоспособного населения. 

Выявлено превалирование численности женщин начиная с возрастной группы от 40 до 49 лет, 
усиливающееся с каждой возрастной группой. К возрасту старше 60 лет оно достигает максимума – 
на 1000 мужчин 1618 женщин, что является следствием значительно более ранней и высокой смерт-
ности среди мужчин. Развал сельскохозяйственного производства, вызвавший резкое снижение уров-
ня жизни и массовую безработицу, способствовал росту неестественных причин смерти на селе – от-
равление алкоголем, самоубийство, убийство. В среднем на 1000 мужчин приходится 1045 женщин. 

Таким образом, тенденция обезлюдевания и концентрации населения в крупнейших сельских 
населенных пунктах и прилегающих к г. Улан-Удэ районах продолжается. В целом это обуславливает 
принадлежность Республики Бурятия к регионам с дисперсным расселением, когда узкие полосы 
концентрации населения отделяются друг от друга обширными слабоосвоенными горными простран-
ствами. Необходимо учитывать данный принцип расселения при разработке и реализации программ 
социально-экономического развития республики, ведомственных целевых программ, программ раз-
вития муниципальных образований в условиях продолжающейся концентрации населения в г. Улан-
Удэ, прилегающих к нему районах и обезлюдевания отдаленных и северных районов. 

Негативные демографические тенденции обусловлены, в первую очередь, отсутствием ком-
фортных условий для экономической деятельности и проживания населения. Чтобы переломить эту 
ситуацию, необходимы кардинальные изменения экономической, социальной, демографической по-
литики, которая должна быть направлена на развитие жизненного и трудового потенциала населения, 
его социальную поддержку. Цель социальной политики на муниципальном уровне должна состоять 
в предварении опасных перекосов в демографической структуре общества. 

В этом отношении определенные сдвиги есть в связи с переходом Бурятии в Дальневосточный 
федеральный округ и распространением механизмов поддержки и преференций, действующих 
на Дальнем Востоке. На данный момент республика стала участником ряда федеральных приоритет-
ных проектов. Большие надежды связываются с реализацией плана социального развития центров 
экономического роста Бурятии («единая дальневосточная» субсидия). В него включены 73 мероприя-
тия на 6 млрд рублей в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты, 
ЖКХ и транспорта [2]. 
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Здоровье населения является одним из важнейших индикаторов уровня экономического разви-

тия общества. Задача повышения уровня здоровья населения помимо формирования здорового образа 
жизни включает своевременную диагностику заболеваний. Своевременная диагностика уменьшает 
риск осложнений и переходов заболеваний в хроническую форму, значительно снижающих качество 
жизни пациента. Безусловным залогом успешного лечения является своевременное обращение людей 
за квалифицированной медицинской помощью на более ранних этапах заболевания [1]. Проблема 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) занимает ведущее место в практическом здравоохранении 
всех стран мира. Это обусловлено высокими показателями заболеваемости данной патологии и тем, 
что ССЗ заболевания являются основной причиной смертности населения. 

Известно, что все кардиосигналы, даже в рамках одной реализации, отличаются между собой 
длительностью кардиоцикла и амплитудно-временными параметрами сигнала [2]. Вариабельность 
этих параметров затрудняет автоматический анализ, и требует от врача визуального выбора кардио-
цикла для расчета по его фазовым (временным) интервалам гемодинамических параметров [3], кото-
рые, по его мнению, наиболее точно характеризуют сердечно-сосудистую систему человека. Для ав-
томатизации и объективизации данного процесса предлагается производить предварительную обра-
ботку кардиосигналов методом классификации и разделения их на группы схожими параметрами, 
тем самым облегчая объективный анализ и уменьшая вероятность врачебной ошибки.  

В данной работе предложен метод классификации пульсовых волн на основе кластерного ана-
лиза временных параметров пульсового сигнала. Данная классификация позволит выбирать пульсо-
вые волны с наиболее точно отражающими показателями работы сердечно-сосудистой системы чело-
века для временного анализа кардиоцикла. 

Для классификации пульсовых волн по фазовым (временным) параметрам использовался рас-
пространенный метод кластеризации - «метод k-средних». Метод позволяет разбивать множество 
элементов векторного пространства на заранее известное число кластеров. На примере конкретной 
записи пульсового сигнала здорового молодого человека показан метод классификации пульсовых 
волн. Пульсовой сигнал содержит 117 реальных пульсовых волн из одной реализации с заметной ва-
риабельностью длительности кардиоцикла RR и его фаз: периода максимального изгнания Em, пе-
риода редуцированного изгнания Er, протодиастолического интервала P, изоволюмического рас-
слаблению IR и периода быстрого наполнения Fr. Таким образом, входным массивом для алгоритма 
кластеризации является матрица, состоящая из 117-ти пульсовых волн с 6-ю параметрами. Данные 
имеют одну физическую размерность – секунда, но отличаются разбросом значений. После кластери-
зации данные оценивались на различие между разделенными группами с помощью непараметриче-
ского критерия Краскела-Уоллиса. Данный критерий позволяет статистически оценить различие наи-
большего кластера от остальных кластеров, так как временные параметры пульсовой волны именно 
из этой группы следует анализировать для оценки работы сердечно-сосудистой системы. Кластериза-
ция производилась последовательно на 2, 3, 4, 5 кластеров. Данный статистический критерий позво-
ляет эмпирически определить достаточное количество кластеров. В рассмотренном примере четы-
рехкластерная классификация позволяет статистически значимо отличить наибольшую первую груп-
пу, содержащую наиболее часто встречаемый вид пульсовой волны в реализации (46 %), от другой 
большой группы пульсовых волн (группа два и три, 41 %). Пульсовые волны из первой группы по-
зволят корректно оценивать фазовые параметры кардиоцикла.  

В работе показан метод кластеризации кардиосигналов, выделяющий группу кардиоциклов 
с гемодинамическими параметрами, наиболее точно отражающими работу сердечно-сосудистой сис-
темы, что позволяет облегчить работу врача и уменьшить вероятность врачебной ошибки. 
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Развитие социальной сферы и решение социальных проблем всегда было и остается одним из 

важных направлений формирования государственной политики в любой стране. Социальная полити-
ка, реализуя корректировку возникающих социальных напряжений, обеспечивает стабильность. Тес-
ная взаимосвязь между экономическими и социальными факторами общественного развития, активно 
проявившаяся на ранних стадиях индустриального  развития общества, продолжает развиться в усло-
виях  глобализации. 

Монетарный и патерналистский подход по-разному обосновывают  роль и степень участия го-
сударства в процессе развития социальной политики и социальной сферы. Известными являются 
концептуальные подходы формирования государства всеобщего благоденствия, основанного 
на обеспечении социального благополучия граждан [1]. Актуальными стали подходы, основанные 
на формировании человеческого капитала, как определяющего фактора экономического роста. При 
этом следует отметить, что независимо от форм и механизмов реализации социальной политики 
практически в любой стране по-прежнему остаются нерешенными многие проблемы развития соци-
альной сферы. 

Теоретическую и практическую значимость представляет анализ элементов социальной поли-
тики в разрезе стран, определение структуры социальных противоречий. Определение баланса соче-
тания принципов социальной справедливости и экономической эффективности, который обеспечивал 
бы рост социального благосостояния. С учетом этих общих замечаний необходимо рассматривать 
современный контекст развития социальной сферы, как в зарубежных странах, так и России. 

К настоящему времени в мировой экономической науке накоплен значительный опыт в иссле-
довании социальных противоречий, разработаны различные подходы и методы, в том числе, монито-
ринговые, нормативные и социологические. В данной работе использованы методы сравнительного 
анализа,  экономико-статистические и социологические методы. 

В зарубежной практике решения социальных проблем следует отметить 3 подхода к реализа-
ции социальной политики, отличающихся, прежде всего, ролью государства в решении проблем со-
циальной сферы. Это социально-демократическая политика в скандинавских странах, консервативная 
социальная политика в странах западной Европы, либеральная социальная политика в США. 

Социально-демократическая политика заключается в ведущей роли государства в сфере соци-
альной защиты населения. Государственное социальное обеспечение обеспечивается через систему 
налогообложения. В странах, в которых осуществляется консервативная политика, бюджетные от-
числения на социальные мероприятия примерно равны страховым взносам работников и их работо-
дателей, каналы перераспределения находятся под контролем государства. Труд обеспечивает соци-
альную защищенность граждан посредством механизмов  социального страхования. В либеральной 
социальной политике наблюдается децентрализация, социальная поддержка осуществляется за счет 
развитых систем страхования при минимальном участии государства. 

В СССР и ряде социалистических стран с плановой экономикой проводилась социально-
демократическая модель социальной политики,  основанная на принципах патернализма. Государство 
создавало бесплатную и доступную для всех категорий населения систему предоставления основных 
социальных услуг в сфере образования, здравоохранения, жилищной политики, что обеспечивало 
приемлемый уровень жизни для нетрудоспособных и социально уязвимых групп населения. Все тру-
доспособные граждане были обязаны трудиться. 

В современной России, также как и во многих странах СНГ, а также в Монголии наблюдается 
переход к консервативной модели социальной политики, тогда как в Китае происходит переход 
к среднезажиточному обществу «сяокан». Основные элементы социальной политики в разрезе стран 
представлены в таблице 1. 

Социальная политика в большинстве стран направлена на социальную защиту малообеспечен-
ных групп населения, социальное страхование (медицинское обслуживание, пенсионное обеспечение, 
страхование по безработице, несчастных случаев), обеспечение доступа к услугам сферы образова-
ния, здравоохранения и др. 

В большинстве стран мира подоходные налоги были введены с конца XIX – начала  XX в. 
В России долгое время применялся прогрессивный тип налогообложения, несколько раз менялись 
ставки подоходного налога, с 2001 г. применяется фиксированная ставка в 13 %. В настоящее время 
в России периодически обсуждаются возможности возврата к прогрессивному типу налогообложе-
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ния. Фиксированная ставка на доходы физических лиц практикуется в Казахстане и в Монголии. 
Во многих странах ставки подоходного налога сложнее и, как правило, имеют прогрессивный тип 
налогообложения. 

Таблица 1. Элементы современной социальной политики в разрезе стран 

Страна 
Ставка налога на 

доходы физических 
лиц, % 

Расходы на здраво-
охранение,  
в % к ВВП 

Расходы на об-
разование,  
в % к ВВП 

Вид социальной поли-
тики 

США 10 39.6 17.1 5.38 либеральная 

Швеция 0 56.4 11.9 7.68 социально-
демократическая 

Германия 0 45 11.3 4.9 консервативная 

Китай 5 45 5.5 7.44 
построение среднеза-
житочного общества  

«сяокан» с 1987 г. 

Казахстан - 10 4.4 2.79 
переход от социально-

демократической  
к консервативной 

Монголия - 10 4.7 4.60 
переход от социально-

демократической  
к консервативной 

Россия - 13 7.1 4.30 
переход от социально-

демократической  
к консервативной 

Пенсионная система зарубежных стран базируется на трех звеньях: государственное пенсион-
ное обеспечение, обязательное пенсионное страхование, добровольное пенсионное страхование (таб-
лица 2) В основном используются комбинированные модели. Растущая демографическая нагрузка 
на трудоспособное население обусловливает увеличение возраста выхода на пенсию, а также разви-
тие системы партнерства государственных и частных пенсионных систем. 

Таблица 2. Показатели развития пенсионной системы, 2018 г. 

Страна 
Ожидаемая про-
должительность 

жизни, лет 

Возраст выхода на 
пенсию, лет 
муж / жен 

Средний размер пенсии 
в национальной ва-

люте в долл. США 

США 79.1 67/65 - 1400 
Швеция 84.32 61-65/61-65 9200 крон 1113 

Германия 81.1 67/65 1020 евро 1265 

Китай 76.0 65/55 

900 юаней (сельские 
территории) 

1360 юаней (город-
ские территории) 

143.0 (сельские 
территории) 
216.2 (город-
ские террито-

рии) 
Казахстан 69.4 63/58 71333 тенге 190.63 
Монголия 69.4 60/60 250 000 тугр. 124.3 

Россия 71.87 60/55 14100 руб. 224 

Результаты исследований показали, что в настоящее время во многих странах уделяется особое 
внимание решению социальных проблем. Но, тем не менее, по-прежнему остаются нерешенными 
многие проблемы развития социальной сферы, не всегда совпадают интересы и цели различных со-
циальных групп и социальных слоев населения, результаты деятельности органов власти не всегда 
соответствуют поставленным целям. По-прежнему, сохраняются социальные противоречия в обще-
стве. Авторами данной работы выделены три уровня социальных противоречий: глобального, нацио-
нального, регионального (рисунок 1). При этом определено, что противоречия глобального и нацио-
нального уровней оказывают  влияние на региональные процессы [2]. 

В связи с глобальными противоречиями развития социальной сферы, связанными со старением 
населения, в различных странах идут дискуссии по вопросам увеличения пенсионного возраста. 
В Казахстане с 2018 года планируется поэтапное увеличение пенсионного возраста для женщин с до-
ведением его к 2027 г. до 63 лет. В Китае с 2018 года будет поэтапно увеличиваться  пенсионный воз-
раст для женщин и мужчин,  с доведением его к 2045 году до 65 лет. 
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Рис 1. Структура социальных противоречий 

В Швеции граждане имеют право выхода заслуженный отдых по достижении ими 61 года, они 
могут получать накопительную  и условно-накопительную части пенсии. Чем дольше граждане рабо-
тают и не заявляют свое право на пенсию, тем больше размер пенсии. Право на гарантированную го-
сударственную пенсию можно получить по достижении 65 лет. В стране планируется пенсионное 
реформирование, которое будет проводиться в несколько этапов, пенсионный возраст увеличится 
от 61 года до 64 лет к 2026 году. 

В России в 2019 г. началась пенсионная реформа, предусматривающая поэтапное повышение 
пенсионного возраста для женщин - 60 лет, для мужчин - 65 лет, вводятся дополнительные гарантии 
социальной поддержки для граждан предпенсионного возраста. Особое внимание в данной работе 
уделено анализу социальных противоречий в странах влияния Великого Шелкового пути. Как пока-
зали исследования, в России, Казахстане, Китае, Монголии обязательное социальное страхование 
включает в себя следующие виды: медицинское, пенсионное страхование, страхование от несчастных 
случаев, страхование в связи с материнством (действует во всех странах), страхование от безработи-
цы (во всех странах, кроме России), взносы в фонд накопления на жилье (действует в Китае) (табли-
ца 3). 

Таблица 3. Виды обязательного  социального страхования* 

Страны 

Меди-
цинское 
страхо-
вание 

Пенси-
онное 

страхо-
вание 

Страхо-
вание от 
безрабо-

тицы 

Страхование от 
несчастных 

случаев 

Страхование 
в связи с ма-
теринством 

Взносы в 
фонд накоп-
ления на жи-

лье 
Россия + + - + + - 

Казахстан + + + + + - 
Китай + + + + + + 

Монголия  + + + + + - 
*«+» - наличие,  « - » -  отсутствие 

Результаты исследований показали, что по-прежнему остаются нерешенными многие проблемы 
развития социальной сферы, не всегда совпадают интересы и цели различных социальных групп 
и социальных слоев населения, результаты деятельности органов власти не всегда соответствуют по-
ставленным целям. В обществе сохраняются социальные противоречия. В работе выделены три уров-
ня социальных противоречий: глобального, национального, регионального. При этом установлено, 
что противоречия глобального и национального уровней оказывают влияние на региональные про-
цессы [2, 3]. 

В России за последние пять лет ухудшились показатели бедности, увеличилась демографиче-
ская нагрузка на население, увеличились объемы миграционных потоков, что еще больше усиливает 
социальные противоречия на национальном и региональном уровнях [4, 5]. 

Актуальность социальных проблем подтверждают и результаты полевых исследований, прове-
денных в Республике Бурятия в 2017 году. Полевые исследования были проведены при поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований (отделение гуманитарных и общественных наук) 
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(проект № 16-02-00434 «Исследование факторов и ограничений социально-экономического развития 
приграничных регионов востока России в условиях глобальных вызовов). 

К проблемам развития сельских территорий большинство респондентов отнесли:  безработицу 
(67.7 %), низкий уровень доходов (52.0 %), распространение алкоголизма (40.6 %), плохое благоуст-
ройство (40.6 %), низкое качество медицинского обслуживания (32.3 %), организация досуга (25.0 %), 
проблемы с землепользования, в том числе с пастбищами (17.7 %), загрязненность окружающей сре-
ды (17.7 %). Проблема безработицы стоит довольно остро, поскольку в 37.5 % семьях респондентов 
есть безработные. К бедным себя отнесли 69.6 % респондентов, которые соотнесли материальное по-
ложение своей семьи с существующими образцами, как: «денег не хватает даже на еду», «хватает 
только на еду», «хватает на еду и можно купить кое-что из необходимых вещей».  

По результатам опросов, население считает необходимым в целях снижения уровня бедности 
проведение активной социальной политики (повышение зарплат, пенсий, стипендий, создание новых 
рабочих мест, развитие сфер системы образования, здравоохранения, культуры). 

Авторы статьи на основе анализа зарубежной и российской практики государственного регули-
рования развития социальной сферы подтверждают необходимость повышения роли государства 
в решении социальных противоречий. Обоснован вывод о необходимости совершенствования систе-
мы контроля, нормирования и стандартизации при привлечении бизнеса на основе государственно-
частного партнерства в сферу оказания услуг здравоохранения, образования, науки, социальной за-
щиты, пенсионного обеспечения. 

На наш взгляд, для снижения социальных рисков необходимы пересмотр действующей практи-
ки финансирования расходов на социальную политику бюджетов всех уровней бюджетной системы 
России. Проблемы бедности населения необходимо решать на основе обеспечения экономического 
роста, создания эффективных рабочих мест, повышения заработной платы. Особое внимание должно 
уделяться совершенствованию законодательных основ для развития ГЧП в социальной сфере (здра-
воохранении, образовании, науке, социальной защите, пенсионном обеспечении и др.). Повышение 
качества и доступа к услугам социальной сферы должно осуществляться на основе совершенствова-
ния стандартов и нормативов, системы контроля и регулирования. 

По нашему мнению, в России наблюдается постепенное сокращение государственного участия 
в финансировании социальной сферы на основе  повышения личной ответственности граждан в ре-
шении социальных проблем, тогда как в ряде зарубежных стран наблюдается динамика перехода от 
частных схем финансирования социальных услуг к государственным. По мнению авторов,  ведущая 
роль в развитии социальной сферы должна принадлежать государству. 

Работа выполнена в рамках государственного задания БИП СО РАН  проект № 0339-2016-0002 
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В условиях современного экологического кризиса усиливается негативное воздействие загряз-
ненного атмосферного воздуха (АВ) на здоровье населения. Оценка роли воздействия АВ на физио-
логическое состояние человека остается актуальной проблемой для экологически неблагополучных 
территорий. В число основных загрязнителей наземного воздуха входят выбросы углекислого газа, 
имеющие наибольшую концентрацию в промышленно-городских зонах и зонах ветровой эрозии на 
юге России, районах сведения лесов в Карелии, Сибири, Приморском крае, а также твердых веществ, 
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оксидов серы, азота и др. Несмотря на то, что за последние годы показатели качества атмосферного 
воздуха городских и сельских поселений РФ несколько улучшились, состояние воздушного бассейна 
во многих городах, особенно Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, ос-
тается критическим. На долю Урала и Сибири приходится более половины (58 %) загрязняющих ат-
мосферу веществ [1, с.65-66]. Качество атмосферного воздуха, его загрязнение является одной из ос-
новных экологических угроз для здоровья населения. По данным агентства Bloomberg в рейтинге 
2019 г. по показателям здоровья Россия заняла 95 место из 100 в списке «здоровых» стран мира [2]. 

В работе применены сравнительный и корреляционный анализ, включены в научный оборот 
новые материалы статистики. Согласно методологии оценки экологического риска,  рассматривалось 
влияние отрицательных факторов на популяцию, исходя из определения «дозы-эффекта» или пре-
дельно-допустимых концентраций вредных веществ на здоровье человека [3, 12]. Оценка влияния 
загрязненного наземного воздуха на здоровье человека основана на показателях состояния атмосфер-
ного воздуха, индикаторах уровня заболеваемости, смертности населения от болезней системы орга-
нов дыхания, кровообращения, новообразований и др. Использовались комплексные показатели, раз-
работанные ВОЗ и ООН, индексы здоровья и рисков для здоровья, в том числе экологических. 

Привести точные количественные оценки причинно-следственной связи между загрязнением 
атмосферного воздуха и показателями смертности, заболеваний населения достаточно сложно, по-
скольку на показатели здоровья и смертности населения влияют многие факторы, в том числе лично-
стного характера, и отношение к здоровью – один из элементов самосохранительного поведения [11, 
р.90]. Однако фактор неблагоприятной окружающей среды, особенно в условиях экологических рис-
ков, в частности высокой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, становится при-
оритетным при изучении заболеваемости и смертности населения. Согласно Всемирной организации 
здравоохранения загрязнение воздуха вызывает 25 % смертей среди взрослого населения от сердеч-
ных заболеваний, 24 % - инсульта, 43 % - хронической обструктивной болезни легких, 29 % - рака 
легких, 17 % всех случаев - болезни и смерти от острых инфекций нижних дыхательных путей 
[4]. Даже по скромным оценкам, загрязнение АВ сокращает среднюю продолжительность жизни 
в Европе почти на год, 7 миллионов лет жизни теряются ежегодно [10, с.169]. 

Выявлен высокий уровень заболеваемости и смертности населения на экологически «грязных» 
территориях РФ. В целях отражения влияния экологической составляющей на уровень здоровья 
и смертности населения проведено ранжирование 14 относительно «чистых» и «грязных» территорий 
по ПДК в атмосферном воздухе. К более экологически загрязненным территориям отнесены Иркут-
ская, Кемеровская, Курская, Саратовская области, Республика Бурятия, Красноярский и Хабаровский 
край, где превышение доли проб предельно-допустимых концентраций по содержанию загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе в 2016 г. составляло от 2,00 до 5.00 %. В наиболее загрязненных 
территориях (Иркутская, Кемеровская, Курская и Саратовская области, Хабаровский край) смерт-
ность по основным классам причин, в том числе смертность от болезней органов дыхания, значи-
тельно превышает средние значения по РФ. На относительно экологически «чистых» территориях 
(Карачаево-Черкесская Республика, Республика Калмыкия, Краснодарский край и др., где превыше-
ние ПДК равно от 0.00 до 0.20 %, данные показатели остаются низкими, особенно в Республике Ин-
гушетия и Чеченской Республике (рисунок 1). Например, в Чечне болезни органов дыхания у детей 
зафиксированы в 5.7 раз, взрослого населения в 2.5 раз и смертность от болезней органов дыхания 
в 4.6 раз ниже среднего по России. Низким остается и коэффициент смертности по основным классам 
причин. В то время как в экологически «грязных» субъектах РФ отмечается высокий уровень заболе-
ваемости взрослого и детского населения болезнями системы органов дыхания. Также выявлен высо-
кий уровень новообразований и врожденных аномалий на наиболее загрязненных территориях РФ 
(рисунок 1). Уровень врожденных аномалий среди детей и подростков (0-14 лет) намного выше, чем 
среди взрослого населения. 

Наибольшее превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в атмосфер-
ном воздухе отмечено в Иркутской области, где наблюдаются более высокие показатели заболевае-
мости органов дыхания, а также смертности населения. Высокий уровень превышения ПДК в атмо-
сферном воздухе отмечается и в Курской области, где смертность по основным классам причин, 
к которым относятся и болезни системы кровообращения, новообразования, являлась наибольшей 
среди загрязненных территорий РФ. Смертность от болезней органов дыхания  в Курской области 
составляла 73.1, в Бурятии – 67.2, Красноярском крае – 57.8 на 100 тыс. чел., что значительно превы-
шает  средние значения по РФ. 
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Рис. 1. Смертность от болезней органов дыхания в менее и более загрязненных территориях РФ  
по атмосферному воздху , 2016 г., 100 тыс. чел. [5, 6] 

 

Рис. 2. Уровень врожденных аномалий, новообразований  в менее и более загрязненных территориях РФ  
по атмосферному воздуху, 2016 г.,1000 чел. [5, 6] 

Определена экологическая обусловленность заболеваний и смертности населения РФ и Бай-
кальского региона. В совокупности заболеваний наиболее очевидна зависимость между загрязнением 
окружающей среды и риском сердечно-сосудистых болезней, органов дыхания, врожденных анома-
лий и новообразований. В качестве примера данной зависимости выбран Байкальский регион (Иркут-
ская область, Республика Бурятия), где уровень загрязнения воздуха во многих городах - Братск, Ан-
гарск, Иркутск, Улан-Удэ, Селенгинск и др., ежегодно превышает предельно-критические показате-
ли, а административные центры регионов являются самыми грязными городами России по атмосфер-
ному воздуху [5, с.19]. 

Рассчитанные автором коэффициенты корреляции между выбросами вредных веществ в атмо-
сферу от стационарных источников и относительной заболеваемостью населения в  Байкальском ре-
гионе за 2010-2016 гг. показали достаточно высокую зависимость между отдельными значениями 
в сравнении со страной в целом. Если коэффициент корреляции загрязнения наземного воздуха угле-
кислым  газом и заболеваемостью органов дыхания в стране являлся отрицательным (–0.487),  
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то в Иркутской области он имел положительное значение (0.772). За этот период в области отмеча-
лась прямая корреляционная зависимость сбросов углекислого газа в атмосферу и болезнями систе-
мы кровообращения (0.935), а также врожденных аномалий (0.957). В Бурятии данные коэффициенты 
также имели высокие и срединные положительные значения, составляли соответственно 0.727 
и 0.439. Наибольший коэффициент корреляции, равный 0.828, свидетельствует о высокой степени 
связи между выбросами твердых веществ и болезнями органов дыхания населения Иркутской облас-
ти. 

Как в стране в целом, так и Байкальском регионе отмечается высокая корреляционная связь 
между выбросами оксида углерода и ростом болезней сердечно-сосудистой системы, врожденных 
аномалий (таблица 1). На рост онкозаболеваний в Иркутской области значительно влияют выбросы 
твердых веществ, оксида углерода, диоксида серы. 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции между выбросами вредных веществ от стационарных источников 
и заболеваемостью населения в РФ и Байкальском регионе за 2010-2016 гг. [7,с.476, 523; 8,с.53-68; 9] 
Выбросы в атмо-

сферу 
Новообразо-

вания 
Заболевания органов 

дыхания 
Сердечно-сосудистые за-

болевания 
Врожденные ано-

малии 
Твердые вещества 

Российская Феде-
рация  -0.579 -0.748 0.570 0.411 

Республика Буря-
тия -0.043 0.301 0.349 0.715 

Иркутская об-
ласть 0.399 0.828 0.482 0.439 

Оксид углерода 
Российская Феде-

рация -0.264 -0.487 0.221 0.503 

Республика Буря-
тия 0.236 -0.595 0.727 0.439 

Иркутская об-
ласть 0.472 0.772 0.935 0.957 

Диоксид серы 
Российская Феде-

рация -0.585 -0.661 0.525 0.278 

Республика Буря-
тия -0.091 -0.356 0.112 -0.295 

Иркутская об-
ласть 0.341 -0.170 0.331 0.305 

Оксиды азота 
Российская Феде-

рация -0.024 0.265 0.021 0.569 

Республика Буря-
тия -0.495 0.296 0.357 0.557 

Иркутская об-
ласть -0.244 -0.427 -0.191 -0.009 

Отмечаются высокие коэффициенты корреляции между загрязнениями твердыми частицами 
(пыль, дым, сажа) и врожденными аномалиями в Бурятии (0.715), несколько ниже они в РФ и Иркут-
ской области. В РФ, в том числе Байкальском регионе, наибольшая зависимость отмечается между 
выбросами этих веществ и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также врожденными аномалия-
ми. Наблюдается положительная корреляция почти по всем этим значениям. 

Наибольшая отрицательная корреляция или ее отсутствие за эти годы выявлена между выбро-
сами твердых веществ и заболеваниями органов дыхания (–0.748) в РФ. Низкие коэффициенты кор-
реляции в стране в целом отмечались между загрязнениями атмосферы диоксидом серы и бронхо-
легочными заболеваниями (–0.661). 

За последние годы в стране происходит снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру, однако в Иркутской области и Бурятии отмечается их увеличение. В Иркутской области выбросы 
оксида углерода в атмосферу в 2010 возросли с 141.1 тыс.тонн  до 205.3 тыс. тонн в 2016 г., диоксида 
серы  соответственно со 198.3 до 204.4 тыс. тонн. Происходит и увеличение уровня заболеваемости 
и смертности населения. Например, в 2010 г. на 1000 чел. приходилось 370.6 , в 2016 г. – 442.6 случа-
ев болезней органов дыхания. 
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Результаты исследования свидетельствуют о существенном вкладе экологического фактора 
в заболеваемость и смертность населения. Расчеты коэффициентов корреляции и ранжирование тер-
ритории РФ на относительно «чистые» и «грязные»  свидетельствуют о достаточно высоком уровне 
взаимосвязи выбросов вредных веществ в атмосферу и рисками заболеваемости населения. На терри-
ториях с высокой долей концентрации вредных веществ в АВ выявлены более низкие показатели со-
стояния здоровья и высокие смертности. Если по России в целом за последние годы происходит со-
кращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, то на экологически неблагополучных терри-
ториях они увеличиваются и соответственно отмечаются более высокие показатели риска здоровью 
населения. Установлена определенная зависимость между загрязнением воздушной среды взвешен-
ными частицами, оксидами азота, серы и пр. и рисками заболеваемости, смертности населения от бо-
лезней системы органов дыхания, кровообращения, врожденных аномалий, новообразований. Эколо-
гическая обусловленность заболеваний и патологий ведет к ослаблению физиологических резервов 
организма, сокращению продолжительности жизни за счет ускоренного процесса старения и более 
ранней смертности. 

Материал подготовлен в рамках бюджетного проекта «Трансформация природной среды в зоне влияния  
Великого Шелкового и Чайного путей в условиях глобализации и изменения климата» 
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Устойчивое развитие региона подразумевает социально-экономическое и экологическое разви-
тие при сохранении окружающей среды. В современных условиях интенсивной эксплуатации при-
родно-ресурсного потенциала, влекущей за собой деградацию экологических систем и ухудшение 
качественных показателей жизнедеятельности населения, проблема социальной, экономической 
и экологической несбалансированности приводит к нарастанию кризисных явлений как в природе, 
так и в экономике. В этой связи оценка социо-экономической и экологической среды дает возмож-
ность более тщательного изучения и учета специфики как отдельных производств, так и природных 
ресурсов и условий территории с точки зрения устойчивости развития региона. 

За 2015-2018 гг. в Республике Бурятия выбросы загрязняющих атмосферу веществ от стацио-
нарных и передвижных источников загрязнения, увеличились с 220 тыс. т до 214.7 тыс. т. Удельный 
вес выбросов от стационарных источников в общем объеме выбросов составил 43.2 %. Таким обра-
зом, в регионе более 50 % загрязнения атмосферы происходит от автотранспорта [6]. 
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За 2015-2017 гг. динамика структуры выбросов от стационарных источников в Республике Бу-
рятия показывает увеличение выбросов твердых веществ – на 24.7 %, диоксида серы – на 4.5 % не-
значительное сокращение оксидов азота – на 4.9 % и летучих органических соединений – на 17.5 % 
(рисунок 1). Таким образом, необходимо усиление мер по сокращению выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. 

 
Рис. 1. Динамика структуры выбросов от стационарных источников в Республике Бурятия за 2015-2017 гг. [1] 

Основной вклад в структуру выбросов от стационарных источников вносят предприятия 
по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – свыше 65 % и обрабатывающей 
промышленности – свыше 10 %. 

Значения сброса загрязнённых сточных вод сократились с 39.2 млн. м3 до 34.6 млн. м3. Образо-
вание отходов производства и потребления составило в 2015 году – 50230.7 тыс. т., в 2018 г. – 
80503.6 тыс. т. Тем не менее, по результатам мониторинга Роспотребнадзора по Республике Бурятия 
в 1 полугодии 2017 г. качество питьевой воды по микробиологическим показателям остается ста-
бильным. Доля проб воды из подземных источников, не соответствующая гигиеническим нормати-
вам по санитарно-химическим показателям, составила 13.2 %, микробиологическим – 0.4 %. Удель-
ный вес проб питьевой воды из распределительной сети, не соответствующий гигиеническим норма-
тивам по санитарно-химическим показателям, составил 4.7 %, микробиологическим – 2.3 %. Качест-
во питьевой воды нецентрализованных источников водоснабжения характеризуется незначительным 
улучшением по сравнению с 2016 годом. Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, составляет 11.7 % 
и 4.6 % соответственно. Основными причинами ухудшения качества питьевой воды являются отсут-
ствие или нарушение режима эксплуатации зон санитарной охраны, неудовлетворительное устройст-
во и оборудование источников водоснабжения, нарушение правил технической эксплуатации [7]. 

Следует отметить ухудшение качества окружающей среды региона, обусловленное увеличени-
ем антропогенного воздействия. Так, выбросы за 2015 – 2017 гг. снизились на 3.7 % и составили 
в 2017 г. 48396.9 тыс. тонн. Вместе с тем, объём обезвреженных отходов производства и потребления 
снизился в 1.6 раза и составил 42.3 тыс. т. В целом, анализ данных о воздействии на окружающую 
среду основных видов экономической деятельности показал достаточно устойчивую тенденцию по-
степенного роста объема образования производственных и бытовых отходов. В связи с чем, перера-
ботка и обезвреживание отходов является на сегодняшний день актуальной проблемой в регионе. 

Кроме того, в 2017 г. объём затрат на охрану окружающей среды сократился по сравнению 
с предыдущим в 1.1 раза и составил 2761 млн руб. В 2018 г. текущие затраты на охрану окружающей 
среды составили 851 млн руб., из них расходы на охрану атмосферного воздуха и предотвращение 
изменения климата – 153 млн руб., на сбор и очистку сточных вод – 483 млн руб., на обращение с от-
ходами – 175 млн руб., прочие затраты –30.5 млн руб. 

В 2018 г., в фактически действовавших ценах, инвестиции в основной капитал, направленных 
на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов составили в об-
щем по Республике Бурятия 472.1 млн руб., из которых 11.9 млн руб. на охрану и рациональное ис-
пользование водных ресурсов, 0.2 млн руб. на охрану атмосферного воздуха, 371.0 млн руб. на охра-
ну и рациональное использование земель, и 6.5 млн руб. на охрану окружающей среды от вредного 
воздействия отходов производства и потребления [6]. Тем не менее, несмотря на их рост в 1.6 раза по 

26 
 



сравнению с 2015 г. качество окружающей среды в регионе продолжает снижаться, что в свою оче-
редь негативно влияет на экологическую устойчивость развития территорий. 

В зарубежной и отечественной практике для оценки устойчивости социально-экономического 
развития региона используются ряд агрегированных индексов, содержащих совокупность экономиче-
ских, экологических и социальных индикаторов. Одним из них является индекс человеческого разви-
тия (ИЧР), разработанный экспертами Программы развития ООН (United Nations Development 
Program) в начале 1990-х годов для сопоставления уровня «креативности среды и благоприятных ус-
ловий для жизни» в различных странах (или регионах), выявления между ними значимых социально-
экономических различий [2]. Для Республики Бурятия ИЧР составил 0.826 и его падение по сравне-
нию с предыдущим годом на 0.003 обусловлено снижением значения ВРП (таблица 1). 

Отметим, что ИЧР Республики Бурятия ниже значений индексов человеческого развития в це-
лом по Дальневосточному федеральному округу на 0.042, по Российской Федерации на 0.055, что 
свидетельствует о необходимости создания условий для конкуренции региона за инвестиции и чело-
веческий капитал, повышения мобильности населения. 

Таблица 1. Индекс человеческого развития Республики Бурятия [3, 4, 5] 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Индекс долголетия 0.697 0.711 0.726 0.736 0.744 
Индекс образования 0.947 0.944 0.950 0.876 0.947 
Индекс дохода 0.792 0.800 0.801 0.793 0.788 
Индекс человеческого развития 0.812 0.818 0.826 0.829 0.826 

В этих условиях одной из основных задач региональной политики следует выделить экологиче-
ски обоснованное размещение хозяйственных и жилищно-коммунальных объектов при максималь-
ном использовании возможностей и специфики природно-географического расположения территории 
региона. Необходимо решение ряда вопросов, связанных с эффективностью природоохранного зако-
нодательства, оценкой экономической безопасности региона, основанной на соизмерении природного 
и техногенного потенциалов территории, созданием благоприятных условий стимулирования эколо-
гически безопасных технологий, исследований и разработок и инновационной деятельности в рамках 
сохранения окружающей среды. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕГИОНОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ерёмко З.С. (zina@binm.ru), Бардаханова Т.Б. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
Проблемы выбора направлений эколого-экономического развития стоят сегодня на повестке 

всех стран мирового сообщества. Современные представления о будущем, когда экологические ас-
пекты становятся центром внимания во многих странах, отражены в документах Конференций ООН, 
принятых в Париже (декабрь 2015 г.) [1], Нью-Йорке (сентябрь 2015 г.) [2]  и Рио-де-Жанейро (июнь 
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2012 г.) [3] и других международных организаций, а также в стратегических документах Российской 
Федерации [4, 5, 6], определяющих основные пути развития страны на ближайшие десятилетия, од-
ним из которых является формирование сбалансированной экологически ориентированной модели 
развития экономики. 

Нами была поставлена задача провести анализ и выявить особенности эколого-
экономического развития регионов Российской Федерации. Для выявления особенностей эколого-
экономического развития регионов Российской Федерации предлагается: 

– провести сравнение субъектов Российской Федерации внутри каждого федерального округа 
по показателям выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (т), сбросов загрязненных сточных вод 
в поверхностные водные объекты (тыс. куб. м) на единицу площади, душу населения и 1 тыс. руб. 
ВРП; 

– определить ранги регионов по каждому из показателей и итоговый ранг субъекта Российской 
Федерации внутри каждого федерального округа (значение ранга увеличивается с ростом удельного 
показателя); 

– выявление групп самых «чистых» и самых «грязных» субъектов Российской Федерации; 
– проведение сравнительного анализа основных показателей экономического развития 

по выявленным группам субъектов Российской Федерации. 
Анализ субъектов внутри каждого федерального округа позволил выбрать по 1 наилучшему 

и наихудшему региону в каждом федеральном округе. Для выставления ранга субъекта использовал-
ся метод анализа иерархий [7, 8]. 

Второй этап предусматривает сравнение отобранных регионов по тем же показателям 
и составление ранга самых лучших и худших регионов.  

В таблице 1 представлены удельные эколого-экономические показатели «лучших» субъектов 
Российской Федерации. Самым экологичным субъектом Российской Федерации является Республика 
Алтай. 

В таблице 2 представлены удельные эколого-экономические показатели «худших» субъектов 
Российской Федерации. Самыми грязными субъектом Российской Федерации является Пермский 
и Приморский край. 

Таблица 3 содержит основные экономические показатели развития «лучших» и «худших» 
субъектов Российской Федерации. 

Таблица 1. Удельные показатели выбросов и сбросов «лучших» субъектов Российской Федерации 
в 2016 г. 

Лучшие субъекты Россий-
ской Федерации 

Загрязняющие вещества в атмо-
сферный воздух, отходящие от 

стационарных источников 

Сброс загрязненных сточных вод 
в поверхностные водные объекты Ранг 

региона тонн/ 
кв. км тонн/чел тыс. т / тыс. 

руб. 
тыс. куб. 
м/ кв. км 

тыс. куб. 
м./чел 

тыс. куб. 
м / руб. 

Курская область 1.300 0.035 0.116 0.400 0.011 0.036 5 
Псковская область 0.596 0.051 0.248 0.668 0.058 0.279 8 
Республика Крым 1.188 0.016 0.125 0.268 0.004 0.028 4 
Республика Ингушетия 0.278 0.002 0.018 0.722 0.005 0.048 2 
Саратовская область 1.087 0.044 0.178 0.128 0.005 0.021 3 
Курганская область 0.587 0.049 0.234 1.882 0.044 0.211 7 
Республика Алтай 0.075 0.032 0.168 0.004 0.002 0.010 1 
Камчатский край 0.062 0.092 0.169 0.050 0.073 0.134 6 

Источник: рассчитано автором на основе статистического сборника «Регионы России», 2018 

По данным таблиц видно, что показатели, имеющие плохие экологические показатели, имеют 
высокие экономические показатели. Так, Пермский край, являющийся одним из «худших» субъектов 
по экологическим показателям, занимает 2 место по экономическим показателям развития. Кемеров-
ская область с предпоследним местом по экологическим показателям, занимает 4 место по экономи-
ческим. Тогда как, Республика Алтай с 1 местом по экологическим показателям, занимает только 10 
место по экономическим. Республика Ингушетия – 2 место по экологическим и 15 по экономическим. 

Результаты сравнительного анализа показывают, что удельные выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух на душу населения превышают среднероссийский уровень в Уральском, Си-
бирском, Северо-Западном федеральных округах. практически во все рассматриваемые периоды вре-
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мени. При этом и в этих округах, и в России в целом наблюдается снижение показателей удельных 
выбросов в 2 и более раза, за исключением Сибирского федерального округа. 

Таблица 2. Удельные показатели выбросов и сбросов «худших» субъектов Российской Федерации 
в 2016 г. 

Худшие субъекты 
Российской Федера-

ции 

Загрязняющие вещества в атмосферный 
воздух,  отходящие от стационарных 

источников 

Сброс загрязненных сточных вод 
в поверхностные водные объек-

ты Ранг 
региона тонн/ кв. 

км тонн/чел тыс. т / тыс. 
руб. 

тыс. куб. 
м/ кв. км 

тыс. куб. 
м./чел 

тыс. куб. 
м / руб. 

Тульская область 5.525 0.095 0.298 6.265 0.107 0.338 5 
Мурманская область 1.601 0.306 0.594 2.153 0.412 0.799 4 
Краснодарский край 3.205 0.043 0.124 11.934 0.162 0.463 3 
Республика Северная 
Осетия –Алания 0.625 0.007 0.039 11.000 0.125 0.690 1 

Пермский край 1.929 0.117 0.295 22.335 1.359 3.414 8 
Челябинская область 6.746 0.170 0.510 0.128 0.198 0.592 6 
Кемеровская область 14.096 0.498 1.601 4.639 0.164 0.527 7 
Приморский край 1.129 0.097 0.260 1.676 0.144 0.385 2 

Источник: рассчитано автором на основе статистического сборника «Регионы России», 2018 
Что касается показателя сброса сточных вод на душу населения превышение среднероссийско-

го уровня наблюдается в Северо-Западном, Уральском федеральных округах; близки к среднему 
уровню Сибирский, Приволжский, Центральный и Южный федеральные округа. 

Таблица 3. Основные экономические показатели развития субъектов Российской Федерации в 2016 г. 

Субъекты 

ВРП на ду-
шу населе-
ния (руб-

лей) 

Инвестиции в 
основной 

капитал на 
душу населе-
ния (рублей) 

Инвестиции в основной 
капитал, направленные на 

охрану окружающей среды 
и рациональное использо-
вание природных ресурсов 

на душу населения   
( тыс. руб/чел) 

Текущие затра-
ты на охрану 
окружающей 

среды на душу 
населения (тыс 

руб/чел) 

Ранг 

Курская область 325114.5 79952 0.097 1.861 6 
Псковская область 224152.4 42321 0.003 1.200 11 
Республика Крым 165433.8 27735 0.019 0.965 14 
Республика Ингушетия 106756.6 41899 0 0.017 15 
Саратовская область 263773.6 58451 0.578 1.288 9 
Курганская область 225984.4 33301 0.173 0.820 12 
Республика Алтай 213474.3 57099 1.067 0.301 10 
Камчатский край 628114.2 105714 0.683 1.534 3 
Тульская область 344487.4 74894 0.477 1.589 7 
Мурманская область 560380.2 133003 1.716 8.779 1 
Краснодарский край 363731.3 77399 0.105 1.372 8 
Республика Северная 
Осетия – Алания 178390.3 38977 0.409 0.550 13 

Пермский край 414418.5 90008 0.99 2.638 2 
Челябинская область 360048.1 55352 1.292 2.611 4 
Кемеровская область 316263.9 57804 1.163 3.576 4 
Приморский край 382586.9 64120 0.693 1.113 5 

Источник: рассчитано автором на основе статистического сборника «Регионы России», 2018 
 

На проблемных территориях Российской Федерации с высокой антропогенной нагрузкой (Се-
веро-Западный, Уральский, Сибирский федеральный округа) вкладываются большие средства 
в природоохранные инвестиции и текущие затраты для снижения негативного воздействия, 
что сдерживает экономический рост. В этих условиях возрастает роль комплексного обоснования 
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экологически ориентированных инвестиционных проектов, реализация которых не приведет к росту 
экологических рисков и ухудшению эколого-экономической ситуации. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований  
(проект №18-010-00881) 

 
Литература 

1. Парижское соглашение согласно Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата. - ООН, Париж, 2015. 

2. Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. - 
ООН, 2015. 

3. Будущее, которого мы хотим. Итоговый документ Конференции ООН. - Рио-де-Жанейро, 2012 
4. Стратегия-2020: новая модель роста – новая социальная политика. Итоговый доклад о результатах экс-

пертной  работы по актуальным проблемам социально – экономической стратегии России на период  до 
2020 года. Книга 1. / Под научной редакцией В,А. Мау, Я.И. Кузьминова. – М.: Изд. дом «Дело», 2013. – 
430. 

5. Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (с изменениями на 10 февраля 2017 года). Собрание законодательства Российской 
Федерации, № 47, 24.11.2008, ст.5489. 

6. О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. Собрание за-
конодательства Российской Федерации, № 17, 24.04.2017, ст.2546. 

7. Использование методов многокритериального анализа для отбора экологически ориентированных инве-
стиционных проектов / З.С. Ерёмко, Т.М. Бальжанова, Т.Б. Бардаханова // Управление экономическими 
системами (электронный научный журнал). – №10. – 2016. 

8. Сравнительный анализ моделей отбора проектов / Т.Б. Бардаханова, З.С. Ерёмко // Современные пробле-
мы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании: мат-лы VIII 
межд. научно-практ. конф. (Москва, 11-15 апреля 2018 г.) / под ред. В.И. Ресина. – М.: ФГБОУ ВО «РЭУ 
им. Г.В. Плеханова», 2018. – C. 31-34. 

 
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Жамьянова Ю.Б. 
 Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
Современная социально-экономическая ситуация в исследуемом регионе характеризуется ря-

дом проблем, которые препятствуют его дальнейшему эффективному развитию. Высокий уровень 
безработицы, недиверсифицированная сельская экономика, неразвитая инженерная и социальная ин-
фраструктура негативно отражаются на демографическое состояние населения сельских территорий. 

В последние годы в демографическом развитии сельских территорий Бурятии наблюдается ряд 
положительных тенденций: естественный прирост за счет высокой рождаемости, в связи с этим, 
большой процент числа населения моложе трудоспособного возраста (рисунок 1). Подобная ситуа-
ция, в первую очередь, связана с государственной политикой материальной поддержки семьи 
за рождение второго ребенка. К сожалению, эти обстоятельства не влияют на общую численность 
населения сельских территорий. Демографическая ситуация в целом схожа со среднестатистической 
картиной по Российской Федерации - происходит постепенная депопуляция населения сельских тер-
риторий. Согласно прогнозу, в Бурятии численность сельских жителей к 2030 г. должна составить 
394 тыс. чел., тогда как в 2018 г. эта цифра была на уровне 403.5 тыс. чел, относительный прирост 
составляет 97.9 %. 

На сегодняшний день основной проблемой развития сельских территорий является миграцион-
ная убыль. Среди доминирующих причин миграции жители чаще указывают - поиск работы, учеба 
или же обстоятельства личного характера. Основной точкой притяжения сельских мигрантов являет-
ся столица республики и пригородные ее районы. 

Механическая убыль населения негативно сказывается на возрастной структуре населения. 
Тенденция «старения» населения в сельской местности становится все актуальной с каждым годом, 
т.к. уезжает из села в основном молодежь. Согласно прогнозу, численность трудоспособного населе-
ния в общей численности населения к 2030 г. имеет тренд к снижению. Тем самым, возрастает сред-
ний возраст жителя, в 2018 г. он составлял 35.8 лет, в то время как в 2000 г.– 32.5. По России этот по-
казатель на 2017 г. был на уровне 39.7 лет среди сельского населения. Повышение среднего возраста 
является следствием относительно высокого уровня смертности среди трудоспособного возраста 
и низкого качества жизни. 
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Рис. 1. Естественный прирост и миграционное сальдо на сельских территориях Республики Бурятия  

в 2000-2017 гг. [1] 

Большая транспортная удаленность от центральных районных или же республиканских меди-
цинских учреждений, недостаточный уровень медицинского обслуживания в силу кадрового дефици-
та квалифицированных специалистов, высокая стоимость пассажирских автоперевозок внутри рес-
публики, плохое состояние дорог и отсутствие культуры здорового образа жизни становятся причи-
ной снижения здоровья сельского населения. Ведущими причинами смертности являются заболева-
ния кровообращения (в 2017 г. – 495 случаев на 100 тыс.чел.), новообразования (173 случая на 100 
тыс.чел.) и болезни органов дыхания (84 случая на 100 тыс.чел.) [2]. Большой процент смертности 
вследствие внешних причин - самоубийства, убийства, отравления алкоголем и т.п. 

Таблица 1. Численность сельского населения по возрастному составу в 2010-2018 гг., чел.[3] 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 прирост к 
2010 г., в % 

моложе трудоспо-
собного 92.8 98.3 101.7 104.1 105.7 106.6 107 115.30 

трудоспособном 249 228.2 225.3 221.1 217.8 215.8 212.2 85.22 
старше трудоспо-

собного 67 71.9 74.3 76.9 79.4 82 84.3 125.82 

Проблема «старения» населения аккумулирует другую не менее важную – кадровый дефицит 
на селе. Сельские районы остро нуждаются в молодых специалистах в сфере здравоохранения, обра-
зования, АПК. К сожалению, молодежь после учебы в столице или в других городах остаются там же, 
где имеется больше возможностей, чем на селе. Многие годы проблема привлечения и закрепления 
молодых специалистов на селе остается нерешенной. Реализация федеральной программы «Земский 
доктор» на селе не принесли существенных сдвигов в структуре занятости, создав лишь временный 
эффект наполнения кадров. 

Уровень спроса и предложений на рынке труда в сельской местности формируют занятость на-
селения. Получается, что существует спрос на квалифицированные кадры в сфере образования, здра-
воохранения и сельского хозяйства, который не может удовлетворить предложение местного населе-
ния. При этом, наличие вакансий на рынке труда не гарантирует привлечения кадров, так как немало-
важным фактором является обеспечение достойной заработной платы. 

Бурятия считается республикой с аграрноориентированной экономикой, но занятость 
в сельском хозяйстве не высока. Ежегодная занятость в сельском хозяйстве составляет не более 10 % 
в общей структуре экономической деятельности по республике [4]. Всестороннему развитию сель-
ского хозяйства препятствует множество факторов, такие как недостаточное финансирование секто-
ра, условия экстремального земледелия, «байкальские» экологические ограничения и т.п. В 2016 г. 
удельный вес инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме экономической деятельности по ре-
гиону составлял 0.8 %, в денежном выражении - 251 млн. руб. 

Преодоление основных выделенных проблем зависит от решения целого комплекса непростых 
задач. В первую очередь, это обеспечить работой население, развитие инфраструктуры, поддержку 
потенциально эффективных сфер занятости населения (малый бизнес, собирательство дикоросов, ле-
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карственных трав, производство строительных материалов и т.п.). Необходимы толчки для роста 
АПК в виде инвестиций, поддержки бизнес-проектов в сфере сельского хозяйства.  
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

Зангеева Н.Р. (zan32@yandex.ru), Бадмаев А.Г., Аюшеева В.Г. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
В статье рассматривается развитие и современное состояние демографической ситуации 

в Байкальском регионе. Актуальность исследования заключается в возрастающих рисках ухудшения 
демографической ситуации и неполном использовании возможностей географических исследований 
в стратегическом региональном развитии. 

Демографическая ситуация – это комплексная количественная характеристика и качественная 
оценка демографических процессов (рождаемости, смертности, миграции), протекающих 
на определенной территории: их тенденций, итогов к определенному периоду и последствий [3]. 

В условиях современных глобальных вызовов демографический фактор выступает одним 
из существенных для формирования устойчивого сбалансированного развития [7]. Для эффективной 
демографической политики необходимо комплексно учитывать демографические особенности 
как на уровне макрорегиона, так и в отдельности по каждому субъекту. В своем исследовании 
для географического анализа мы использовали наиболее общие демографические параметры [6], 
а также картографический метод динамики численности населения в Байкальском регионе за 2002 – 
2018 г. 

Байкальский регион (БР), объединяемый принадлежностью к бассейну озера Байкал, охватыва-
ет территорию юго-востока Сибири и северную часть Монголии. Территориально, российскую часть 
представляют три субъекта: Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область. Общая 
площадь региона составляет 1558.1 тыс. км2, население – 4461.1 тыс. чел (на 01.01.2018 г.). С точки 
зрения социально-демографической безопасности БР является проблемным регионом [2], что в усло-
виях занимаемого трансграничного положения ставит под угрозу и национальную безопасность стра-
ны. 

Современные социально-экономические трансформации существенно изменили социальное 
пространство региона (рисунки 1 – 3). Для демографического анализа были взяты результаты всерос-
сийских переписей населения 2002 и 2010 годов, а также пересчеты населения в межпереписные го-
ды. Для картографического отображения динамики численности населения по населенным пунктам 
используется цветовая градация: зеленый цвет – численность увеличилась; красный цвет – числен-
ность уменьшилась; синий цвет численность осталась прежней (или незначительно изменилась); чер-
ный цвет – населенный пункт обезлюдел. Пунсоны разделены по людности населенных пунктов по 7 
критериям: 1) менее 100 человек; 2) 100-500; 3) 500-1000; 4) 1000-5000; 5) 5000 – 10000; 6) 10 тыс.-50 
тыс. человек; 7) 50 тыс. – 100 тыс. человек. 

Республика Бурятия. За рассматриваемый период 2002 – 2017 гг. численность населения рес-
публики Бурятия увеличилась незначительно с 987.3 до 984.1 тыс. чел. (прирост составил 0.33 %) [1]. 
В разрезе внутрирегиональной миграции происходит отток населения в сторону центра. Рост уровня 
урбанизации г. Улан-Удэ осуществляется преимущественно за счет сельского населения близлежа-
щих районов: Иволгинского, Заиграевского и Тарбагатайского (рисунок 1). 
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Рис. 1. Динамика численности населения Республики Бурятия (составлено А.Г. Бадмаевым) 

 
Рис. 2. Динамика численности населения Иркутской области (составлено А.Г. Бадмаевым) 

Иркутская область. Демографическая ситуация в Иркутской области характеризуется высокой 
депопуляцией населения. Численность населения области сократилась с 2 599.6 до 2 404.2 тыс. чел. 
(убыль составила – 7.5 %) [4]. Основным ареалом роста является Иркутская агломерация 
и пригородные населённые пункты. 

По характеру изменения численности населения Иркутскую область можно разделить на три 
зоны (рисунок 2) [1, 4, 9]: 
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- Северную (зона БАМа, среднее течение реки Ангары, бассейн реки Лены и крайне северные 
районы области), в которых количество обезлюдевших населенных пунктов сильно превалирует 
над остальной территорией. 

- Центральную (северо-западные районы г. Иркутска (Иркутско-Черемховская равнина) вдоль 
Транссиба и реки Ангары и Усть-Ордынский Бурятский округ), где из-за отсутствия работы, отмеча-
ется отток трудоспособного населения в сторону центра, происходит старение населения. 

- Южную (Иркутская агломерация, Слюдянский и Ольхонский районы), данная зона характе-
ризуется положительным ростом. В силу столичности г. Иркутск притягивает и концентрирует зна-
чительную часть трудовых ресурсов, сельское население, напротив, сокращается быстрыми темпами. 
Не спасают ситуацию различные программы для молодых специалистов, предлагающие земли, подъ-
ёмные и другие преференции на селе. Также не получают должного развития и полученные гранты 
Минсельхоза из-за отсутствия рынков сбыта и усугубляющихся климатических условий. Так, в по-
следние 15 лет отмечаются маловодье, засухи и пожары. 

Забайкальский край. За рассматриваемый период численность населения Забайкальского края 
сократилась на – 7.9 %. Ареалами роста являются региональные центры г. Чита и пос. Агинское (ри-
сунок 3). Город Чита, как и Забайкальский край в целом, в отличие от соседних регионов менее при-
влекателен и характеризуется постоянным оттоком населения. Следует отметить, что в связи 
с упразднением автономии Агинского Бурятского автономного округа путем объединения 
с Читинской областью произошел резкий отток численности населения, преимущественно в соседние 
регионы Сибирского федерального округа, а также в центральные районы России. В целом миграци-
онный баланс характеризуется преобладанием числа выбывших над числом прибывших [8], а также 
наблюдается естественная убыль населения. 

 
Рис. 3. Динамика численности населения Забайкальского края (составлено А.Г. Бадмаевым) 
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Для расширенного анализа демографической ситуации мы использовали основные демографи-
ческие параметры [6] (таблица 1): 

• Демографические: естественный прирост (убыль), человек в расчете на 1000 человек населе-
ния; миграционный прирост (убыль), человек в расчете на 1000 человек населения; 

• Экономико-демографический: общая численность безработных в процентах к численности 
экономически активного населения; 

• Социально-демографический: среднемесячные денежные доходы населения в процентах 
к прожиточному минимуму; 

• Расселенческо-демографические: плотность населения, человек на кв. км; доля городского на-
селения в общей численности, %; 

• Этно-демографический: доля русского населения в общей численности населения; 
• Эколого-демографический: плотность сельского населения, человек на кв. км. 
В целом для демографической ситуации в БР характерны, как и для большинства российских 

регионов, негативные процессы: депопуляция, старение населения, высокая заболеваемость, низкая 
продолжительность жизни, миграционный отток, рост нелегальной миграции, рост региональных 
центров, деградация села. Существующие механизмы демографической политики недостаточно эф-
фективны и лишь способствуют минимальному поддержанию уровня естественного прироста насе-
ления в регионе, но существующие проблемы гораздо глубже и острее и требуют комплексного сба-
лансированного подхода к решению. 

Таблица 1. Параметры демографического анализа субъектов Байкальского региона 

 
Таким образом, за рассматриваемый период, демографическая ситуация в Байкальском регионе 

претерпела количественные и качественные изменения, что обусловлено совокупностью внешних, 
внутренних политических и социально-экономических факторов и их синергетическим влиянием на 
динамику численности населения и характер расселения. В условиях глобальных геополитических 
вызовов, трансграничное положение БР крайне уязвимо, к сожалению, на сегодняшний день, 
в общенациональном стратегическом развитии не учитывается ни географическая, 
ни геодемографическая целостность региона. 

Работа выполнена в рамках бюджетного проекта "Роль Азиатской России и сопредельных территорий 
в пространственном развитии страны в современных геополитических условиях",  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА БАЙКАЛЕ: НА ПРИМЕРЕ  
СЕЛА ЭНХЭЛУК, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

Кауров И.А., Андреева А.М., Будаева Д.Г.,  Максанова Л.Б-Ж 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
Озеро Байкал, одно из древнейших озер планеты, является уникальной экологической системой 

Российской Федерации и объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В целях его сохра-
нения действует федеральный закон об охране озера Байкал, реализуются федеральные программы 
и национальные проекты. На прилегающей к озеру территории введены жесткие ограничения хозяй-
ственной и иной деятельности, способствующие сохранению природной среды и снижению негатив-
ного антропогенного воздействия. 

Развитие туризма в Республике Бурятия рассматривается в качестве вида деятельности, в наи-
большей степени отвечающего природоохранным требованиям. Предпосылки и необходимость ус-
тойчивого развития туризма в бассейне озера Байкал отражены в различных исследованиях [1, 2, 3]. 
В 2017 году количество обслуженных туристов в республике составило 1165.8 тыс. чел., что в 5.1 раз 
больше по сравнению с 2007 г. На рынке туризма Бурятии отмечаются качественные изменения 
в структуре производителей и потребителей регионального туристского продукта [3]. Устойчивой 
тенденцией является развитие самодеятельного туризма, соотношение организованного и неоргани-
зованного туризма на побережье озера Байкал составляет 55:45. 

Рост массового организованного и самодеятельного туризма сопровождается ростом негатив-
ного воздействия на окружающую среду и появлением конфликтов в сфере землепользования, водо-
пользования, утилизации отходов и др. [4]. В последние годы туризм настойчиво «обвиняют» 
в ухудшении экологического состояния озера Байкал. Результаты проверки объектов размещения 
в центральной экологической зоне БПТ показали, что более 90 % из них работают с нарушениями 
требований действующего законодательства [5]. Вместе с тем предприниматели считают, что воз-
никновение рисков негативного воздействия на окружающую среду обусловлено отсутствием объек-
тов инженерной инфраструктуры, создание которых сдерживается несовершенством экологического 
законодательства. 

Данное исследование направлено на выявление и изучение проблемных ситуаций, с которыми 
сталкиваются предприниматели при оказании услуг временного размещения туристов в центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЗЭ БПТ), а также определение возможных 
путей их решения. Исследование проведено на примере поселка Энхэлук, являющегося известной 
туристской дестинацией в Байкальском регионе. 

Поселок Энхэлук расположен на берегу озера Байкал в Кабанском районе Республики Бурятия. 
Дестинация входит в состав одной из 16 популярных зон рекреационного освоения в центральной 
экологической зоне БПТ [1]. Здесь аккумулируется свыше 5% туристского потока республики Буря-
тия. 

Начиная с 1997 г., в Энхэлуке заметно активизировалась инвестиционная деятельность в сфере 
туризма, обусловленная возросшим спросом на туристские услуги, увеличением объемов реализации 
услуг и доходности [6]. Этот процесс сопровождался отводом земельных участков, скупкой забро-
шенных домов под строительство отелей, туристских баз и др. Процесс носил анархический характер, 
без предварительного планирования и без гарантии минимизации воздействия на окружающую сре-
ду. В начале 2000-х годов в дестинации функционировало 3 объекта (одна туристская база и два ла-
геря). Из-за относительно низких требований по организации туристской деятельности в ЦЭЗ БПТ 
становление туризма на Байкале сопровождалось активным вовлечением местного населения в об-
служивание туристов путем строительства гостевых домов, дач и т.п. Хозяйствующие субъекты 
и местные жители в значительной массе были нацелены на получение экономических выгод, уделяя 
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внимание социальным и экологическим аспектам лишь в случае необходимости соблюдения законо-
дательства, которое было несовершенным. 

Запущенный в 2012 году при федеральной поддержке проект по созданию туристско-
рекреационного кластера «Подлеморье» стал источником изменений, которые сформировали совре-
менный архитектурный, экономический, социальный и экологический ландшафт Энхэлука за по-
следнее десятилетие. 

Пример туристской дестинации Энхэлук демонстрирует эффективные пути возрождения сель-
ской территории, где проживает 172 человека. Объекты размещения привлекают на работу местных 
жителей из соседних деревень, используют продукты и услуги, которые производятся в данной мест-
ности, способствуя достижению мультипликативного эффекта. Следует отметить, что подход ожив-
ления традиционных деревень через сельский туризм является широко распространенным в мире [7].  

В настоящее время в Энхэлуке расположено 16 объектов размещения общей вместимостью 
903 койко-мест, которые обслуживают в год до 17.0 тыс. туристов. Доля самодеятельных туристов, 
посещающих термальный источник Загза, рекреационную местность «Побережье Байкала», заказник 
регионального значения «Энхэлукский», достигает свыше 24 тыс. человек ежегодно. 

Услуги размещения в Энхэлуке оказывает 16 организаций, в т.ч.  предприниматели – 13; бюд-
жетные учреждения – 3. Основным типом средства размещения является гостевой дом, под которым, 
согласно Национальному стандарту, понимается малое специализированное средство размещения 
(часто семейное), предоставляющее гостям услуги временного проживания, а также дополнительные 
услуги по организации досуга, питания, экскурсий и другие. Минимальная вместимость гостевого 
дома в дестинации Энхэлук составляет 12 койко-мест, максимальная – 50. Как правило, владельцами 
гостевых домов являются местные жители, предприниматели, владеющие земельными участками 
и объектами, а также лица, приобретающие недвижимость под строительство дач. 

Семь объектов емкостью 241 койко-мест работает круглогодично, остальные закрываются на 
консервацию вследствие высоких затрат на содержание средств размещения и снижения потока посе-
тителей в зимний/межсезонный период, который длится с октября по май. В ходе исследования со 
всеми владельцами и менеджерами объектов размещения были организованы интервью в июле 2018 
года, во время которых им было предложено описать проблемы, которые возникают при оказании 
услуг по размещению туристов в ЦЭЗ БПТ. 

В качестве информационной базы исследования использованы законодательные, нормативно-
правовые документы в сфере охраны озера Байкал, развития туризма, картографические и фондовые 
материалы Байкальского института природопользования СО РАН, информационно-аналитические 
материалы из открытых источников, результаты экспедиционных обследований и интервью с пред-
принимателями. 

1. Проблемы в сфере землепользования. 
Проблемы в сфере землепользования в ЦЭЗ являются одними из наиболее острых [4]. Турист-

ская дестинация Энхэлук имеет весьма небольшую территорию, ограниченную землями лесного 
фонда, перевод которых в земли населенных пунктов запрещен (ст. 11 Федерального закона 
от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»). Дефицит земель отрицательно сказывается на 
предоставлении участков под инвестиционные проекты, что обусловило создание объектов размеще-
ния на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Практически 
все гостевые дома размещены на землях ИЖС, что ведет к нарушению законодательных требований. 

Для осуществления предпринимательской деятельности владельцам гостевых домов требуется 
изменить вид разрешенного использования земельного участка согласно Приказу Минэкономразви-
тия России от 1.09. 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков». Эта процедура повлечет определенные экономические последствия для 
предпринимателей: 1) в случае использования земельного участка не по целевому назначению - упла-
та штрафов; 2) в случае изменения вида разрешенного использования земельного участка для целей 
предпринимательства - увеличение ставки земельного налога с 0.3 % до 1.5 %. Длительный срок 
оформления решения (до 6 месяцев) ведет к возникновению упущенной выгоды, вследствие прекра-
щения деятельности. 

2. Проблемы в сфере капитального строительства. 
Следующая проблема взаимосвязана и необратимо вытекает из предыдущего пункта. Измене-

ние вида разрешенного использования земельного участка для целей предпринимательской деятель-
ности ведет к изменению назначения объектов недвижимости, предназначенных для размещения ту-
ристов, поскольку коллективные средства размещения согласно законодательству, должны относить-
ся к нежилым помещениям. Этот процесс сопровождается следующими обязательными дополни-
тельными действиями: 1) регистрация права собственности на строения в Росреестре; 2) прохождение 
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классификации средств размещения в срок до 1 января 2021 года; 3) получение разрешений на строи-
тельство и акта ввода в эксплуатацию всех зданий и строений; 4) получение экологической эксперти-
зы при строительстве или реконструкции объектов, поскольку на Байкальской природной территории 
запрещается строительство новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйст-
венных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы про-
ектной документации таких объектов. 

Все выше перечисленные действия связаны с существенными затратами. Кроме того, за счет 
изменения кадастровой стоимости и ставки существенно увеличится имущественный налог, а учиты-
вая общую сумму возможных затрат, связанных с бюрократическими процедурами и получением не-
обходимых разрешительных документов, далеко не все владельцы гостевых домов будут готовы пой-
ти на изменение вида разрешенного использования земельных участков и назначения объекта недви-
жимости. В итоге это может привести к полному прекращению деятельности гостевого дома. 

Отметим, законодательством разрешается вариант с разделением участка ИЖС на две части, 
одна из которых получает вид разрешенного использования «Предпринимательство», однако, как ра-
нее нами отмечено, площадь земельных участков ничтожно мала и не позволит выполнить санитар-
но-эпидемиологический требования к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому 
водоснабжению. 

3. Проблемы в сфере водоснабжения. 
В дестинации Энхэлук отсутствует централизованное водоснабжение. Каждый гостевой дом 

обустроен скважиной, которая в случае изменения категории земельного участка может эксплуатиро-
ваться только при наличии зоны санитарной охраны (ЗСО) согласно санитарно-эпидемиологическим 
правилам. Для организации ЗСО требуется территория размером 50*50 метров. Все это повлечет оп-
ределенные экономические последствия для предпринимателей: 1) в случае нарушения санитарно-
эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому во-
доснабжению – уплата штрафов; 2) в последующем при выполнении нормативно-правовых требова-
ний – осуществление расходов на разработку и утверждение ЗСО скважины в органе по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Учитывая, что площадь земельных уча-
стков гостевых домов невелика, а свободные участки отсутствуют, выполнить требования к органи-
зации и эксплуатации ЗСО не представляется возможным. В этих условиях, по мнению авторов, тре-
буется строительство водозаборных сооружений, которое было предусмотрено планом развития ту-
ристско-рекреационного кластера «Подлеморье». 

4. Проблемы в сфере водоотведения. 
Положения законодательства об охране оз. Байкал запрещают в ЦЭЗ БПТ: 1) эксплуатировать 

объекты размещения без сооружений, обеспечивающих очистку сточных вод до утвержденных нор-
мативов; 2) сбрасывать сточные воды без очистки до нормативного качества. 

В дестинации отсутствуют очистные сооружения. Около половины объектов размещения для 
утилизации бытовых стоков используют локальные очистные сооружения (ЛОС) глубокой биологи-
ческой очистки. Часть малых средств размещения используют выгребные, сточные ямы. И в том и в 
другом случаях необходимо заключить договора с лицензированной организацией на вывоз жидких 
бытовых отходов на действующие очистные сооружения, которые находятся за пределами ЦЭЗ, в 110 
км. от дестинации. В летний период многие предприниматели осуществляют удаление отходов мето-
дом «самовывоза». Для тех предпринимателей, которые используют ЛОС, несмотря на высокую сте-
пень очистки, действует запрет сброса сточных вод без очистки до нормативного качества. Все это 
приводит к существенному увеличению затрат предпринимателей, что ведет к повышению стоимости 
предоставляемых услуг. В туристско-рекреационном кластере «Подлеморье» запланировано строи-
тельство очистных сооружений, однако в дестинации отсутствуют свободные земельные участки для 
их строительства. Таким образом, первоочередное значение приобретают земельные вопросы, реше-
ние которых в ЦЭЗ БПТ возможно за счет  перевод земель лесного фонда в земли населенных пунк-
тов. 

5. Проблемы в сфере утилизации мусора. 
В окрестностях Энхэлука расположена мусороперегрузочная станция туристско-

рекреационного кластера «Подлеморье» мощностью 5000 тонн в год. Эксплуатирующая организация 
заключает договора и осуществляет сбор и вывоз мусора с частных дворов, гостевых домов, турист-
ских баз. Существенный рост неорганизованного туризма приведет к накоплению мусора на побере-
жье озера Байкал, что обусловлено непроработанностью вопросов сбора мусора от самодеятельных 
туристов. 

В ходе исследования выявлено, что к числу наиболее актуальных проблем, с которыми при-
шлось столкнуться предпринимателям в связи с необходимостью соблюдения природоохранного за-
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конодательства в ЦЭЗ БПТ, относятся проблемы в сфере землепользования, водоснабжения, водоот-
ведения, утилизации мусора и прохождения экологической экспертизы. При этом эти проблемы 
имеют динамический и взаимосвязанный характер. 
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Россия занимает ведущие позиции в мире по разведанным запасам и объемам добычи важней-
ших видов полезных ископаемых. Экономика страны имеет ярко выраженный природно-ресурсный, 
сырьевой характер. Минерально-сырьевой комплекс России обеспечивает производство до 50 % 
ВВП, на 50-60 % формирует валютные поступления и на 40-50 % - доходную часть государственного 
бюджета. 

До недавнего времени недра земли в научной литературе и на практике рассматривались почти 
исключительно как источник минерального сырья, хотя с древности человек использовал пещеры, 
воду колодцев, тепло термальных источников, строил подземные культовые сооружения и т.п. 
В последние 40-50 лет в научном и прикладном плане природно-ресурсная значимость земных недр 
пересматривается и существенно повышается, в повестку дня выдвигается концепция расширения 
и комплексного освоения всей совокупности ресурсов недр. Понятие «комплексное освоение недр», 
т.е. всей совокупности их ресурсов, впервые было выдвинуто академиком Н.В. Мельниковым 
в начале семидесятых годов прошлого века, т.е. менее пятидесяти лет назад. 

Важное значение при этом принадлежит экономической науке, исследующей проблемы теории 
и методологии обоснования и дифференцированной оценки экономической эффективности хозяйст-
венного (коммерчески выгодного) использования каждого из ресурсов недр (каждого из ценных ком-
понентов и их свойств) в отдельности и комплексного освоения недр (в том числе комбинированной 
многопродуктовой переработки минерального сырья) в целом. Основной вклад в разработку научных 
основ экономики рационального недропользования, комплексного освоения и использования ресур-
сов недр внесли отечественные ученые и специалисты. 

Очевидно, что формирование экономически наиболее эффективной системы недропользования 
на основе комплексного освоения и использования всей совокупности ресурсов недр, применения 
малоотходных ресурсосберегающих технологий, экологизации производства и обеспечения конку-
рентоспособности продукции минерально-сырьевого комплекса на мировом рынке не может рас-
сматриваться как одноразовое действие. Это сложный межотраслевой междисциплинарный много-
этапный непрерывный итерационный процесс, требующий глубоких теоретических, методологиче-
ских исследований, обобщений, моделирования и практических проработок, диагностики, координа-
ции, мониторинга и коррекции. При этом необходим учет специфики и закономерностей комплекс-
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ных производств, пересмотр традиционных подходов и понимания многих экономических категорий, 
принципов, методов, оценок [1]. 

Безусловно, основоположником научного недропользования, как части природопользования, 
является академик В.И. Вернадский в рамках его основополагающего философского учения 
о ноосфере как целостной планетной оболочки Земли, населенной людьми и рационально сознатель-
но преобразуемой ими в соответствии с законами сохранения и поддержания жизни 
для гармоничного сосуществования природы и общества. 

Общепризнанным в научной литературе является приоритет академика А.Е. Ферсмана 
во введении в научный оборот понятия «комплексное использование сырья», определении 
и характеристики его сущности, направлений, значимости и эффективности, а также конкретных 
практических примеров организации комплексных природно-ресурсных производств. 

Современная парадигма (модель) недропользования, как представляется, должна включать 
наиболее важные совместимые элементы всех известных моделей и дополняться новыми достиже-
ниями науки и техники, в частности, нового научного направления – «нанотехнологии». 
В соответствии с этим рекомендуется формирование новой системы недропользования, предусматри-
вающей выявление, комплексное освоение и использование всей совокупности ресурсов недр, рест-
руктуризацию минерально-сырьевого комплекса, разработку и реализацию биотехнологических 
принципов формирования технологических процессов и производств, обладающих ресурсосбере-
гающими, ресурсовоспроизводящими, биосфероулучшающими природоподобными функциями. Это 
особенно важно для слабо изученных северных, арктических и восточных регионов РФ, сырьевая 
природоэксплуатирующая экономика которых является объективно обусловленной. 

Комплексное освоение ресурсов недр (КОРН), как и комплексное использование минерального 
сырья (КИМС) за счет совместного использования в одном производстве нескольких ценных состав-
ляющих, ресурсов, мощностей вспомогательных, обслуживающих производств, всей инфраструкту-
ры горнопромышленного комбината, как правило, имеет существенный положительный синергети-
ческий эффект по сравнению с односторонним (монопродуктовым) использованием сырья того же 
месторождения различными самостоятельными недропользователями для производства равноценно-
го количества видов продукции аналогичного качества, как простой суммы индивидуальных произ-
водств [1]. 

Преодоление негативной тенденции усиления сырьевой ориентации экономики РФ, увеличение доли 
обрабатывающих, наукоемких отраслей в структуре национальной экономики должны осуществ-
ляться за счет наращивания темпов их развития, а не путем сокращения минерально-сырьевого 
комплекса и потери его позиций на мировых сырьевых рынках. Одновременно значительные успехи 
реально могут быть достигнуты в повышении эффективности недропользования за счет комплекс-
ного освоения и использования совокупности ресурсов недр, обеспечивающего ресурсосбережение, 
ресурсовоспроизводство, экологизацию, повышение конкурентоспособности продукции, горнопро-
мышленного производства и сырьевой экономики регионов и страны в целом. 

Научно обоснованное определение стоимостных оценок каждого из ценных составляющих 
(компонентов) ресурсов недр (минерального сырья) является ключевой, центральной проблемой 
экономики КОРН, КИМС, недропользования в целом, во многом определяющей успешное решение 
остальных проблем по повышению эффективности недропользования, функционирования минераль-
но-сырьевого комплекса. 

Обобщение литературных источников позволило выделить четыре исторически сложившихся 
принципиально отличных методологических подхода к исследованию и решению экономических 
проблем КОРН, КИМС: дискриминационный, бухгалтерский, технократический, нигилистский. 
Выявлены недостатки каждого из перечисленных подходов и доказана необходимость системного 
межотраслевого междисциплинарного подхода к исследованию сложных взаимосвязанных про-
блем комплексного освоения и использования многокомпонентного природного, техногенного, не-
традиционного минерального сырья и разнообразных горнопромышленных отходов (всей совокупно-
сти ресурсов недр). При этом необходим учет природоохранных, геологических, технологических, 
экономических, экологических и социальных аспектов по всему циклу изъятия, переработки и ис-
пользования вещества природы по принципу «от земли до земли». 

Затраты на добычу и комплексную переработку многокомпонентного сырья по признаку 
их взаимосвязи с производством конкретного продукта (компонента) подразделяются на прямые 
и косвенные. Прямые затраты непосредственно связаны с фактом получения одного данного компо-
нента и их возможно отнести на себестоимость конкретных продуктов по прямому назначению (при 
организации соответствующего дифференцированного учета затрат). Косвенные затраты не связаны 
с производством какого-либо отдельного продукта и необходимы для осуществления технологиче-
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ских операций и видов работ для производства нескольких (хотя бы двух) или всех производимых 
продуктов (например, процессы и операции добычи и первые общие стадии подготовки сырья к пе-
реработке). 

Показано, что принципы решения основных взаимосвязанных проблем КОРН, КИМС (обосно-
вания рациональной номенклатуры извлекаемых компонентов, параметров кондиций, ценообразова-
ния, оценки уровня и экономической эффективности комплексного освоения и использования ресур-
сов недр) должны исходить из условия окупаемости только прямых затрат по любому ценному ком-
поненту (ресурсу), и окупаемости общей суммы прямых и косвенных расходов на добычу и многопро-
дуктовую переработку для комплексного использования сырья (совокупности ресурсов недр) в целом 
[1]. 

Имеется возможность целенаправленного изменения и экономической оптимизации основных 
параметров кондиций, обеспечивающих преимущественный прирост промышленных запасов наибо-
лее дефицитных ценных компонентов за счет наименее ценных и востребованных [2]. 

Изложенные выше результаты исследований входят в цикл работ ИЭП ФИЦ КНЦ РАН 
по теории и методологии обоснования экономической эффективности комплексного освоения недр 
и комбинированной многопродуктовой переработки минерального сырья, за который Президиум 
РАН присудил премию имени Н.В. Мельникова в 2019 г. [3]. 
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Урбанизация на сегодняшний день воспринимается как процесс образования городов, однако 

данное понятие включает в себя куда более широкое определение – это исторический процесс увели-
чения количества городов (городского населения) и сосредоточения в них политической, экономиче-
ской и культурной жизни государств (повышения роли городов), процесс распространения городско-
го образа жизни [1]. 

В России активное исследование процессов урбанизации началось в 1950-х годах. Географиче-
ская наука вносит большой вклад в создание теорий расселения и закономерностей процессов урба-
низации. Отечественные ученые разделились во мнениях по поводу тенденций и характеристик сис-
тем расселения. Так, Э.Б. Алаев писал о росте городов, концентрации городского и сельского населе-
ния и распространении городского образа жизни по всей сети поселений [1]. Как утверждал 
В.Г. Давидович: тенденция развития урбанизации заключается в образовании городских поселений 
при территориальной концентрации производств [2]. О групповой урбанизации писали А.В. Кочетков 
и Ю.Л. Пивоваров: когда городские и сельские поселения образуют одну производственную сеть, 
связанную инфраструктурой [3]. В 1960-е годы создана концепция «Единой системы расселения» 
(Шешельгис, 1967) – слияние городских и сельских поселений в одну территориально-
производственную сеть, которая была одобрена в 1964 году Госпланом СССР. Основы данной систе-
мы наиболее полно описаны в работах Б.С. Хорева [4], Д.Г. Ходжаева, А.В. Кочеткова и других уче-
ных. Дальнейшие исследования процессов урбанизации сводились лишь к их планированию. 

В Республике Бурятия процессы урбанизации протекают по советской модели: урбанизация 
территорий, близлежащих к крупным промышленным производствам [5]. Плотность населения 
в республике на 1 января 2018 г. составляет 2.8 чел./км2, что почти в 3 раза меньше общероссийских 
показателей (8.57 чел./ км2 по состоянию на 1 января 2019 г.) и в десять раз меньше европейских 
стандартов [6]. Наиболее заселены бассейн р. Селенга, а также территория, пролегающая вдоль 
Транссиба и БАМа. Это обусловлено неблагоприятными условиями для жизнедеятельности 
на большей части территории республики и особенностями освоения и заселения. 
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С 2001 г. по 2009 г. в Бурятии отмечается сокращение количества городского населения 
на 56 тыс. чел. или 3.9 % (соответственно 59.8 % и 55.9 % от общей численности населения респуб-
лики). С 2010 г. наблюдается его увеличение на 20.5 тыс. чел. (57.8 %), и на 1 января 2018 г. состав-
ляет 581 тыс. чел. (59 %). 

Основная часть городского населения сосредоточена в столице республики г. Улан-Удэ 
(на 1 января 2018 г. – 434.8 тыс. чел.). Также можно выделить город республиканского значения Се-
веробайкальск (23.4 тыс. чел.) и два района с преобладанием городского населения, Селенгинский 
(23.1 тыс. чел.) и Кяхтинский районы (22.9 тыс. чел.) (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Динамика численность городского населения в районах Республики Бурятия 
 за 2010-2018 гг., тыс. чел. [7] 

Концентрация городского население является следствием территориальной организации произ-
водства и рабочих мест. В г. Улан-Удэ на 1 января 2018 г. действовало 59 крупных и средних пред-
приятий. Из них наиболее крупные – ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ОАО «Улан-
Удэнское приборостроительное ПО», Улан-Удэнский ЛВРЗ-филиал ОАО «РЖД», ОАО «Бурятзоло-
то». В г. Северобайкальск находится станция Восточно-Сибирской железной дороги, активно разви-
ваются предприятия лесопереработки, функционирует рыбозавод и туристская сфера. 
В Селенгинском районе находится крупное градообразующее предприятие Гусиноозёрская ГРЭС [8]. 

В других районах с городским населением, например, в Муйском, Кабанском, Кяхтинском, 
Баргузинском и др., также сосредоточены крупные производства: добыча золота и угля; целлюлозно-
бумажные, электроэнергетические предприятия, образовательные учреждения, организации 
по оказанию услуг в разных областях и др. 

Республика Бурятия не является высокоурбанизированным регионом, всего 52.28 % населения 
является городским. Процессы урбанизации в республике происходят за счет экстенсивного фактора 
– миграции сельского населения в города (городские поселения). Такая миграция только набирает 
силу, т.к. промышленность, технологии, социальная сфера развиваются лишь в городах (городских 
поселениях). Это является причиной возрастания нагрузки на инфраструктуру городов при том, что 
их количество небольшое. При этом логично, что создание новых предприятий и организаций долж-
но концентрироваться на территориях городского типа для снижения нагрузок на города. Однако это 
не берется в расчет, поскольку для организаций и предприятий главное – благоприятный климат для 
деятельности и низкий уровень риска (с другой стороны, большинство ниш на рынке в городах уже 
занято). 

С социальной точки зрения, такая схема развития урбанизации несет за собой проблемы пере-
населения городов и усиления социальных проблем городского населения, а именно: нехватка жилья, 
возрастание нагрузки на систему здравоохранения, образования (переполненность общеобразова-
тельных школ и детских садов), противоречия интересов разных слоев населения. Немаловажным 
фактором являются транспортные проблемы: ухудшение общего состояния дорог, нехватка городско-
го транспорта, увеличение дорожно-транспортных происшествий, транспортных «пробок» и др. 

Для предотвращения стихийной урбанизации в республике необходимо введения планирования 
данных вопросов в систему государственного управления на региональном и муниципальном уровне, 
разработка и реализация комплекса мер по создание благоприятных условий для жизни населения 
(строительство социальных объектов, жилья и др.) в сельских и пригородных территориях и т.п. 

Таким образом, в Республике Бурятия отмечается стихийное протекание урбанизации. Увели-
чивающаяся нагрузка на инфраструктуру и социальные объекты в городах приводит к сокращению 
темпов развития процессов урбанизации. Но, тем временем, повышается роль субурбанизации – засе-
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ления пригородов, которая в будущем создаст предпосылки для формирования комплексной структу-
ры агломераций в Республике Бурятия. Негативной стороной увеличения миграции сельского насе-
ления в города становятся негативные тенденции в сельском хозяйстве, связанные с нехваткой ква-
лифицированных кадров, что уже приводит к продовольственной проблеме. Как показал анализ, ус-
таревшая система расселения по советской модели не работает, поэтому необходимо создание нового 
плана развития урбанизации Республики Бурятия с учетом уже существующих моделей или их мо-
дернизации. Особенно следует выделять каждый город и рассматривать его историю создания и оце-
нивать имеющиеся возможности развития. Еще Г.М. Лаппо, советский и российский географ-
урбанист писал: «… нередко выражено недостаточное понимание сущности города как сложного 
и противоречивого образования, не учитываются типологические особенности городов, территори-
ально дифференцированные условия их возникновения и формирования» [9]. 
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ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОЙ КОМФОРТНОСТИ САДОВО-ДАЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
 г. УЛАН-УДЭ И ЕГО ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ 

Мотошкина М.А., Попов Д.В., Цыдыпов В.Э. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
Наряду с дачными постройками советской эпохи, масштабное развитие частного сектора 

в 1990–2000-е гг. вокруг относительно компактных центральных городских областей явилось следст-
вием длительного и непрекращающегося кризиса в жилищном строительстве в условиях ускоренной 
урбанизации. 

Несмотря на то, что рассматриваемые пригородные поселения в последние 10–15 лет стали 
пригородными уже не только в географическом, но и в социально-экономическом смысле (более глу-
боко обозначилась их связь с городом, увеличились их площадь и население), сегодня они в целом 
сохранили вид достаточно типичных слабо урбанизированных сельских поселений: здесь недоста-
точно развита социально-бытовая инфраструктура; внутрипоселковые дороги требуют серьезного 
ремонта; в поселениях по-прежнему не решены многие проблемы: водоснабжения, канализации и 
т.п.; и при растущем количестве частного автотранспорта пригороды сохраняют высокую зависи-
мость от общественных пассажирских перевозок [2]. 

Некоторые исследователи, рассматривают дачные хозяйства, как жилищный ресурс горожан, 
неоднородный по своей структуре, включающий в себя не только садовые домики советских времен, 
но и благоустроенные коттеджи в ближних пригородах, классифицируемые как предметы роскоши.  

Например, анализ исследований субурбанизационных процессов в Москве и Московской об-
ласти, проведенный А.Я. Бурдяк, показывает, что большинство респондентов ездят на дачу только 
летом, в теплый сезон – 65 % из тех, у кого есть дача или возможность ею пользоваться. Вторая 
по распространенности стратегия – ее придерживается каждый четвертый дачник, 23 % – ездить 
на дачу независимо от сезона. Таким образом, приходим к заключению, что в теплый сезон поток 
дачников по числу участников возрастает по крайней мере в 3 раза по сравнению с холодным време-
нем года. Следовательно, абсолютное неиспользование имеющегося в собственности загородного 
жилья – довольно редкое явление среди москвичей [3]. 
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В восточной части страны высокая интенсивность трансформационных процессов обусловлена 
многочисленными специфическими чертами её городов: исторической монофункциональной струк-
турой большинства из них, особым географическим положением в относительно слабо освоенной 
части страны со сложными природно-климатическими условиями, удаленностью от основного эко-
номического ядра европейской России и др. [1]. 

Освоение пригородных территорий прямо связано с процессами регионального развития. Те-
кущий процесс развития пригородных территорий влияет на коммуникационную сеть, которая явля-
ется основой регионального развития. Например, в городе Улан-Удэ достаточно активно застраива-
лись окрестности города Улан-Удэ. Начиная с начала 2000 г. таких товарищеских объединений на-
считывалось около 90, на сегодняшний день это число увеличилось в 2 раза. По данным государст-
венного реестра на 2018 год ДНТ и СНТ более 200 в окрестностях города. Чтобы наглядно сравнить 
динамику ДНТ и СНТ применялся дистанционный метод зондирования земной поверхности. Снимки 
позволили сделать выводы о росте площади города и пригорода в разные годы, так на 2018 г площадь 
г. Улан-Удэ и его пригорода составляет 172 кв. км. В 2015 г – 161 кв. км., 2012 г – 142 кв. км., 2009 г 
– 128 кв.км., 2003 – 115 кв. км. и в 1998 г площадь составляла чуть больше 105 кв. км. Из этого сле-
дует, что с 1998 г неумолимо идет активная урбанизация вокруг города Улан-Удэ. Прирост площадей 
в среднем за один год составляет порядком около 13.5 кв. км. [6]. 

Академик А.Г. Гранберг отмечает транспортную доступность территорий как одну из основных 
проблем территориального развития: «Важным условием комфортного самочувствия населения 
и бизнеса в Республике Бурятии является ликвидация транспортной оторванности. Необходимо обес-
печить формирование системы надежной и сопоставимой по издержкам эксплуатации 
для пользователей системы транспортных коммуникаций Республики Бурятии с внутренними рай-
онами России на основе модернизации авиационного и автомобильного транспорта, усиленного до-
рожного строительства» [4]. 

С точки зрения формирующего архитектурного ландшафта застройки ситуация по всем посе-
лениям пригородной зоны, не входящим в городской округ, в общем одинакова: большинство 
из жилищных новостроек (в том числе дворовые постройки) выполнены из дерева, сохраняют утили-
тарный «деревенский» стиль без каких-либо архитектурных изысков. Вместе с тем новые дома, кото-
рые активно строят мигранты, в подавляющем большинстве случаев не являются временным жильем, 
построены они основательно, обеспечивают уровень комфорта, сопоставимый с жильем в сельской 
местности [2]. 

Несмотря на сельский архитектурный ландшафт, недостаточную развитую инфраструктуру, от-
сутствие городских коммуникаций, садово-дачные хозяйства сохраняют высокую рекреационную 
аттрактивность. 

В целях проведения оценки рекреационной комфортности садово-дачных хозяйств г. Улан-Удэ 
и его пригородной зоны, нами был проведен социологический опрос 2003-2004 гг. и в 2008-2011 г. 
Опрос и анкетирование осуществлялось на садово-огородных и дачных участках. 

В городе и его пригородной зоне для его проведения выбирались массивы дачных и садово-
огородных участков или отдельные садоводческие и дачные некоммерческие товарищества, разли-
чающиеся по уровню развития инфраструктуры: наиболее благоустроенные (с полной электрифика-
цией дач, с хорошо налаженным водоснабжением, удобными подъездами, асфальтированными доро-
гами и т.д.) и менее развитые в этом отношении (с частичной и неудовлетворительным состоянием 
системы водоснабжения; не всегда удобными подъездами, не асфальтированными дорогами и т.п.) 
[5]. 

Обязательными условиями были наличие вблизи земельных участков массивов малоизменен-
ной природы либо искусственных лесонасаждений (рощ, широких лесополос), которые могли бы ис-
пользоваться дачниками, садоводами и огородниками в целях рекреации, а также красивая пейзажная 
среда. В каждом из выбранных массивов земельных участков или отдельных садоводческих товари-
ществ было опрошено приблизительно по 6.6 % от общего количества дачников, садоводов и огород-
ников. Подбор респондентов носил случайный характер: опрашивались все, кто присутствовал на 
дачных и садово-огородных участках. Всего было опрошено 1060 человек. 

Важное значение в функционировании садово-дачных хозяйств г. Улан-Удэ и его пригородной 
зоны имеет их обеспеченность производственной и социальной инфраструктурой, которая влияет на 
общую комфортность данных хозяйств для агрорекреационного природопользования (таблица 1) [5]. 

Оценка обеспеченности производственной и социальной инфраструктурой садово-дачных хо-
зяйств г. Улан-Удэ и его пригородной зоны в сочетании с оценкой природных условий и природно-
техногенных опасностей функционирования данных хозяйств позволяет определить интегральную 
комфортность условий данных хозяйств для ведения агрорекреационного природопользования. 
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Оценка территориального развития и временных параметров рекреационной функции доста-
точно субъективна, поскольку основывается на ответах респондентов, восприятие категории отдыха 
у которых в каждом конкретном случае индивидуально, однако обобщение результатов опроса по-
зволяет оценить масштабы развития данной функции [6]. 

Возрастная структура среди опрошенных, занимающихся садово-дачным хозяйством, выглядит 
следующим образом: люди предпенсионного и пенсионного возраста – 43.4 %; средняя возрастная 
группа (32-45 лет) – 29.3 %; люди молодого возраста (17-31 год) – 27.3 %. При этом предпочтение 
рекреационной функции садово-дачных хозяйств у респондентов возрастает по мере увеличения воз-
раста. Так, популярность отдыха у молодых (17-31 год) составляет 4.6 %; 32-44 года – 10.2 %; 45-54 
года – 22.4 %; 55-64 года – 28.4 %; 65 и старше – 34.4 %. 

Несколько иная ситуация в садово-дачных товариществах пригородной зоны г. Улан-Удэ. 
Так, популярность отдыха у молодых (17-31 год) составляет 8.3 %; 32-44 года – 46.1 %; 45-54 года – 
18 %; 55-64 года – 22 %; 65 и старше – 5.6 %. 

Респонденты, недавно переехавшие в город, составляли большую часть населения любого при-
городного садово-дачного хозяйства. Они имеют меньше возможностей трудоустройства, более низ-
кие доходы, в связи, с чем они вынуждены довольствоваться такими местами работы, жилья 
и отдыха, как дачные и садово-огородные участки. Именно трудоспособные люди возраста (32-44 г) 
46.1 % составляют больший процент, который находился на садово-дачных участках и предпочитали 
отдыхать на «дачах», меньше всего наблюдалось рекреантов возраста 65 и старше, поскольку в таком 
возрасте люди предпочитают оставаться в своих селах и деревнях с обжитым хозяйством. 

Освоение пригородных зон г. Улан-Удэ используется для размещения ДНТ и СНТ, при этом 
чаще всего в первую очередь осваиваются наиболее доступные во временном отношении районы, 
экономически выгодные территории, но при этом данная территориальная система слаживается дос-
таточно стихийно и не соответствует экологическим требованиям, и современным потребностям на-
селения, при том, что государственные власти не особо заинтересованы в решении этих проблем. 
Во – вторых выявлен ряд таких проблем, как скученность городского населения, острая нехватка жи-
лья, загрязнение окружающей среды, шум, воровство, преступность, нехватка жизненного простран-
ства, незаконное подключение к электроэнергии, пожары, смертность, отсутствие подведения ком-
муникаций (дорог или проблема строительства и ремонта уже существующих дорог, электроэнергии-
электрификации, которые ведут к массовому хищению цветного и черного металлов, питьевого водо-
снабжения, а также недостаток воды для полива «отсутствие летних водопроводов», вывоз мусора, 
реализация продукции с садово-дачных товариществ, охрана имущества ДНТ и СНТ, проблема пас-
сажирских перевозок, неудобные остановки, высокая стоимость проезда, уничтожение сорных расте-
ний и вредителей, ликвидация крупных несанкционированных сволок) и т.д. 

Таблица 1. Производственная и социальная инфраструктура садово-дачных хозяйств г. Улан-Удэ 
и его пригородной зоны 

Критерии 
Ареалы садово-дачных хозяйств г. Улан-Удэ и его пригородной зоны 

I 
ЗАПАДНЫЙ 

II 
СЕВЕРНЫЙ 

III 
ВОСТОЧНЫЙ 

IV 
ЮЖНЫЙ 

V 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

Пейзаж (наличие во-
доемов, аттрактивных 

массивов) 
4.2 4.0 3.3 4.0 2.5 

Водоснабжение, бли-
зость водоносного 

горизонта, 
4.4 3.0 4.0 5.0 5.0 

Близость ж/д и авто-
транспорта, удобные 

подъездные пути 
4.0 4.0 4.8 4.5 5.0 

Асфальтированные 
дороги, грунтовые 

дороги 
4.4 4.0 4.5 4.0 5.0 

Электрификация 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 
Объекты сервиса (ки-
оски, магазины, поли-

клиника) 
3.8 3.0 3.8 3.0 4.5 

Близость кладбищ 
и скотомогильников 5.0 5.0 4.0 5.0 4.5 

Общий балл 30.8 28.0 29.4 29.0 31.5 
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Рассуждая о проблемах и степени комфортности ДНТ и СНТ, можно делать и третий вывод, 
о том, не эффективно решается проблема безработицы в отдаленных от столицы населенных пунктах, 
что в свою очередь ведет к нерегулируемой численности населения в городе. В-четвертых, анализ 
полученных результатов свидетельствует о высокой популярности рекреационной функции садово-
дачных хозяйств в черте города среди населения пенсионного и предпенсионного возраста. При оп-
росе выявлено, что более трети опрошенных пригородной зоны (возраст 32-45) предпочли 
бы отдыхать «на даче» даже в условиях свободного выбора. 

По нашему мнению, привлекательность агрорекреационной деятельности для городских жите-
лей во многом связана с особенностями заселения нашего региона. Большинство горожан здесь яв-
ляются выходцами из деревни – если не в первом, то во втором или третьем поколениях. Присущая 
им тяга к хозяйствованию в условия сельской местности и предопределила выбор дачных или садово 
– огородных участков в качестве мест отдыха. Кроме того, можно говорить и об определенном сте-
реотипе проведения свободного времени, сформировавшемся у местных жителей со времени зарож-
дения здесь агрорекреации (60-х гг. ХХ столетия). Обычай отдыхать «на даче» передавался 
из поколения в поколение, и теперь значительная часть городского населения считает собственные 
земельные участки наилучшими местами отдыха. 

 

Работа выполнена в рамках бюджетного проекта "Роль Азиатской России и сопредельных территорий 
в пространственном развитии страны в современных геополитических условиях", AAAA-A19-119060390027-8 
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Город Улан-Удэ имеет множество трудностей, включая и пригородную зону и в области эколо-

гии, и транспорта, и благоустройства, и т. д. однако многие страны и города не закрывают на это гла-
за, наоборот, они стремятся улучшить ситуацию, найти пути решения этих трудностей. Например, 
создаются планы по улучшению городской среды, проекты по улучшению транспортной ситуации 
в городах и т.д. 

Сегодня в Улан-Удэ формируются условия для устойчивого развития территории города: раз-
работаны, утверждены и реализуются документы в области градостроительства, определяющие пер-
спективные направления развития города. 

Социально - экономический рост играет большую роль в освоении малых  территорий, а это та-
кие показатели как индексы роста промышленной  и сельскохозяйственной  продукции, обеспечен-
ность инфраструктурой, прирост населения, ВРП, уровень образованности, наличие социально-
культурных и спортивных сооружений и т.д [3]. 

При развитии малых территорий необходимо формировать и развивать в регионе  территори-
альные: социально экономические структуры с устойчивым приростом экономического, социального 
и экологического качеств регионального развития [3]. 
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Города Сибири  и Дальнего Востока отличаются от городов Урала малоосвоенностью, малоза-
селённостью, неустойчивой и неразвитой инфраструктурой. Дифференциация социально - экономи-
ческого развития городов происходит и по сей день [2]. 

Развитие малых территорий происходит с  хозяйственного освоения, т.е. стадия изучения тер-
ритории и информационной акватории района, оценок их природно-ресурсного потенциала и при-
родных условий. Наличие природно – ресурсного потенциала связана с природно-климатическими 
условиями региона, которая определяет географическую дифференциацию в пространстве и во вре-
мени [3]. Для территорий  города Улан-Удэ и его пригородная зона являются единой системой, 
включающая в себя несколько подсистем, между которыми существуют взаимосвязи различного ха-
рактера, в частности на уровне социально-экономических явлений. Непосредственный контакт горо-
да и пригородной зоны требует особого внимания. Урбанизация и интенсификация жизни обуславли-
вает постоянный рост потребностей человека. Комплексное освоение и развитие территорий позволя-
ет избежать создания изолированных жилых массивов, которые без собственных точек притяжения 
финансово-экономический и культурно-образовательный поддержки со временем теряют свою по-
требительскую привлекательность, превращаясь в депрессивные гетто [8]. 

Под комплексным развитием городских территорий следует понимать формирование ком-
плексных и сбалансированных градостроительных решений, позволяющих достичь высоких эконо-
мических, социальных и экологических результатов, а также их сочетания на определенной террито-
рии с учетом природных условий. Основная застройка расположена в пределах Иволгино-Удинской 
межгорной впадины, в окружении отрогов хребтов Улан-Бургасы (с севера) и Цаган-Дабан (с юга) 
[7]. Климат изучаемой территории довольно суров, средняя годовая температура воздуха отрицатель-
ная- -27 ͦ С. Следует отметить, что особенности климата совместно с другими факторами (почвы лег-
кого механического состава, горный характер рельефа и т. д.) способствуют развитию ветровой 
и водной эрозии. Город Улан-Удэ расположен на месте слияния р. Уды и р. Селенга, где во время 
прохождения дождевых паводков (в отдельные годы во время весенних паводков) происходят навод-
нения, которые затопляют большие площади в поймах рек, сельскохозяйственных угодьях, зоны го-
родской застройки. Водоносный горизонт эксплуатируется отдельными скважинами промышленных 
предприятий города. Из-за глубокого залегания водоносного горизонта его мало используют для во-
доснабжения. Город имеет несколько одиночных скважин глубиной до 150 метров. Практическое 
значение имеет водоносный комплекс современных аллювиальных отложений, однако отсутствие 
естественной защиты и гидравлической связи с поверхностными водами позволяют загрязнять окру-
жающую среду в процессе эксплуатации. Развитие этих направлений требует инженерных мероприя-
тий. 

Территория города характеризуется достаточно сложными инженерно-строительными усло-
виями, что обусловлено: высокой сейсмичностью, интенсивными тектоническими нарушениями, раз-
витием опасных геологических и природных процессов, наличием участков со значительными по-
верхностными склонами (20-30 % и более), с близким залеганием уровней грунтовых вод и др. Все 
это обуславливает различную устойчивость геологической среды к техногенным воздействиям в раз-
ных частях территории. 

В условиях города Улан-Удэ, при оценке устойчивости геологической среды, определяющим 
фактором является тектонический фактор - повышенная сейсмичность и интенсивное нарушение тер-
ритории разломами разных порядков. При размещении отдельных зданий и сооружений особое вни-
мание следует уделять тектоническим разломам и связанным с ними радоновым и геопатогенным 
зонам, учитывая, что разломы часто являются проводниками радона к поверхности. 

Учитывая, что территория города Улан-Удэ, согласно "Карте сейсмического районирования" 
характеризуется фоновой сейсмичностью 8 баллов, строительство должно осуществляться с учетом 
требований СНиП II-7-81* [6]. 

Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что абсолютно благоприятные для строительства 
территории за счет повышенной фоновой сейсмичности отсутствуют, а в пределах рассматриваемой 
территории г. Улан-Удэ по степени благоприятности для строительства можно выделить следующие 
категории земель: наиболее благоприятные, частично благоприятные, неблагоприятные, не подлежа-
щие строительству, с регулируемым строительством (с особыми условиями использования). 

К наиболее благоприятным для строительства относятся территории, характеризующиеся рав-
нинным рельефом с уклонами поверхности до 10 % - высокие надпойменные террасы р. Уды (с пре-
обладающими уклонами поверхности 0.5-3.0 %) и пологие склоны хребтов Улан - Бургасы и Цаган-
Дабан (с уклонами поверхности 7.5-10 %), с сейсмичностью 7-8 баллов, с залеганием грунтовых вод 
на глубине более 5.0 м (местами могут быть грунтовые воды типа верховодки). В зоне заложения 
фундаментов на речных террасах будут находиться четвертичные галечники, пески, супеси и суглин-
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ки. Условные расчётные сопротивления их согласно СНиП 2.02.01-83 составят 0.2-0.5 мПа, в пред-
горьях – как коренные породы (песчаники, конгломераты, глинистые сланцы) так и четвертичные 
(щебенистые и дресвяные грунты) с условными расчётными сопротивлениями 0.3-0.6 мПа. 

В северо-восточной части г. Улан-Удэ широко распространены красноцветные суглинки, отно-
сящиеся к просадочным грунтам 1-го типа. Мощность их 1-5 м. Строительство на них должно осуще-
ствляться с учётом требований СНиП 2.02.01-83 [1]. 

К ограниченно благоприятным для градостроительного использования относятся территории: 
• С повышенными уклонами поверхности - 10-20 % и 20-30 %, это предгорья хребтов Улан-

Бургасы и Цаган-Дабан. Основаниями фундаментов здесь будут служить как коренные породы (пес-
чаники, конгломераты, глинистые сланцы), так и четвертичные образования (щебенистые и дресвя-
ные грунты) с условными расчётными сопротивлениями 0.3-0.6 мПа. 

• С близким залеганием уровня грунтовых вод (на глубине менее 2.0 м и 2.0 – 5.0 м от по-
верхности); Это территории Иволгино-Удинской депрессии, характеризующиеся равнинным часто 
плоским рельефом с абсолютными отметками поверхности 500-510 м. В геологическом строении 
территории принимает участие мощная толща (20-50 м и более) галечников, перекрытых с поверхно-
сти песками и суглинками. Условные расчётные сопротивления составят на пески 0.15- 0.3 мПа, на 
галечники – 0.3-0.6 мПа. 

• Болота с мощностью торфа до 2 м, занимающие небольшие по площади участки на затапли-
ваемых паводками пойменных территориях. 

• Участки с развитием эоловых форм рельефа – бугров и барханов высотой 5-8 м, где основ-
ным фактором, осложняющим строительство, служит пересечённый рельеф. 

Неблагоприятны для освоения территории: с уклонами поверхности свыше 30 %, затопляемые 
паводками 1 % обеспеченности рек Селенги и Уды, нарушенные техногенной деятельностью (карье-
ры, отвалы пород), поймы мелких водотоков. 

Не подлежат застройке: площади залегания полезных ископаемых, зоны санитарной охраны 1-
го пояса источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, территория прибрежной защитной по-
лосы. 

К территориям с особыми условиями использования (с регламентированной застройкой) отно-
сятся [5]: 

• Санитарно-защитные зоны, в их пределах не допускается размещение жилых зданий, боль-
ниц, учреждений отдыха, предприятий пищевой промышленности, но разрешается размещение пред-
приятий с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, гаражей, АЗС, 
а также организаций, связанных с обслуживанием основного предприятия; 

• Водоохранные зоны (шириной более 100 м); 
• Шумовая зона; 
• Зона воздушного подхода к аэропорту; 
• Коридоры ЛЭП. 
1. Несмотря на ожидаемый умеренный рост населения города Улан-Удэ, численность трудовых 

ресурсов в ближайшие 15-20 лет будет постоянно снижаться в результате сокращения численности 
населения в трудоспособном возрасте в соответствии с прогнозом населения. Для сохранения буду-
щей рабочей силы на нынешнем уровне за счет собственного демографического потенциала потребу-
ется вовлечение в работу до 40-60 % населения Улан-Удэ старше трудоспособного, что нереально 
(в настоящее время-до 11 %). 

2. В результате прогнозируется снижение абсолютной численности как экономически активно-
го, так и экономически неактивного населения. При этом соотношение этих групп остается практиче-
ски на нынешнем уровне - 3:1. 

3. В структуре занятых в экономике, несмотря на снижение общей численности занятых, заня-
тость в основных отраслях материального производства и сферы услуг («официальная экономика») 
увеличивается за счет ожидаемого значительного сокращения занятости (в 1.5-2 раза) в нерегулируе-
мой экономике (индивидуальная, бытовая, частное подсобное хозяйство, теневая экономика). 

4. Соотношение между отраслями материального производства и сферы услуг в будущем изме-
нится в пользу последних. При сохранении численности занятых в материальном производстве на 
нынешнем уровне численность занятых в непроизводственной сфере, как ожидается, увеличится на 
1/3. 

Ожидается, что занятость в сфере услуг будет расти несколько быстрее, чем в сфере производ-
ства товаров. 
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5. В отраслях материального производства ожидается некоторое сокращение занятых в про-
мышленности, а также рост занятости в транспорте, строительстве, торговле. 

6. В непроизводственной сфере, ожидается увеличение занятости в сфере образования, здраво-
охранения, жилищно-коммунального хозяйства. На них приходится 2/3 всех занятых в непроизводст-
венной сфере. Ожидается значительный рост занятости в науке, культуре и искусстве. 

7. Туризм как одна из ведущих отраслей экономики города в будущем выделяется отдельной 
собирательной отраслью. Она предполагает слаженное функционирование в одном комплексе раз-
личных отраслей экономики-гостиничного хозяйства, торговли, ресторанов, кафе, транспорта, сферы 
коммунальных услуг, культурно-развлекательных учреждений, финансового сектора и др. 

8. Согласно прогнозу демографического развития в экономике города предполагается исполь-
зование в качестве неквалифицированной и малоквалифицированной рабочей силы трудовых ми-
грантов (гастрабайтеров). Их работа может быть использована в промышленности, строительстве, 
торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве, непроизводственных видах бытового обслуживания 
и других сфер вспомогательных и подсобных работах. В состав муниципального образования – го-
родского округа «Город Улан-Удэ» включает: город Улан-Удэ, делится на три административно-
территориальные единицы – Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов и населенных 
пунктов – городские поселения п. Сокол, п. Заречный и сельского поселения – Исток, Тулунжа, 
Степной, Забайкальский, Солдатский. Такой состав дает характеристики жилищного фонда. 

Динамика жилищного фонда города за последние годы характеризуется следующими данными 
(таблица 1) [4]. 

Таблица 1. Динамика жилищного фонда 
Год постройки 2000-2009 г. 2010-2019 г. 

Общая площадь-тыс. кв. м 303917.12 м2 954386.86 м2 

Жилая площадь-тыс. кв. м 179303.01 м2 627470.99 м2 

Нежилая площадь-тыс. кв. м 47554.94 м2 133364.61 м2 

Число квартир-тыс. 2717 11696 
Нежилых помещений 141 1029 
Число домов 52 192 

С 1900-2018 гг. число квартир увеличилось 89561, количество домов 1800, а нежилых-3979 по-
мещений. 

Доля жилищного фонда населенных пунктов Улан-Удэ в общем жилищном фонде муници-
пального образования незначительна – 6 %. Большинство жилого фонда города является частной – 
67 %, государственной собственности (ведомственной) – 15 %, муниципальных – 17 %. 

Каменные здания на 3 этажах и выше составляют 72 % жилищного фонда города. Характерно, 
что в составе 2-х этажных жилых домов, в которых преобладают деревянные постройки (59 %), 
в структуре частной собственности граждан преобладают каменные постройки (78 %) [4]. В структу-
ре одноэтажного здания преобладают деревянные строения (60-67 %). В этой же группе жилищного 
фонда из других материалов больше, чем каменных, особенно принадлежащих гражданам. Состояние 
жилого фонда г. Улан-Удэ по степени износа согласно данным БТИ можно характеризовать как 
удовлетворительное: 

Однако более 160 тысяч квадратных метров жилья Улан-Удэ (2,4%) относится к категории ава-
рийных. По оценкам, 11 тысяч граждан (до 3 %) проживают в аварийном и ветхом жилье. Около 20-
30 тысяч квадратных метров жилищного фонда города ежегодно переходит в разряд ветхого и ава-
рийного [5]. 

Состояние социализированного жилищного фонда лучше, чем личного. По данным БТИ, жи-
лищный фонд, находящийся в аварийном состоянии, составляет менее 1 % от общего жилищного 
фонда города. Тем не менее, деревянный личный жилищный фонд граждан, находящийся на «подхо-
де» к ветхому и аварийному состоянию, составляет 42 % личного жилищного фонда граждан или до 
6 % от общего жилищного фонда города, а вместе с аналогичным социализированным жилищным 
фондом-до 12 %. Распределение жилого фонда города по этажам показывает его довольно отчетли-
вую поляризацию на малоэтажные (1-2 этажа) и многоэтажные (5-6 и более этажей) здания с неболь-
шой прослойкой среднеэтажных (3-4 этажа) зданий. Вопрос о распределении жилого фонда города по 
этажам тесно связан с плотностью жилых зданий и эффективностью его жилой застройки [5]. 

Эффективность использования территории города является одним из основных требований 
градостроительной политики, определяющей актуальность вопросов эффективности как существую-
щего здания, так и перспективного развития застройки в соответствии с генеральным планом [5]. 

Так, в целом, по данным МО «город Улан-Удэ» с коэффициентом использования территории 
земельных участков (коэффициент освоения) в настоящее время составляет 0.31, на территориях со-
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циализированного жилищного фонда это на 30 % выше, чем на территориях зданий в личной собст-
венности граждан (0.35 и 0.27 соответственно). По Улан-Удэ (без подчиненных населенных пунктов) 
это превышение составляет 60 %. 

Для подведомственных населенных пунктов ситуация противоположная – коэффициент за-
стройки территорий социализированного фонда в два раза ниже, чем на территориях участков зда-
ний, принадлежащих гражданам. 

Существует значительный контраст в интенсивности землепользования в отдельных населен-
ных пунктах. Соотношение коэффициентов использования земельных участков для обобществленно-
го жилищного фонда и граждан в населенных пунктах, выше среднего – п. Заречный (2.15), с. Исток 
(1.06), с. Степной (1.39), в населенных пунктах ниже среднего – п. Сокол (0.46), с. Солдатский (0.27), 
с. Забайкальский (0.93), с. Тулунжа (0.25). Колебания коэффициентов застройки существенны – 
от 0.2-0.3 до 0.7-0.8. 

Из общей площади земельных участков в МО «г. Улан-Удэ» на сам Улан-Удэ приходится 84 %, 
что составляет 94 % от всего жилфонда муниципального образования. При этом подведомственные 
территории составляют 16 % и 6 % соответственно. Таким образом, интенсивность использования 
земли под жилье в Улан-Удэ выше, чем на подведомственных территориях в три раза. И это при том, 
что в Улан-Удэ в 7-8 раз больше малоэтажного (1-2 этажа) жилья, чем на территориях подведомст-
венных населенных пунктов. 

Еще один немаловажный аспект, это дачные или садоводческие некоммерческие товарищества 
(ДНТ, СНТ), расположенные в приграничных к городу участках. Медицинские организации, находя-
щиеся на территории города Улан-Удэ, не имеют возможности в полной мере обеспечить своевре-
менное оказание экстренной, неотложной медицинской помощи и первичной медико-санитарной по-
мощи из-за отсутствия адресов и скученности домов, невозможности проезда автомобилей скорой 
медицинской помощи по узким дорогам на территориях ДНТ и СНТ. Вследствие чего населению, 
постоянно проживающему на земельных участках ДНТ и СНТ, не обеспечивается шаговая доступ-
ность к получению той или иной медицинской помощи. В связи с этим, необходимо строительство 
амбулаторий на данных территориях, что и предусмотрено в перечне мероприятий Программы. 

Планировочная структура территории городских поселений должна формироваться с учетом 
взаимосвязанного размещения площадей общественных центров, жилых домов, улично-дорожной 
сети, зеленых зон общего пользования, а также совместно с планировочной структурой населенного 
пункта в целом в зависимости от его размеров и природных особенностей территории. 

Размещение индивидуального строительства в городах должно быть обеспечено: 
-в черте города-преимущественно на свободных территориях, в том числе на территориях, ра-

нее считавшихся непригодными для строительства, и на территориях реконструируемого здания (в 
районах существующего индивидуального дачного строительства в районах без усадебной застройки 
с ее печатью с целью сохранения характера существующей городской среды); 

-в пригородных районах, в заповедных зонах, входящих в черту города; в новых и развиваю-
щихся населенных пунктах, расположенных в пределах транспортной доступности города 30-40 ми-
нут. 

Районы индивидуальной застройки в городах не следует размещать на главных направлениях 
развития многоэтажного строительства на перспективу. 

В зоны индивидуальной застройки следует включить благоустройство территории, благоуст-
ройство территории и инженерное оборудование, расположение учреждений и предприятий повсе-
дневного пользования. При реконструкции районов с преобладанием сложившейся жилой застройки 
крупных следует предусматривать упорядочение планировочной структуры и сети улиц, совершенст-
вование государственных услуг, озеленение и благоустройство территории, максимальное сохране-
ние своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизацию и капи-
тальный ремонт, реставрацию и приспособление к современному использованию памятников исто-
рии и культуры. 
Работа выполнена в рамках бюджетного проекта "Роль Азиатской России и сопредельных территорий в про-

странственном развитии страны в современных геополитических условиях", AAAA-A19-119060390027-8 
 

Литература 
1. СНиП «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», 2.07.01-89* 

(2000). 
2. Антонов Е. В.  Социально-экономическое развитие и рынки труда городов Урала, Сибири и Дальнего 

Востока в 1990–2010-х годах: автореф. дис. … канд. геогр. наук. / Е. В. Антонов. – М., 2016. – 26 с. 
3. Бакланов П.Я. Географические и геополитические факторы в региональном развитии // Вопросы геогра-

фии. 2016. №141. С. 166-175.  
50 

 



4. Бурятия в цифрах-2018// Статистический сборник 01-01-13. 
5. Генеральный план городского округа «Город Улан-Удэ» Том 1 «Материалы по обоснованию генерально-

го плана». 2014. 
6. Карта общего сейсмического районирования территории Российской Федерации. Масштаб 1:8000000. – 

М: Министерство науки и технологий РФ, ОИФЗ им. О. Ю. Шмидта, 1999. 57 с.  
7. Фадеева Н.В. Селенгинское среднегорье (природные условия и районирование). – Улан-Удэ: Бурят. кн. 

изд-во, 1963. – 169 с. 
8. Шереметье А.В. Проблемы территориального развития России и пути их решения// Проблемы экономи-

ки и менеджмента. 2015. №6 (46). С. 110–113. 
 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА ПО ПАРАМЕТРАМ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИГНАЛОВ 

Нагуслаева И.В. (ira.lebedi@gmail.com), Бороноев В.В. Гармаев Б.З. 
Институт физического материаловедения СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
Основной целью экономического развития регионов является улучшение качества жизни насе-

ления, в том числе улучшение и развитие здравоохранения [1]. Одними из основных проблем в сфере 
здравоохранения являются высокий уровень смертности в трудоспособном возрасте; инвалидизация 
населения; недостаточное развитие профилактической медицины.  Таким образом, актуальными за-
дачами в сфере здравоохранения является развитие систем раннего выявления заболеваний, повыше-
ние качества и доступности оказания медицинской помощи населению [2]. 

Решить указанные проблемы можно на базе теоретических и прикладных достижений пульсо-
вой диагностики и создания интеллектуальных систем анализа биомедицинских сигналов. 

Целью работы является разработка методов диагностики и контроля патологических состояний 
регулирующих систем организма человека, на основе анализа параметров пульсовых сигналов. 

При патологических состояниях регулирующих систем изменяется частота пульса 
и эластичность стенок сосудов [2, 3], в результате чего изменяется форма пульсовых сигналов и их 
производных. Пульсовые сигналы при наличии патологий отличаются по форме, которая описывает-
ся систолической, поздней систолической и дикротической волнами.  

Для автоматизации процесса пульсовой диагностики необходимо исследовать и сформировать 
набор информативных признаков, достаточный для диагностики регулирующих систем организма 
человека. 

В исследовании участвовали 98 человек обоего пола в возрасте от 18 до 35 лет. Анализирова-
лись амплитудные и временные параметры дифференциальных пульсовых сигналов: частота пульса, 
фазы быстрого и медленного изгнания, длительность между систолической и поздней систолической 
волнами, длительность между систолической и дикротической волнами, амплитуды дифференциаль-
ной сфигмограммы. Затем, был проведен статистический анализ полученных массивов данных, на-
правленный для выявления статистически достоверных различий между указанными величинами 
в сравниваемых группах, соответствующих функциональным отклонениям регулирующих систем. 
Для сравнения средних, которые значимо отличаются друг от друга, применялся непараметрический 
тест Манна-Уитни. 

Показано, что временные и дифференциальные параметры пульсового сигнала содержат цен-
ную информацию о состоянии организма, позволяют идентифицировать характер и выраженность 
этих изменений. Предложен алгоритм диагностики регулирующих систем организма на основе ана-
лиза особенностей дифференциальных и амплитудно-временных параметров пульсовых сигналов. 
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ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Осодоев П.В. (osodoev@binm.ru) 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
Охотничье природопользование осуществляет рациональное использование промысловых жи-

вотных, проведение мероприятий по охране и воспроизводству. Охота является средством регулиро-
вания численности диких животных. От добычи промысловых животных пользователи получают мя-
со, пушное, кожевенное и лекарственное сырье. 

Задачей современного ведения охотничьего хозяйства является разработка системы, обеспечи-
вающей повышение воспроизводства и интенсификацию использования охотничьих животных через 
комплекс мероприятий (экономических, экологических, организационных, технических) [2]. Опреде-
ление экономической ценности охотничье-промыслового потенциала региона позволяет оценить эф-
фективность использования охотничьих ресурсов, выработать основные направления развития охот-
ничьего хозяйства. Для рационального использования охотничьих ресурсов важным является объек-
тивные данные о численности и добыче промысловых животных. 

Охотничьи ресурсы Бурятии представлены 83 видами, наибольшее значение имеют копытные 
животные – благородный олень, сибирская косуля, кабан и кабарга; для заготовок промысловой пуш-
нины – соболь, белка, ондатра, колонок, горностай; в группе пернатой дичи – глухарь, тетерев, ряб-
чик, куропатка. 

Охотничьи угодья как среда обитания промысловых животных занимают около 80 % террито-
рии Бурятии – 28.0 млн. га. Угодья представлены в основном таежными и лесостепными ландшафта-
ми. Использование и контроль за промысловыми животными осуществляют охотничьи хозяйства на 
закрепленных охотничьих угодьях и Бурприроднадзор на общедоступных охотничьих угодьях. За 
охотничьими хозяйствами закреплены 56.0 % охотничьих угодий. Высокую долю закрепленных уго-
дий в площади района имеют Прибайкальский – 78.4 %, Иволгинский – 78.1 %, Северо-Байкальский 
– 73.8 %, Селенгинский – 71.9 % [1]. Общедоступные охотничьи угодья составляют 12.3 млн. га и 
являются государственным резервным фондом. 

В Бурятии ведется промысловая и любительская охота, в которой ежегодно участвуют до 10 
тыс. охотников [1]. Охотпользователями в Республике Бурятия являются 58 предприятий. Охотничьи 
хозяйства региона в основном характеризуются экстенсивным способом производства, основанным 
на предоставлении в арендное пользование охотничьих угодий для заготовки продукции охотниками, 
при этом потенциальные возможности естественной продуктивности промысловых угодий исполь-
зуются недостаточно [2]. За период с начала 1990-х гг. численность занятых в охотничьем хозяйстве 
сократилось в 5 раз и составляет 176 чел. Развитие инфраструктуры и проведение биотехнических 
мероприятий в настоящее время занимает незначительную долю в структуре расходов, которое во 
много связанно с низкой доходностью отрасли. Так в 2017 г. расходы охотничьих хозяйств региона 
составили 40070.4 тыс. руб., из них на биотехнические мероприятия затрачено 10.9 %, затраты по 
созданию инфраструктуры – 1.4 % [4]. В целом же по России затраты на данные мероприятия состав-
ляют 25.5 %, так на биотехнические мероприятия – 17.9 %, на создание инфраструктуры – 7.6 %. 

В последние годы наблюдается рост объемов добычи копытных животных, связанный 
с увеличением использования лимитов добычи. В охотничий сезон 2015-2016 гг. добыча 
по копытным животным составила 6430 особей, косуль – 1792, кабанов – 1551, кабарги – 1686, изюб-
ря – 680, северного оленя – 490, лося – 231. Основными районами добычи копытных животных явля-
ются Баунтовский – 716, Северо-Байкальский – 620, Заиграевский – 500 и Хоринский – 321 особей. 

Основу пушного промысла составляют соболь, белка, ондатра, заяц-беляк, колонок, горностай. 
В сезоне 2015-2016 гг. добыто соболя – 13508 особей, ондатры – 17383, горностая – 302, колонка – 
974, зайца-беляка – 11619. В среднем ежегодно добывается 7.4 тыс. особей соболя, белки – 33.4 тыс., 
ондатры – 9.0 тыс. Основными районами добычи пушных животных являются Хоринский – 10015, 
Северо-Байкальский – 9686, Баунтовский – 8527, Прибайкальский – 6474 особей, в т.ч. по соболю – 
Северо-Байкальский – 2351, Баунтовский – 1721, Муйский – 1080, Прибайкальский – 986. 

Среди пушной продукции стабильным спросом пользуются шкурки соболя. Среднегодовой 
уровень заготовки соболя в 1990-ых годов составлял 2.7 тыс. шт., в 1985-88 гг. – 5.8 тыс. шт., в 2010-
2016 гг. увеличилось до 7.4 тыс. шт. [1]. В последние 25 лет наблюдалось снижение спроса на белку, 
ондатру, колонка, горностая. Добыча белки в сезоне 1990-1991 гг. составляла 173.9 тыс. особей, 
в 2015-2016 гг. – 65.2 тыс. особей. Заметное снижение произошло по добыче ондатры, в 1990-1991 гг. 
– 31.9 тыс. особей, в сезоне 2015-2016 гг. – 17.4 тыс. особей. 
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Эффективность использования охотничьих ресурсов определяется хозяйственной возможно-
стью изъятия ресурсов с учетом воспроизводства популяций животных [2]. Ежегодно устанавливают-
ся лимиты изъятия по охотничьим угодьям Республики Бурятия, так по косуле составляет 6.26 % от 
численности, изюбрю – 4.29 %, лосю – 3.13 %, кабарге – 4.79 %, северному оленю – 13.1 %, соболю – 
34.02 %, рыси – 7.64 %, медведю – 10.53 %, барсуку – 8.65 %. 

Среди промысловых животных наибольшая эффективность использования отмечается по таким 
видам, как кабарга – 99.4 % от лимита изъятия, соболь – 95.1 %, лось – 88.2 %. В тоже время с учетом 
браконьерства на данные виды приходится чрезмерный пресс использования. Низкая эффективность 
использования наблюдается по медведю – 31.7 %, барсуку – 28.6 %. Снижение спроса на шкурки 
белки и ондатры приводит к недоиспользованию имеющегося потенциала. Так, для белки средняя 
доля эксплуатации составляет 70 % осеннего поголовья, добыча – 30 %. 

Браконьерство относится к одному из основных факторов, сдерживающих рост численности 
охотничьих животных. Согласно оценкам разработчиков Стратегии развития охотничьего хозяйства 
России, до 2030 г., уровень браконьерства в России сопоставим с легальной добычей охотничьих ре-
сурсов, и составляет 18 млрд. руб. ежегодно [5]. В последние годы растет добыча охотничьих живот-
ных, доля изъятия лимита повышается, во многом это связано с уменьшением браконьерства. Приня-
ты нормативно-правовые акты, направленные на усиленный контроль по добыче соболя и кабарги, 
усилением охотничьего надзора на общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях. 

Кроме непосредственно добычи охотничьих ресурсов, важное значение имеет использование 
охотничьих угодий в качестве рекреации, развития охотничьего туризма. Для значительной части 
охотников важным является рекреационная составляющая охотничьей деятельности. По расчетам 
исследователей социальный эффект от туризма превышает в 3 раза промысловую продукцию [3]. 
С целью охотничьего туризма Республику Бурятия посещают российские и зарубежные туристы.  

Основными проблемами ведения охотничьего хозяйства являются увеличение эффективности 
использования ресурсов охотничьего хозяйства, уменьшение незаконной охоты (браконьерства). Не-
достаточными остаются рыночные инструменты для увеличения рентабельности, технических воз-
можностей и инфраструктурных объектов охотничьих хозяйств. В последние годы происходит сни-
жение спроса на белку, ондатру, добыча по этим видам уменьшается. В тоже время высокая конъ-
юнктура рынка приводит к перепромыслу некоторых видов животных – соболь, кабарга. 
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Структура территориальной организации хозяйства рассматриваемых приграничных террито-

рий Забайкалья складывалась в условиях близости государственной границы и сложившегося уровня 
внешнеполитических отношений и геополитической ситуации в регионе. 

Положение вблизи государственной границы, развитие территории в рамках выполнения задач 
обороноспособности на восточных рубежах страны если и не сдерживали полноценное экономиче-
ское развитие приграничных территорий, то придавали особую специфику экономике территории. 

Политические и экономические преобразования в стране на рубеже ХХ-ХХI столетий привели 
к значительной трансформации систем расселения и территориальной организации хозяйства. Соци-
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ально-экономические эффекты этих процессов и по сей день предопределяют множество проблем 
управления, бюджетного финансирования, условий жизнедеятельности местного населения, что оп-
ределяет научную новизну и актуальность данного исследования. 

Территории современной Республики Бурятия и Забайкальского края, особенно приграничных 
с Китаем и Монголией районов развивались за счет развития военной инфраструктуры. Рост числен-
ности военных частей был связан с ухудшением политических отношений с Китаем. 

За небольшой период времени было построено множество объектов (аэродромы, дороги, узлы 
связи, энергообеспечение, бытовая и коммунальная инфраструктура) для нужд вооруженных сил 
и ВПК, требующих больших капитальных вложений и трудовых затрат. 

Анализ крупных населенных пунктов и территориальных образований, не углубляясь 
в подробные описания, численный состав и укомплектованность военных частей, позволяет сделать 
выводы о структуре и обеспеченности территории объектами инфраструктуры гражданского назна-
чения. 

Приграничные регионы России как правило характеризуются невысокими показателями соци-
ально-экономического развития относительно центральных и традиционно экономически развитых 
регионов, а на уровне муниципальных районов эти тенденции выражены еще сильнее, проявляясь 
в форме эффекта «двойной периферийности» [1]. То есть эффект иерархической периферийности 
«регион – муниципальный район», заметно усиливается территориальной периферийностью пригра-
ничного положения. Что, безусловно влияет на скорость и качество распространения различных ин-
новаций. 

В ходе исследования отмечено, что данная территория на некоторый период времени стала тер-
риторией опережающего развития, не смотря на существующую периферийность. В большей степени 
данное утверждение допустимо из-за того, что используемые в вооруженных силах СССР технологии 
считались передовыми и в какой-то степени инновационными. Исследование полученных материалов 
показало, что большинство поселений формировали каркас расселения населения и несли освоенче-
ские функции. В перечень таких объектов, как правило, входили: гарнизоны, военные городки, за-
крытые административно-территориальные образования, ремонтно-эксплуатационные предприятия, 
военные совхозы (подсобные хозяйства) и другие объекты. Они выполняли градообразующую роль 
на слабозаселенных территориях, решали целый комплекс социальных задач: обеспечивали граждан-
ское население рабочими местами, жильем, обеспечивали технологические процессы жизнедеятель-
ности отдельных районов и населенных пунктов. Места размещения частей и соединений армии счи-
тались полностью благоустроенными и привлекательными для проживания. Объекты инфраструкту-
ры играли важную социальную роль в жизни личного состава и местного населения. К услугам соци-
альной инфраструктуры имело доступ местное население. 

Начиная с 1989 г. до настоящего времени в приграничных с Монголией регионах России, зна-
чительно сократилось количество военных городков (рисунки 1 и 2). Сокращение связано: 
с договором 1988 г. между КНР и СССР о выводе войск из двухсот километровой приграничной зо-
ны; договором 1989 г. между Монголией и СССР о выводе 39 армии МО СССР из Монголии 
и передислокацией войск; сложным социально-экономическим положением в стране в середине  
90-х гг., современной реформой вооруженных сил. 

Рис. 1. План схема густоты размещения гарнизонов на территории Республики Бурятия и Забайкальского края 
до 1989 г. 

 

54 
 



Рис. 2. План схема густоты размещения гарнизонов на территории Республики Бурятия и Забайкальского края 
после 1992 г. 

Инициатива по сокращению вооруженных сил, передача имущества без подготовки, без четкой 
концепции и плана мероприятий на фоне системного кризиса в стране сделали этот процесс болез-
ненным и трудным. 

Увольнение большого количества людей, серьезные социально-экономические издержки, нера-
циональное использование высвобождаемых материальных фондов спровоцировало появление цело-
го комплекса социально-экономических проблем [2], которые особенно остро проявились 
в приграничных районах, то есть в местах максимальной концентрации территориальных образова-
ний военного типа. 

На первых этапах демонтировались лишь объекты прямого военного назначения и вывозилось 
движимое имущество. Множество военных городков с инфраструктурой было попросту брошено, 
позднее разграблено, что привело к значительным материальным потерям. 

Оставшиеся объекты гражданского назначения и социальные объекты постепенно передаются 
муниципальным образованиям: квартиры, школы, электрические сети, котельные и коммунальные 
сети. Приблизительно 29 военных городков в Республике Бурятия и 68 военных городков 
на территории Забайкальского края готовы к передаче муниципальным образованиям. 

Затянувшийся процесс передачи не позволяет провести оценку состояния, стоимости фондов, 
разработать программу дальнейшей эксплуатации, решить вопрос компетенций в управлении имуще-
ством. 

Основная часть передаваемого имущества находится в неудовлетворительном техническом со-
стоянии с износом до 70 до 100 %. Низкая заселенность оставленного жилого фонда, высокий износ 
коммунальной инфраструктуры не позволяет эффективно эксплуатировать данные объекты. Затраты 
на эксплуатацию значительно повышают нагрузку на местный бюджет или бюджет управляющих 
компаний, что отражается на величине конечных тарифов для населения. 

В настоящее время отсутствуют программы конверсии и перепрофилирования объектов 
для гражданских нужд, что оставляет острой проблему занятости местного населения [3]. 

В числе вариантов «конверсии»: размещение производственных мощностей (мелкосерийное, 
сборочное производство), размещение учреждений УФСИН, Министерства образования, Министер-
ства здравоохранения, открытие производства по переработке полезных ископаемых, а также сель-
скохозяйственного производства. 

Из-за нерешенности бытовых и социальных проблем, высоких тарифов на коммунальные услу-
ги многие жители бывших гарнизонов покинули многоквартирные дома, переехали в частные дома. 
Часть населения переехала в соседние населенные пункты с целью устройства на работу или ведения 
личного подсобного хозяйства, так как статус земель безопасности и обороны на месте их предыду-
щего проживания затрудняет занятие сельским хозяйством. Например, большая часть земель в пре-
делах п.г.т. Наушки относятся к землям обороны и безопасности, что затрудняет ведение личного 
подсобного хозяйства местным населением, ввиду нехватки сенокосных и пастбищных угодий. 

Социально-экономические трансформации в данных населенных пунктах являются причиной 
возникновения сложных, негативных социально-экономических процессов: оттока населения, изме-
нения структуры хозяйства, роста числа безработных, ухудшения криминогенной обстановки, повы-
шения уязвимости оставшихся объектов военного назначения. При разработке федеральных про-
грамм регионального развития, безусловно, требуется учет специфики приграничных регионов, а при 
разработке региональных программ учет специфики приграничных районов. Нерешенность социаль-
ных и экономических проблем, возникших из-за фактора приграничности и необходимости обеспе-
чения задач обороноспособности страны, отсутствия возможности развития высокотехнологичных, 
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наукоемких производств создает предпосылки для разработки целевых программ, способствующих 
сбалансированному развитию приграничных территорий, направленных на решение острых социаль-
но-экономических проблем. 
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Семейные формы хозяйствования представлены в лице крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйств, они обеспечивают основную экономическую занятость сельского населения. Из 
числа всех трудозанятых в сельскохозяйственном производстве численность работников в семейных 
формах хозяйствования благодаря тому, что основная часть сельского населения имеет домохозяйст-
ва, составляет более 90 %. 

Так, в деле освоения отдаленных земельных территорий крестьянские (фермерским) хозяйства 
выполняют главенствующую роль. Благодаря им неиспользуемые сельскохозяйственные угодья 
в виде естественных пастбищ и сенокосов превращаются из потенциального ресурса в реальное сы-
рье для производства животноводческой продукции, в первую очередь высокоценного экологически 
чистого мяса (говядины, баранины, козлятины, конины др.). Другая роль фермерских хозяйств за-
ключается в том, что они являются менторами в организации эффективного хозяйствования в усло-
виях рыночной экономики. Фермеры выполняют одновременно роль собственника, руководителя 
и работника сельскохозяйственного предприятия. Руководители сельскохозяйственных организаций 
в отличие от глав крестьянских (фермерских) хозяйств являются чаще всего наёмными менеджерами, 
а владельцы личных подворий, так как их хозяйства носят некоммерческий характер есть самозаня-
тые сельчане. 

На современном этапе развития села, многие личные подсобные хозяйства уже являются кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами. По нашим и некоторым другим данным около 20-30 % лич-
ных подсобных хозяйств являющиеся высокотоварными должны быть зарегистрированы фермерски-
ми хозяйствами. В случае, если зарегистрируются даже 10 % ЛПХ как КФХ, то дополнительно будет 
числиться около 18 тыс. фермерских хозяйств. Такие крупные личные подсобные хозяйства зани-
мающиеся  животноводством, как правило, расположены на хуторах, вдали от крупных населенных 
пунктов.  

Что касается еще раз значения крестьянских (фермерских) хозяйств, следует заметить, что 
в Республике Бурятия они являются основными производителями продукции сельского хозяйства, 
в том числе животноводства. То же самое можно сказать в отношении фермерского сектора в целом 
России. Так, удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства зерна 
с 8.4 % в 2000 г. вырос до 29.1 % в 2017 г., овощей соответственно – с 2.2 до 15.9 %, численности 
крупного рогатого скота – с 2.0 до 13.4 %, в том числе коров – с 2.0 до 14.5 %, овец и коз – с 5.8 % до 
36.7 %. 

В настоящее время на одно крестьянское (фермерское) хозяйство в Бурятии приходится в сред-
нем 55 голов крупного рогатого скота, из него 25 коров; 12 свиней, 40 овец и коз, 43 птицы и 5 голов 
лошадей. Вместе с этим много фермеров в республике имеющих 100 и более голов скота. Наиболее 
успешные фермеры содержат в своих хозяйствах 100-200 и более голов скота. 

В Республике Бурятия по данным министерства сельского хозяйства и продовольствия респуб-
лики имеется 1815 животноводческих стоянок, где содержится 66811 гол., крупного рогатого скота, 
79156 мелкого рогатого скота, 15055 лошадей и 4313 свиней. Все они расположены в отдалении от 
сельских населенных пунктов. Расстояние от этих стоянок до ближайших населенных пунктов раз-
личное, от 2-3 км до 40-60 км. 
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Важным экономическим ресурсом для развития крестьянских (фермерских) хозяйств является 
их техническая оснащенность. На сегодняшний день, труд в фермерских хозяйствах остается во мно-
гом ручным. По данным последней сельскохозяйственной переписи в КФХ имеется всего техники 
необходимой для организации производства животноводческой продукции: зерноуборочных комбай-
нов – 81, картофелеуборочных комбайнов -6, кормоуборочных комбайнов – 5, плугов – 422, сеялок – 
173, косилок – 753, пресс-подборщиков – 54 и погрузчиков – 28. Данное количество машин и техники 
явно недостаточно для 2283 крестьянских (фермерских) хозяйств. Поэтому необходимо повышать 
инвестиционную привлекательность семейных ферм с освоением не только государственных финан-
сов, но и частного, в том числе зарубежного капитала. Из-за недостаточности финансовых ресурсов 
крестьянские (фермерские) хозяйства Бурятии вынуждены заниматься в основном традиционным па-
стбищным животноводством. Фондоёмкие виды производства, требующие крупных капиталовложе-
ний, например производство молока для фермеров республики остаются пока лишь желанными ви-
дами производства. В 2015 году лишь 128 крестьянских (фермерских) хозяйств получили кредитные 
средства или 13.5 % от общего числа хозяйств осуществлявших сельскохозяйственную деятельность. 
Полученные кредитные средства были использованы в основном на приобретение машин, техники, 
оборудования и покупку скота (81.2 %). 

Другой значительной проблемой в деле развития семейных форм хозяйствования в республике 
считают подготовку и переподготовку кадров, в первую очередь глав крестьянских (фермерских) 
и личных подсобных хозяйств. В настоящее время из числа глав КФХ (1049 чел.) высшее образова-
ние имеют 400 чел. или 38.1 %, в том числе сельскохозяйственное образование 198 чел.; среднее спе-
циальное образование 339 чел. (32.3 %), в т.ч. сельскохозяйственное 67; 54 чел. (5.1 %) имеют на-
чальное профессиональное. 71.1 % глав крестьянских (фермерских) хозяйств - мужчины, 28.9 % - 
женщины. Из общего состава глав крестьянских (фермерских) хозяйств 58.7 % глав КФХ находятся 
в возрасте 29-49 лет, 36.4 % - в возрасте 50 и более лет. Поэтому потенциал личностного и профес-
сионального роста у глав семейных ферм большой. Кроме традиционных методов необходимо ис-
пользовать при обучении владельцев КФХ и ЛПХ современные методы, такие как бизнес-тренинг, 
коучинг и др. Знания и умения, полученные во время занятий должны дать будущим и настоящим 
фермерам возможность более рационально организовать и вести собственное дело. 

Социальная сторона является не менее важной при повышении эффективности деятельности 
семейных ферм. В настоящее время лишь 40.4 % крестьянских (фермерских) хозяйств имеют дороги 
с твердым покрытием; являются подключенными к электроэнергии – 39.2 %, теплоснабжению – 
0.2 %, водоснабжению – 1.9 %. Среди всех КФХ имеют автономные источники электроэнергии лишь 
3.8 %, теплоснабжения 5.1 % и водоснабжения – 27.7 %. Обеспечены телефонной связью 26.2 %, 
а подключены к интернету 5.5 % крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Важно отметить, что семейные формы  хозяйствования  сельского населения России, в том 
числе Республики Бурятия выполняют главную роль по обеспечению страны продовольствием, в ча-
стности продукцией животноводства. В условиях кризиса  данные формы будут на наш взгляд наи-
более устойчивой формой хозяйствования и значение их неоспоримо. Для основной массы семей 
ЛПХ как и К(Ф)Х из дополнительного источника дохода превратилась в основной и зачастую в един-
ственный. Вместе с этим, проблем в развитии семейных форм хозяйствования, переходу личных под-
собных хозяйств в крестьянские (фермерские) хозяйства предостаточно. 
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Животноводство является одной из важных составляющих аграрного сектора, 
от эффективности которого зависит продовольственная безопасность страны. Особенно 
это становится актуальным в свете обозначенного Президентом России в Послании Федеральному 
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Собранию 2019 года направления по обеспечению населения экологически чистыми продуктами пи-
тания. Россия богата экологически чистыми территориями, к которым относится и Республика Тыва. 
В связи с этим становится актуальным рассмотрение и изучение существенных проблем развития 
животноводства в Туве, в частности, кочевого хозяйства, которое производит экологически чистые 
продукты. 

Природно-климатические условия и местоположение обусловили тип хозяйственно-
культурного уклада жизни тувинцев, производственные условия, способы ведения хозяйства, мента-
литет и обычаи этноса. Как отмечал этнограф С. И. Вайнштейн, для большей части населения Тувы 
был характерен культурно-хозяйственный тип кочевых скотоводов степей (точнее: его горно-степной 
центральноазиатский подтип), представленный во всей горно-степной зоне Тувы [1]. Подавляющая 
часть степей республики пригодна в основном для использования их в качестве пастбищ, которые, 
благодаря неглубокому снежному покрову, могут служить для отгонного животноводства в течение 
всего года [8]. Для номадов, населявших обширные пространства Тувы, скот был важнейшей частью 
их жизни, основополагающим фундаментом культуры этноса. В этих местах исторически практико-
вался свободный выпас скота, большие стада животных свободно перемещались на значительной 
территории [2]. 

Республика Тыва является одним из национальных регионов Российской Федерации. Коренное 
население – тувинцы – составляет 82 % общей численности жителей республики [3].  В сельской ме-
стности проживает 46.5 % населения региона [6]. Численность занятых в сельском хозяйстве состав-
ляет 10.1 % численности занятых в экономике. Сельское хозяйство в Республике Тыва ориентировано 
на молочное и мясное животноводство, а также на выращивание картофеля и других овощных куль-
тур. В 2017 году доля валовой продукции сельского хозяйства в общей структуре ВРП составило 8 %.  
Мясное нагульное скотоводство было и является основной подотраслью сельского хозяйства. В 2017 
году доля продукции животноводства составила 81 % всей сельскохозяйственной продукции [7].  

В животноводческой отрасли, представленной традиционными видами домашнего скота, веду-
щее место принадлежит овцеводству. Поголовье мелкого рогатого скота в динамике за ряд последних 
лет практически не меняется (таблица 1). 

Таблица 1. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (на конец года; тысяч голов) [3] 

Годы 
Крупный 
рогатый 

скот 

в том чис-
ле коровы Свиньи Овцы и 

козы Лошади Верблюды Олени 

1912 170.0 … … 350.0 85.0 0.7 2.8 
1915 85.0 … … 500.0 100.0 0.5 2.0 
1921 126.0 … 1.2 631.0 … … … 
1927 102.7 … … 401.4 74.6 0.6 2.6 
1929 135.0 … … 483.3 100.7 0.9 5.9 
1930 147.3 … … 515.8 101.5 0.7 7.0 
1931 168.2 54.2 1.3 821.6 105.3 1.0 10.4 
1939 245.1 … 8.2 1021.0 112.5 0.7 17.9 
1940 261.2 … 8.8 1100.2 124.8 0.8 19.0 
1941 243.3 … 9.0 1050.7 123.3 0.7 20.2 
1942 207.2 … 10.0 867.5 87.2 0.8 17.5 
1944 166.8 … … 609.0 68.6 … 9.8 
1945 143.9 64.1 2.4 538.5 61.6 0.8 8.1 
1950 102.8 46.3 4.2 413.1 49.5 0.8 3.1 
1960 137.6 54.0 26.0 873.4 42.3 1.3 5.8 
1970 194.1 72.0 27.2 1119.0 38.5 1.8 11.6 
1980 161.2 61.1 40.3 1117.6 28.1 1.4 14.5 
1990 205.0 73.9 65.2 1226.8 39.6 1.5 8.1 
2000 97.2 47.7 10.1 653.0 25.1 0.2 1.2 
2006 118.6 45.9 22.6 747.2 25.4 0.2 1.7 
2010 137.7 61.1 26.4 1030.6 43.3 0.2 2.1 
2015 161.8 69.8 11.9 1178.4 68 … … 
2016 160.1 69.2 10.5 1143.6 73.8 … … 
2017 164.0 71.2 9.8 1140.0 74.0 0.2 1.6 

В советский период доля продукции личных подсобных хозяйств составляла лишь треть 
от всей продукции сельского хозяйства. С распадом колхозов и госхозов количество хозяйств населе-
ния увеличилось, и на сегодняшний день доля произведенной ими продукции составляет более 80 % 
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всей сельскохозяйственной продукции. По данным Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Тыва в 2018 году количество чабанских стоянок составляло 3018 еди-
ниц, в том числе 1791 – личных подсобных хозяйств и 784 – крестьянско-фермерских хозяйств. 

Обозначим проблемы, существующие в современном кочевом хозяйстве Тувы, которое, 
как было отмечено выше, является базой для производства экологически чистых продуктов питания. 

В настоящее время большинство животноводческих хозяйств относится к категории «личное 
подсобное хозяйство», и они фактически продолжают традиционное землепользование, заключаю-
щееся в произвольном выпасе скота на пастбищах, как зарегистрированных на них, так и официально 
незакрепленных за ними. В связи с этим, встает вопрос регулирования использования пастбищ хозяй-
ствующими субъектами разных категорий. 

Пастбищное скотоводство требует много сил, энергии и времени, особенно в зимнее время. 
На чабанских стоянках животновод выполняет работу и пастуха, и ветеринара, и разнорабочего, ох-
ранника и т.д., к тому же без перерывов и выходных дней. В связи с отсутствием определенных норм 
оплаты труда животноводов вознаграждение за труд животновода является низким, производится без 
учета ненормированного режима рабочего времени, а также совмещения разных видов работ [9]. 

Животноводческие хозяйства представляют собой мелкотоварные хозяйства, то есть они явля-
ются самостоятельными производителями без найма работников. В Туве животноводство, 
как и сельское хозяйство в целом, характеризуется отсталостью инфраструктуры, обслуживающей 
спрос и предложение: отсутствуют пункты сбора, переработки, а также нет крупного рынка сбыта. 
Сложившиеся условия ведения животноводческого хозяйства препятствует его расширению. 

Традиционное пастбищное хозяйство издавна строилась на сезонных кочевках. Однако в наши 
дни временная и пространственная организация кочевок претерпела изменения: животноводы в своем 
большинстве перешло от четырехсезонной кочевке к двухсезонной, – вследствие чего происходит 
деградация пастбищ. В работах тувинских ученых, исследующих состояние пастбищ на территории 
Тувы, (Л.Т. Монгуш, С.С. Курбатская) представлены обоснования того, что  деградация пастбищ 
в основном происходит вблизи населенных пунктов, в то время как в отдаленной местности они вос-
станавливаются. Деградация пастбищ, находящихся около населенных пунктов и г. Кызыла, проис-
ходит по причине того, что животноводы не в состоянии проводить сезонные перекочевки животных 
из-за недостатка рабочей силы, ГСМ и транспорта [5]. Еще одной причиной выпаса скота вблизи на-
селенных пунктов является стремление людей жить в местах с развитой социально-экономической 
инфраструктурой, к тому же с более широкими возможностями реализации сельскохозяйственной 
продукции. Таким образом, задача поднятия жизненного уровня животноводов-кочевников сталкива-
ется с экологическими проблемами. 

В Туве на рынке развито посредничество, вызванное значительными трудностями доставки 
на рынок животноводом своей продукции и отсутствия возможности самому продать скот непосред-
ственно покупателю в силу характера его работы. К тому же, особенностью данного рынка является 
несправедливая цена (например, в зависимости от массы животного и сезона цена колеблется от 4 
тыс. руб. до 7 тыс. руб. за голову) в сопоставлении с трудовыми и временными затратами, которые 
несет хозяйство в процессе выращивания скота. 

Список проблем животноводческих хозяйств не ограничивается обозначенными в данной рабо-
те. Требуется проведение комплексных исследований, результатом которых стала бы выработка 
управленческих решений, начиная с установления порядка ведения выпаса скота (обеспечение нор-
мального восстановления травостоя), разработки механизмов формирования и развития рыночной 
инфраструктуры и т.д. Растущий спрос на экологически чистые продукты питания и высокие цены 
на них могут стать стимулом и фактором развития производства животноводческой продукции. Не-
обходима помощь государства в изменении традиционной системы животноводства, 
в коммерциализации ее продукции. Кроме того, совершенствования требует система государственной 
помощи в части финансовой поддержки кочевых хозяйств, относящихся к категории личных подсоб-
ных хозяйств. В настоящее время со стороны государства предусмотрена поддержка только в виде 
субсидирования на возмещение затрат на уплату процентов по кредиту. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-010-00831 «Определение затрат  
и результатов продукции чабанских стоянок (ЛПХ) для возможного дальнейшего налогообложения» 
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Неравномерное развитие регионов связывают с неоднородностью пространства, которое опре-

деляется конкурентными преимуществами одних территорий по сравнению с другими. Среди этих 
преимуществ в «новой экономической географии» выделяют факторы «первой природы», которые не 
зависят от человека (обеспеченность природными, людскими ресурсами, выгодное географическое 
положение, в том числе приграничное), и факторы «второй природы», связанные с деятельностью 
государства и общества (агломерационный эффект, качество человеческого капитала, институцио-
нальной среды) [1]. В таком контексте регион может рассматриваться как территория производства 
совокупной экономической ренты в результате реализации ее конкурентных преимуществ. В связи с 
этим важно исследовать основные факторы, формирующую экономическую ренту, методологические 
основы ее количественного определения для обоснования структуры и составных элементов ренты 
региона. Комплексный анализ формирования и оценки региональной ренты предполагает исследова-
ние механизмов изъятия этой ренты и ее использования в рамках налогово-бюджетной системы стра-
ны. 

Формирование экономической ренты региона. Рента рассматривается как дополнительный 
доход, получаемый от использования ограниченного ресурса в общественном производстве. Изна-
чально рента со времен физиократов, классиков политэкономии (У. Петти, Ф. Кенэ, А. Смит, Д. Ри-
кардо и др.) связывалась с землей. При этом земля рассматривалась как ресурс (т.е. как потенциал) 
и как фактор производства. В работах Д. Рикардо основное внимание уделялось фактору, связанному 
с различием естественного плодородия, И. Тюнена – с доступностью ресурса и его местоположением 
относительно рынков сбыта. По аналогии с землей территория, которую мы понимаем, как земельное 
пространство с определёнными границами, на которое распространяется юрисдикция государства 
или административной единицы в его составе может рассматриваться и как ресурс, и как фактор про-
изводства. Степень его ограниченности определяется составом и качеством природных и трудовых 
ресурсов, выгодным местоположением, доступностью к рынкам, капиталу и т.д. 

Механизм изъятия экономической ренты региона. Региональная рента проявляется в рамках 
межбюджетных отношений региона и федерального центра, поскольку налогово-бюджетная система 
страны является основным инструментом изъятия экономической ренты региона. В России отсутст-
вуют рентные платежи в классическом понимании этого термина. Поэтому налоговая система 
не предусматривает выделения экономической ренты в качестве объекта налогообложения. Роль 
рентных платежей выполняют налоги, различные сборы и платежи за использование ресурсов. 
В результате налоговая система выполняет в основном административную функцию, чем стимули-
рующую, то есть, направлена на фискальное изъятие доходов для пополнения российского бюджета. 

Структурирование элементов экономической ренты региона, ее анализ и оценка во взаимосвязи 
с налогово-бюджетной системой позволит выявить потенциальные возможности экономического 
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роста страны и ее регионов, направления совершенствования межбюджетных отношений между ре-
гионами и центром в целях его оптимизации. 

Методы и материалы для анализа формирования и изъятия лесной ренты региона.   
1. В основу методологии оценки доходов, получаемых от использования лесоресурснного по-

тенциала региона положены рентный подход, который определяет доход как разницу между рыноч-
ной ценой продукции и затратами на его производство с учетом нормальной прибыли на капитал; и 
расширенная трактовка концепции национального богатства [2-4], в соответствии с которой к нацио-
нальному богатству относят не только совокупность материальных благ, созданных трудом человека, 
на определенную дату, но и здоровую экосистему, благополучную экологию. Таким образом, рента 
возникает не только при потреблении ресурса, но и при его загрязнении. Наличие ассимиляционного 
потенциала природной среды (способность поглощать загрязнения без изменения своих свойств и 
самовосстанавливаться в определенных пределах) позволяет экономить на природоохранных затра-
тах. И в то же время предотвращает потери (ущерб), наносимые природной среде негативным воз-
действием. Сбереженные затраты и предотвращенный ущерб, т.е. экстернальные издержки производ-
ства, являются основой экономической оценки ассимиляционного потенциала природной среды [5-7]. 
Однако оценка ассимиляционного потенциала в виде платежей за загрязнение, ставки которых долж-
ны определяться исходя из величины предельного ущерба природной среде имеет много проблем. 
Основная из них – сложность оценки экстернальных издержек производства продукции, что затруд-
няет внедрение в практику рентных оценок и платежей. 

Таким образом, совокупность разных видов рент от использования лесного потенциала терри-
тории можно обозначить как лесную ренту региона (ЛРР). В таблице 1 приведены структура 
и основные виды лесного потенциала, которые формируют лесную ренту региона, а также механизмы 
ее изъятия путем налогообложения и бюджетно-налоговой политики. 

Источником информации для оценки сырьевого лесоресурсного потенциала Республик Бурятия 
(РБ) служат материалы учета лесного фонда и лесохозяйственных регламентов лесничеств [8, 9]. Об-
щая площадь земель занятых лесами в РБ по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 29762.7 тыс. га, 
(84.7 % ее территории), общий запас древесины – 2241.38 млн. м3. По целевому назначению леса 
подразделяются на защитные, которые занимают площадь в 11487.1 тыс. га (38.8 % от общей площа-
ди лесов РБ), эксплуатационные – 9822.1 тыс. га (33.1 %) и резервные – 8264.8 тыс. га (27.9 %). Рас-
четная лесосека в соответствии с утвержденными лесохозяйственными регламентами лесничеств со-
ставляет 10.6 млн. м3. В последние годы ежегодный объем заготовки древесины по всем видам рубок 
в республике находится на уровне 3 млн. м3. Возможный ежегодный объем использования ресурсов 
побочного пользования: ягоды - 201 т, грибы - 88 т, лекарственное сырье - 27 т, кедровый орех – 
6397 т. Для рентной оценки древесных ресурсов использовались рассчитанные значения рентных ста-
вок платы за древесину на корню по лесничествам Республики Бурятия [10]. 

Таблица 1. Виды, источники получения и механизмы изъятия лесной ренты региона 
Виды ЛРР Источники получения ЛРР Механизм изъятия ЛРР 

Лесоресурсная рента 
Совокупный потенциал лесных ресурсов (древе-
сина, недревесные лесные материалы, побочное 

пользование и др.) 

Плата за пользование лесными 
ресурсами 

Экологическая рента 
Экологические услуги (водорегулирующие, поч-
возащитные. санитарно-гигиенические, культур-

ные и т.д.) 

Платежи за экологические услу-
ги (ПЭУ)* 

Ассимиляционная 
рента 

Ассимиляционный потенциал лесной среды (ле-
совосстановительная способность лесов после 
рубок, пожаров и других негативных воздейст-

вий; способность лесов поглощать углекислый газ 
из атмосферы) 

Платежи за негативное воздей-
ствие на лесную среду* 

Примечание: * - предлагаемые механизмы изъятия соответствующих рент 

2. Анализ системы налогообложения как инструмента изъятия ренты основан на сравнительном 
анализе существующих моделей разграничения прав и полномочий в области формирования 
и расходования бюджетных средств российской налогово-бюджетной системы [11]. Первая модель – 
разграничение полномочий по взиманию налогов и закрепление их за определенным уровнем власти 
(федеральные, региональные, местные). При этом полномочия региональных и местных властей 
при установлении своих налогов весьма ограничены, поскольку все основные элементы налогообло-
жения определяются федеральным налоговым законодательством. Вторая модель – нормативное раз-
деление доходов от конкретных видов налогов, взимаемых по единым ставкам на всей территории 
страны, между бюджетами разных уровней согласно Бюджетному кодексу РФ. Третья модель – со-
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вместное использование базы налогообложения, это касается налога на прибыль организаций. Хотя 
лучшей практикой считается «один налог – один уровень». 

Источником информации являются статистическая отчетность Федеральной налоговой службы 
РФ, Федерального казначейства и Министерства финансов Республики Бурятия. Доходная часть кон-
солидированного бюджета Республики Бурятия на протяжении последние пять лет практически не 
меняется. В 2017 г. налоговые и неналоговые доходы в структуре доходов составили 49.4 % и 2.7 % 
соответственно, безвозмездные поступления из федерального бюджета – 47.9 %. Основными источ-
никами доходов бюджета РБ формирующиеся на ее территории являются налоги на труд и капитал, 
не связанные с использованием природных ресурсов и природной среды. Их удельные веса в доходах 
консолидированного бюджета РБ в 2017 г. составили 43.8 % и 34.5 % соответственно. Доля природ-
но-ресурсных платежей (налоговые и неналоговые) – всего 5.4 %, из них земельный налог – 2.4 %, 
платежи за полезные ископаемые – 2.4 %, за использование лесов – 0.3 %. Платежи за загрязнение 
окружающей среды дают не более 0.2 % вклада в консолидированный бюджет республики. Таким 
образом, природно-ресурсные платежи не играют значительной роли в формировании бюджета рес-
публики. 

Результаты расчетов и их обсуждение. Результаты расчетов рентной оценки сырьевого лесо-
ресурсного потенциала Республики Бурятии показаны в таблице 2. Общий рентный доход 
от использования лесоресурсного потенциала в 2017 г. составил 1661.8 млн. руб. По нашим расчетам 
основную часть лесной ренты республики составляет древесина, ее стоимость оценивается в 1028.4 
млн. руб. (62 %), побочное пользование (ягоды, грибы, ягоды, лекарственное сырье) – 633.4 млн. руб. 
(38 %). 

Финансовые потоки, образующиеся в сфере природопользования и охраны окружающей среды, 
имеют наиболее выраженный рентный характер. Из общей суммы природно-ресурсных платежей, 
формирующихся на территории республики, в республиканский бюджет в 2017 г. поступили 
1586 млн. руб. (58.3 %) в федеральный бюджет – 1133.3 млн. руб. (41.7 %). Основной вклад в бюд-
жетную систему вносят налог на добычу полезных ископаемых (43.8 %) и земельный налог (26.7 %). 
Удельный вес платы за пользование водными ресурсами вместе с водным налогом составил 15.7 %, 
за пользование лесом – 11.7 %, за негативное воздействие на окружающую среду – 1.6 % в общей 
сумме природных платежей (таблица 3). 

Наибольшую долю в структуре доходов от использования лесов РБ, направляемые в бюджеты 
разных уровней, занимает плата за использование лесов по заготовке древесины, в среднем она со-
ставляет 67 %. Поступление доходов от заготовки древесины ежегодно растет (рисунок 1). Это связа-
но с ростом объемов заготовки древесины с 1835 тыс.м3 в 2012 г. до 3144 тыс.м3 в 2017 г. 
и индексацией ставок платы за древесину на корню с использованием повышающих коэффициентов 
к минимальным ставкам платы, которые устанавливаются директивно на федеральном уровне, 
в частности в 2017 г. он составил 1.51 к ставкам 2007 г. 

Таблица 2. Рентный доход от использования лесоресурсного потенциала лесов Республики Бурятия 
(2017 г.) 

Виды лесной продукции Величина ЛРР, млн. руб. 
1. Древесные ресурсы 1028.4 
Деловая древесина 954.7 
Дрова 73.7 
2. Ресурсы побочного пользования 633.4 
Кедровый орех 575.7 
Ягоды 32.5 
Грибы 18,2 
Лекарственное сырье 7.2 

Итого: 1661.8 
 

Согласно бюджетному законодательству в федеральный бюджет поступает плата 
за использование лесов в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных на-
саждений, в части минимального размера арендной платы, а также поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) за нарушения лесного законодательства. В республиканский бюджет поступает плата 
за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-
продажи лесных насаждений, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, плата по 
договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. В 2016 г. в общей сумме посту-
плений доходов в федеральный бюджет РФ преобладала плата по договорам аренды лесных участков 
(52 %) и платежи по договорам купли-продажи лесных насаждений (27 %). В общей сумме поступле-
ний в консолидированный бюджет Республики Бурятия большая доля доходов приходилась на дого-
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вора аренды (63.2 %) и на договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд – 
19.0 %. 

Таблица 3. Доходы от использования природного потенциала РБ, поступившие в бюджеты разных уров-
ней в 2016-2017 гг. (млн. руб.) 

 
Поступило в бюджет Всего 

федеральный республиканский 2016 г 2017 г 2016 г 2017 г 2016 г 2017 г 
Водный налог 26.8 27.9  - 26.8 27.9 
Земельный налог - - 769.6 726.2 769.6 726.2 
Налог на добычу полезных иско-
паемых 495.7 468.6 751.2 721.6 1246.9 1190.2 

Сборы за пользование объектами 
животного мира - - 5.4 6.2 5.4 6.2 

Плата за пользование водными 
ресурсами 324.7 398.9 - - 324.7 398.9 

Плата за пользование недрами 3.7 2.6 5.5 3.9 9.2 6.5 
Плата за использование лесов 197.4 235.3 68.9 83.9 266.3 319.2 
Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду - - 65 44.2 65 44.2 

Итого 1048.3 1133.3 1665.6 1586 2713.9 2719.3 
Источник: Составлена по данным статистической отчетности Федеральной налоговой службы РФ – 
https://www.nalog.ru/rn03/related_activities/statistics_and_analytics/, Министерства финансов РФ – http://egov-
buryatia.ru/minfin/activities/Otchet,  Федерального казначейства РБ – http://buryatia.roskazna.ru/ispolnenie-
byudzhetov. 

Если в начале 2000-х годов разрыв между поступлениями доходов в бюджеты разных ровней 
был незначителен, то в настоящее время он увеличивается. Наблюдается тенденция увеличения по-
ступления платежей в федеральный и уменьшения в республиканский бюджеты. Уменьшение осо-
бенно заметно в 2015 г.: из общей суммы лесного дохода в 113.8 млн. руб. в федеральный бюджет 
поступило 90.2 млн. руб., в республиканский – 45 млн. руб. Такое положение объясняется тем, 
что республиканская власть, обладая законодательно полномочиями устанавливать размер регио-
нальной части платы за древесину, которая остается в республиканском бюджете, не спешит выпол-
нять свои обязательства и тем самым не стремится пополнить свой бюджет. 

 
Рис. 1. Поступление платежей за заготовку древесины в бюджеты разных уровней, млн. руб. [8] 

Природно-ресурсные платежи по определению предназначены для восстановления, охраны 
и защиты природных ресурсов, но большинство природно-ресурсных платежей являются налоговы-
ми, поэтому обезличены, и выполняют лишь фискальную функцию. Напротив, неналоговые платежи 
имеют целевой характер и, соответственно, могут быть направлены в дальнейшем 
на природопользование, компенсацию ущерба, наносимого окружающей среде. Плата за пользование 
лесами относится к неналоговым платежам и поэтому в принципе должна покрывать расходы 
на ведение лесного хозяйства. В действительности этого не происходит: нормативные затраты 
на ведение лесного хозяйства в РБ в 5-6 раз превышают лесной доход, поступающий от заготовки 
древесины в бюджет страны. Основная причина такого положения в слабой связи между ставками 
платежей и «рентой» за древесину. Средняя ставка платы за единицу объема лесных ресурсов при 
заготовке древесины в 2017 г. по РБ составила 53.3 руб./м3., средняя минимальная ставка – 34.9 
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руб./м3. Расчеты, проведенные нами исходя из рассчитанных средних рентных ставок платы 
за кубометр древесины в 450 руб. [10], показали, что рентный доход от рубок леса должен составить 
1028.4 млн. руб. (таблица 2) Эта сумма позволила бы покрыть финансовые потребности на ведение 
лесного хозяйства республики.  

Таким образом, низкий размер лесных платежей не создает истинный доход, который форми-
руется на территории республики, и поэтому занимает весьма скромное место в бюджете республики 
по сравнению с традиционными налогами. Для его компенсации в России действует механизм кос-
венного изъятия рентных доходов, когда не сами природные ресурсы облагаются налогом, а добав-
ленная к ним стоимость, т.е. природная рента перераспределяется в пользу перерабатывающей про-
мышленности. Отрицательное воздействие низкой стоимости природных ресурсов очевидно, оно 
приводит к их расточительному использованию и истощению. Самое разумное в этих условиях по-
вышать размеры ставок платы за лесные ресурсы, их собираемость и эффективно использовать соб-
ранные средства. 

Заключение. Проведенное исследование позволило структурировать лесосырьевой потенциал 
региона, выявить роль и место ресурсных потенциалов в структуре лесной ренты региона и налогово-
бюджетной системе. Результаты анализа показали, что лесосырьевой потенциал региона достаточно 
высок и способен обеспечить потребности лесной хозяйства республики. Усиление рентной состав-
ляющей налогообложения лесных ресурсов позволило бы повысить эффективность существующей 
бюджетной системы, поскольку из-за ее отсутствия бюджеты разных уровней ежегодно недополуча-
ют значительные финансовые ресурсы, которые могли бы быть достаточны для компенсации затрат 
на лесовосстановление, охрану и защиту лесов от лесных пожаров и других негативных процессов. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов занимают регулирующие налоги, 
которые относятся к федеральным налогам и регулируются федеральным законодательством. В связи 
с этим существует прямая зависимость от размеров нормативов отчислений по налогам и сборам 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ из федерального бюджета. Сложившаяся система меж-
бюджетных отношений в России пока не обеспечивает оптимального баланса интересов всех бюдже-
тов РФ, так как отличается чрезмерной централизацией ресурсов и полномочий. Изучение механизма 
изъятия лесной ренты региона позволяет сделать вывод о необходимости более активно использовать 
свои полномочия в области налогообложения лесных ресурсов, которые находятся в компетенции 
республики для пополнения собственных доходов в региональный бюджет. 

Изучение формирования и оценки лесной ренты региона, механизмов его изъятия 
и распределения по бюджетам разных уровней имеет большое практическое значение для выявления 
существующих проблем в этой сфере и принятия решений для их совершенствования. 
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ГЕОИНФОРАМЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО УСТОЙЧИВОГО  
РАЗВИТИЯ С ИНВАРИАНТОМ «МОЩНОСТЬ» 

Шамаева Е.Ф., Горюнова Е.А. (shamef-kate@yandex.ru)  
Государственный университет «Дубна» 

 
Анализ работ Международной Научной школы устойчивого развития позволяет сформулиро-

вать основные принципы проектирования устойчивого развития социально-экономически систем 
с инвариантом «мощность». Среди них формализованный принцип устойчивого развития в еди-
ницах мощности (Б.Е. Большаков) [1] , где устойчивое развитие – это процесс роста возможностей 
удовлетворять неисчезающие потребности системы, выраженные в единицах мощности, за счет по-
вышения качества управления и реализации новаций (перспективных идей, более совершенных тех-
нологий, прорывных проектов), обеспечивающие неубывающий темп роста эффективности исполь-
зования ресурсов и больший доход при не увеличении темпов их потребления, уменьшение потерь 
в условиях негативных внешних и внутренних воздействий: 
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где Р0 – поток свободной превратимой энергии, полезная мощность системы; 
ΔP = dP/dt – рост (изменение) полезной мощности системы за время t; 
Δ2P = d2P/dt2 – скорость роста полезной мощности системы за время t2; 
Δ3P = d3P/dt3 – ускорение роста полезной мощности системы за время t3; 
Δφ – изменение эффективности за время t; 
Δ2φ – скорость изменения эффективности за время t2; 
Δ3φ – ускорение изменения эффективности за время t3; 
t – шаг масштабирования (для страны – 3 года). 
Введение инвариантной меры «мощность» в проектирование устойчивого развития позволяет 

установить физически измеримую связь между потребностями и возможностями, построить систему 
показателей и критериев устойчивого развития социально-экономических систем [1]. 

Для оценки возможностей проектируемого регионального объекта (страна, федеральный округ, 
область, район, муниципалитет) разработана система методических правил и процедур [1].  

В качестве примера рассчитаны прогнозы развития Костромской области Российской 
Федерации. 

1) Прогноз существующего состояния Костромской области  
Граничные условия сценария сохранения существующих сложившихся темпов 
1. Сохранение сложившихся среднегодовых темпов роста N. 
2. Сохранение среднего сложившегося уровня энергоэффективности φ. 
Ниже представлены результаты прогнозирования в виде таблиц 1-3.  

Таблица 1. Прогноз развития Костромской  области по сценарию сохранения сложившихся темпов 
 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

N, ГВт 3.27 3.26 3.26 3.26 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 
P, ГВт 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 
M, чел. 649700 646497 643309 636980 633840 630714 627604 624510 621430 
Ta 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 
G, ГВт 2.31 2.30 2.30 2.30 2.30 2.29 2.29 2.29 2.29 
Φ 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
U, 
кВт/чел. 1.48 1.49 1.49 1.51 1.51 1.52 1.53 1.53 1.54 

Q 1.12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
QL, 
кВт/чел. 1.16 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 

Условные обозначения к таблице 1: 
N — годовое суммарное потребление энергоресурсов в единицах мощности; 
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P — годовой совокупный произведённый продукт в единицах мощности; 
M — численность населения; 
Tн — средняя нормированная продолжительность жизни (Tн = T/100); 
 G — годовые потери в единицах мощности; 
 φ — коэффициент эффективности использования энергоресурсов; 
 U — совокупный уровень жизни в единицах мощности; 
 q — качество окружающей природной среды; 
 QL — качество жизни в единицах мощности; 
2) Прогноз устойчивого развития Костромской области 
Теперь осуществим прогнозирование развития Костромской  области по сценарию устойчивого 

инновационного развития. 
Граничные условия сценария устойчивого инновационного развития 
1. Сохранение сложившихся среднегодовых темпов роста N. 
2. Рост энергоэффективности φ, позволяющий достигнуть значения φ = 0.77 в 2050 году. 

Таблица 2. Прогноз развития Ростовской области по сценарию устойчивого инновационного развития 
 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

N, ГВт 3.27 3.26 3.25 3.23 3.22 3.21 3.20 3.19 

P, ГВт 0.96 1.07 1.23 1.41 1.629 1.87 2.15 2.47 

M, чел. 649804 641900 641800 648240 671245 712495 775147.7 864245 

Tа 0.709 0.721 0.736 0.74 0.76 0.81 0.88 0.99 

G, ГВт 2.31 2.18 2.01 1.81 1.59 1.34 1.05 0.71 

Φ 0.29 0.33 0.38 0.43 0.50 0.58 0.67 0.77 
U, 
кВт/чел. 1.48 1.67 1.92 2.19 2.43 2.63 2.78 2.86 

Q 1.00 0.98 0.98 0.97 0.97 0.96 0.94 0.91 
QL, 
кВт/чел. 1.05 1.19 1.39 1.59 1.82 2.06 2.33 2.58 

3) Прогноз стратегии социально – экономического развития Костромской области до 
2025 года [3] 

Таблица 3. Стратегия социального – экономического развития Костромской области на 2025 год 
 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

N, ГВт 3.27 3.26 3.26 3.26 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 
P, ГВт 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 
M, чел. 649804 647900 645800 641900 640400 639400 639300 640200 641800 

Ta 0.709 0.712 0.715 0.721 0.724 0.727 0.73 0.733 0.736 
G, ГВт 2.31 2.30 2.30 2.30 2.30 2.29 2.29 2.29 2.29 

Φ 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
U, 

кВт/чел. 1.47 1.48 1.48 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 

Q 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 
QL, 

кВт/чел. 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.08 1.09 1.09 1.09 
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СЕКЦИЯ № 2. Геоэкологические проблемы регионов России 
и сопредельных территорий в условиях глобализации 

и изменения окружающей среды 
 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ТУРИСТСКОГО ПОТОКА 
Андреева А.М. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 
 

В современных условиях тема формирования экологической ответственности бизнеса приобре-
тает особую актуальность, что обусловлено повышением роли предпринимательских структур в ре-
шении задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благо-
приятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов, экологическую 
безопасность [1]. 

Понятие «экологическая ответственность» является относительно новым и, как правило, рас-
сматривается в контексте корпоративной социальной ответственности. Многие специалисты отмеча-
ют неоднозначное толкование этого понятия и предлагают собственные трактовки. Так, ряд ученых, 
под экологической ответственностью определяет «ведение такой системы хозяйствования, которая 
бы не наносила непоправимый ущерб природной среде и сохраняла бы природное наследие для бу-
дущих поколений» [2]. Другие рассматривают экологическую ответственность предприятия как 
«сознательное и добровольное принятие промышленным предприятием обязательств в области охра-
ны окружающей среды с учетом ожиданий заинтересованных сторон с целью повышения безопасно-
сти и устойчивого развития бизнеса» [3]. 

В нормативно-правовом поле РФ под экологической ответственностью понимается сознатель-
ное отношение хозяйствующего субъекта к нормативно-правовым требованиям охраны окружающей 
среды на основе понимания последствий, которые могут возникнуть в результате осуществляемой им 
хозяйственной деятельности для окружающей среды, и добровольно принятых на себя обязанности 
и готовности осуществлять превентивные мероприятия по предотвращению нанесения ущерба окру-
жающей среде, а также мероприятия по ликвидации нанесенного ей ущерба. 

Анализ многочисленных подходов свидетельствует, что различные определения экологической 
ответственности содержат такие ключевые характеристики поведения хозяйствующего субъекта, 
как сознательность, добровольность, мотивация, инициативность, самоорганизованность, обязан-
ность, долг, готовность, отзывчивость, рачительность, бережливость и др. Во многих случаях реали-
зация экологической ответственности определяется выполнением целесообразной деятельности по 
отношению к какому-либо объекту, что, в сущности, выражает заботу о будущих поколениях; заботу 
об окружающей среде; заботу о защите целостности экосистем; заботу о сохранении культурно-
исторического наследия; заботу о местном сообществе; заботу об устойчивом развитии бизнеса; за-
боту о безопасности производства, заботу о деловой репутации и имидже и т.д. 

В современных условиях проблематика повышения экологической ответственности хозяйст-
вующих субъектов особенно актуальна для Байкальской природной территории (БПТ).  В августе 
2017 года на совещании по вопросам экологического развития БПТ Президент РФ В.В. Путин обо-
значил стратегическую задачу ликвидации последствий нерациональной и безответственной хозяйст-
венной деятельности на БПТ, в том числе и в сфере туризма. По его поручению проведены проверки 
незаконной, экологически вредной деятельности на БПТ [4]. Вместе с тем на совещании был обозна-
чен еще один важный посыл Президента страны - о необходимости стимулировать экологическую 
ответственность бизнеса. Считается, что такая «прицельность» государственных решений позволит 
сформировать долгосрочный тренд экологически безопасного развития туризма в бассейне озера 
Байкал [5]. 

За 2007-2017 годы количество туристов в республике увеличилось почти в 7.1 раз (рисунок 1). 
Как правило, большая часть прибывает с целью посещения озера Байкал, поэтому при сохранении 
существующих темпов роста требуется незамедлительное решение проблем воздействия туризма 
на окружающую среду и конфликтов в сфере землепользования, водопользования. 

Справедливости ради, следует отметить, что в условиях противоречивости экологического за-
конодательства в Республике Бурятия предпринимаются определенные меры по формированию эко-
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логоориентированной инвестиционной политики [6], совершенствованию инструментов повышения 
заинтересованности предприятий в реализации экологически значимых мероприятий и поиску новых 
форм взаимодействия власти и бизнеса в решении экологических проблем [7], оказанию государст-
венной поддержки субъектам туристской деятельности  [8] и др. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества обслуженных туристов в Республике Бурятия за 2007-2017 гг., тыс. чел. 

Однако стремительное ухудшение позиции Республики Бурятия в экологическом рейтинге 
субъектов Российской Федерации (с 11 места в 2008 г. до 80 места в 2018 году) свидетельствует 
о недостаточности предпринимаемых мер [9]. Можно с недоверием относиться к рейтинговым дан-
ным, но, следует признать, что они позволяют привлечь внимание к слабым местам и проблемным 
темам в реализации экологической политики. В этом контексте мы согласны с мнением экспертов 
о необходимости связывания экологической ответственности с открытостью природоохранной ин-
формации [10]. 

С позиций формирования экологической ответственности полезен передовой международный 
опыт применения разнообразных стратегий и инструментов содействия соблюдению экологических 
требований и внедрению экологичной практики ведения бизнеса, которые применяются «в пакете», 
включая нормативные инструменты, информационные методы, экономические стимулы, вплоть 
до того, что банки и страховые компании могут предоставить лучшие условия сделки для фирм 
с хорошей экологической репутацией. 

В заключение следует отметить, что при реализации государственной политики в области эко-
логического развития Российской Федерации на период до 2030 года предусмотрено применение ши-
рокого комплекса мер стимулирования предприятий по экологизации деятельности. На наш взгляд, 
в целях формирования экологической ответственности также важны меры, предпринимаемые на ре-
гиональном уровне и активная встречная инициатива со стороны бизнеса. 
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МОНИТОРИНГ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ТЕРРИТОРИИ В РАМКАХ  
БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА 

Анисовец Е.В. (anisovets99@mail.ru) 
Шадринский государственный педагогический университет, г. Шадринск 

 
Понятие мониторинга – это новое, современное слово, которое очень широко используется 

в разных сферах деятельности. Рассмотрим его этимологию, от латинского слово monitor обозначает 
напоминающий, надзирающий, т.е. слежение за какими-то объектами или явлениями. В современной 
энциклопедии мониторинг определяется как комплексная система наблюдений, оценка и прогноз из-
менений состояния биосферы. В 1970 Ю.А. Израэлем и И.П. Герасимовым введено понятие экологи-
ческий мониторинг – мониторинг антропогенного воздействия на окружающую природную среду, 
изменении состоянии природной среды и экосистем, проводимый в целях оценки состояния окру-
жающей природной среды, прогноза возможных изменений. Таким образом, из ряда рассмотренных 
определений, мы видим, что понятие «мониторинг» используемое в нашей стране как метод научного 
исследования, связанный непосредственно с изучением живой природы [7, 8]. 

Известны несколько классификаций мониторинга. Так, например, мониторинг по масштабам 
воздействия, факторам и источникам. Мониторинг по источникам загрязнений – это мониторинг то-
чечных стационарных (заводские трубы), подвижных (транспорт), пространственных (города с хим. 
веществами) источников. По факторам воздействия – мониторинг физических, химических загрязни-
телей и природных факторов воздействия. По масштабам бывает временным и пространственным. 
Следующую систему классификаций выделяют по критерию обобщению информации. Она включает 
глобальный (общемировые процессы и явления биосферы Земли), базовый (общебиосферные и при-
родные явления), национальный (слежение в масштабах страны), региональный (в пределах региона, 
где процессы отличаются по природному характеру), локальный (конкретный антропогенный источ-
ник), импактный мониторинг (в более опасных местах региональных и локальных антропогенных 
воздействий). Классификация мониторинга по методам наблюдения. Различают следующие виды: 
химический – наблюдение за уровнем загрязнения окружающего воздуха; биологический – благодаря 
биоиндикаторам выявляют загрязнения среды; физический – наблюдения за влиянием природных 
катаклизмов на окружающую среду; экобиохимический – наблюдение на двух составляющих биоло-
гического и химического; дистанционный – космические наблюдение с применением летательных 
аппаратов. Мониторинг от объекта изучения: мониторинг воды, лесов, воздуха, почвенно-
химический и др. Комплексный мониторинг окружающей среды – это организованная система на-
блюдений за объектами окружающей среды с целью оценки уровня загрязнения и предупреждения 
опасностей угрожающих жизнедеятельности людей и животных. В комплекс стадий данного монито-
ринга входят отобрать объект наблюдения, изучение этого объекта, его модель, план измерений, 
оценка объекта, обобщение информация и представление её для всеобщего использования [8]. 

В нашей работе мы остановились на геоэкологическом мониторинге, под которым 
мы понимаем комплексных подход к изучению природной среды, решающий проблемы взаимоотно-
шения общества и природы, основанный на регулярных наблюдениях за экологическими процессами 
различных компонентов природных систем, таких как осадочные породы, их состав, уровень залега-
ния грунтов, химический состав грунтовых вод и др., а также инженерно-технических объектов 
в процессе их взаимодействия. 

Часто исследуемыми объектами в последнее время являются исчезающие виды животных 
и растений, природные экосистемы, агросистемы, лесные экосистемы. 

Геоэкологический мониторинг начинается с детального анализа территории, составляется карта 
инфраструктуры района, проводят анализ топоосновы, где вносят данные о загрязнении территории 
с оценочными показателями концентрации загрязнителей [4]. 

Перечислим основные требования к организации и содержанию данного вида мониторинга: 
комплексный характер наблюдений; систематичность; оперативность получения данных; репрезента-
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тивность (представительность), их типичность (в ряде случаев, наоборот – уникальность); синхрон-
ность. Соблюдение всех этих требований и комплексность позволяет своевременно выявить и преду-
предить последствия как природных, так и техногенных негативных воздействий на природные ком-
поненты и системы в целом, а также инженерно-технические объекты; путём своевременного прове-
дения защитных мероприятий поддерживать геоэкологическую стабильность территории. 

Знакомство обучающихся с геоэкологическими проблемами территории, на наш взгляд, необ-
ходимо начинать уже в старшей школе, с введением экологической составляющей регионального 
компонента учебного предмета «Биология». Это даёт возможность совершенствовать экологические 
знания в школьной биологии, особенно при обращении внимания на локальный его уровень, то есть 
на город, село, в котором проживают школьники, что обусловлено современной экологической си-
туацией, необходимостью проведения мониторинговых исследований мира, природы городов, от-
дельных природных объектов, например городской растительности [1; 2; 3]. Методика организации 
школьного геоэкологического мониторинга является эффективным средством в системе практиче-
ских методов экологического образования, например в рамках биологического практикума. По опре-
делению В.В. Латюшина (1992 г.), при изучении «...в школе не сведений о природе, а самой приро-
ды», методы мониторинговых исследований помогают формированию экологического отношения 
к окружающей среде [6]. 

Представим отдельные задания, которые можно использовать в рамках биологического практи-
кума: 

1. Практическая работа. Сделать экспресс-оценку окружающей среды Шадринского рай-
она Курганской области по следующему плану: 

а) Составить карту – схему распределения зон озеленения г. Шадринска. 
б) Определить экологическое состояние (благоприятное и неблагоприятное) и его оценку 

в разных районах. 
в) Проанализировать, каким загрязнениям подвергается город через внешнюю среду. 
г) Выполнить примерный расчёт необходимого количества растительности для улучшения ус-

ловий окружающей среды. 
д) Провести экологическое анкетирование. 
е) Написать вывод по проделанной работе. 
2. Создать с помощью программы LearningApps задание по геоэкологии. 
3. Составить в Word с помощью SmartArt схему классификации мониторинга по методу 

наблюдения и схему, выделяющую основные понятия дисциплины «геоэкология». 
5. Лабораторная работа «Построение макета экзогенного процесса – выветривание» [5]. 
Цель работы: наглядно рассмотреть геологическое формирование рельефа. 
Макет «Выветривание». 
Материалы и оборудование для изготовления и использования макета: лоток с бортиками (либо 

поднос, противень), 2-3 каменных глыбы (сланец, базальт либо гранодиорит), песок (не мелкий) 
в достаточном количестве (нам понадобилось около 5 кг), клеевая кисть, достаточно мощный пульве-
ризатор. 

Ход работы: 
1) Как основа используется обыкновенный поднос размером около 40х50 см, хотя факти-

ческие его размеры реального значения не имеют. 
2) С учетом очертаний будущих увалов располагаем на лотке две-три глыбы – куски 

сланца на «отрогах» и куски гранита либо базальта – на «вершине». Сами камни (выветрелые, 
«с возрастом») можно собрать в ходе полевых выходов на изучаемый географический объект, 
и их расположение на макете (отрог, вершина) соответствует реальным вероятным местам залегания 
соответствующих горных пород на имитируемой местности. 

3) С помощью просеянного песка сформировать контур «хребта», скрыв под ним камни. 
Контур «хребта» создается, ориентируясь по фотографиям с достаточно высокой степенью схожести 
– с округлыми формами склонов, долинами ручьев, т.п. 

4) Дальнейший процесс имитации «выветривания» осуществляется клеевой кистью, 
пульверизатором и водой. 

Сделать вывод по работе. 
6. Самостоятельно изучить доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Рос-

сийской Федерации в 2017 году» законспектировать и на его основе составить одно задание для клас-
са. 

Каждый обучающийся выбирает для описания и анализа один из регионов России (субъект 
Российской Федерации) (далее – «основной» регион) и еще 3 региона, обязательно имеющих 
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с первым общую границу. Источник информации – Государственный доклад «О состоянии 
и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году» (далее – доклад). 

Описательная часть – заполнить таблицу на 4 региона по информации из соответствующих 
таблиц в описаниях этих субъектов РФ в докладе. В столбец 2 выписываются только те категории 
земельного фонда, в которых за последние годы произошли изменения, необходимо указать, на-
сколько именно процентов выросла либо уменьшилась доля данной категории земель. Если структу-
ра земельного фонда в регионе не менялась, то сведения в столбец 2 не вносятся.  

Регион РФ Категория земель, доля которой в земельном 
фонде изменилась в последние годы 

Основной регион  
Регион № 1  
Регион № 2  
Регион № 3  

Аналитическая часть – в нескольких фразах (1–2 абзаца) высказать предположения, какие 
именно изменения в социально-экономической сфере могли вызвать отмеченные изменения 
в структуре земельного фонда. Каким образом эти изменения могут влиять на геоэкологическую си-
туацию в регионах? 

7. Составить карту одного из районов города Шадринска с обозначением геоэкологиче-
ски проблемных территорий. 

8. Экскурсия-практикум 
Научить с помощью элементарного оборудования и небольшого набора приемов определять 

наиболее характерные для данной местности горные породы и минералы в кабинете и поле достаточ-
но несложно. А что по-настоящему непросто, но необходимо показать и объяснить – доходчиво, чет-
ко, логично выстроено и объемно – так это пути формирования исходного рельефа (обобщённо – го-
рообразование) и многообразие вариантов и путей его дальнейшего развития (формирование релье-
фа). 

«Геоэкология Шадринска и Курганской области». 
Геологическое строение и рельеф. Особенности геологической среды города Шадринска: поня-

тия «геологическая среда», «рельеф». Геологическое строение Курганской области. Первое научное 
описание геологических пород, слагающих территорию. Природные особенности территории и их 
роль в формировании города. Воздействие города на геологическую среду. Наиболее типичные тех-
ногенно активизированные геоморфологические процессы (оседание земной поверхности, формиро-
вание новой структуры гидросети поверхностного и подземного стока, горно-геологические процес-
сы: провалы, оползни, эрозия, трещины. Карстово-суффозионные подтопления). Районы геологиче-
ского риска. Твёрдые бытовые отходы. 

Таким образом, на основе полученных данных обучающиеся научатся делать оценку величины 
нарушенности экосистем на территории исследования, освоить отдельные методики мониторинговых 
исследований и в целом способствовать формированию экологического отношения к миру природы. 
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Арпентьева М.Р. (mariam_rav@mail.ru) 
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, г. Калуга 

 
Прогнозирование, исследование и применение прорывных и подрывных технологий выступают 

основой форсайта. Эти технологии - особый тип технологических изменений, которые действуют че-
рез определенные механизм и имеют конкретные последствия для финансово-производственных 
и культурно-образовательных учреждений в будущем. Последствия прорывных и подрывных техно-
логий как важных компонентов динамических возможностей и возможностей организаций в более 
или мене отдаленном будущем можно рассматривать в качестве конструктивных и деструктивных. 
При этом подрывные и прорывные технологии сопряжены с большими рисками и недостаточным 
количеством ретроспективной информации об их использовании. Вот почему при их продвижении 
необходимо тщательно оценивать потенциал применяемых технологий и интегрировать их в интегра-
тивную форсайт-модель [1, 2, 7]. Прорывные и подрывные технологии изменяют ситуацию в эконо-
мике, политике, культуре, образовании и других сферах социальной жизни. Они способствуют успе-
ху и интеграции традиционных и инновационных предпринимательских проектов. Очень часто они 
разрушают существующие рынки (состояния рынков) путем внедрения инновационных бизнес-
моделей с множеством новых динамических возможностей. Прорывные и подрывные технологии 
используют стратегические подходы на разных уровнях и компонентах фирм и рынков. В них приме-
няются передовые цифровые, психологические, биологические, управляющие и иные технологии. 
Подрывные и прорывные технологии изначально ориентированы на обслуживание рынка с низкой 
прибылью или рынка с низкими динамическими возможностями. Этот рынок часто игнорируется 
корпорациями и крупными компаниями. Но благодаря технологиям компании данного сегмента бо-
лее или менее быстро и активно пробираются на высоко прибыльный рынок. Благодаря динамиче-
ским возможностям небольшие фирмы, их подрывные и прорывные технологии выходят из стадии 
младенчества, стартапов, и становятся доминирующими. По мере появления стандартного домини-
рующего дизайна все больше клиентов и других фирм и рынков становятся готовыми принять новые 
технологии. Большое количество прорывных и подрывных технологий кардинально изменило рынки 
и мнения клиентов непосредственно на их глазах в течение нескольких лет-десятилетий [3, 4, 5, 6 
и другие]. Прорывные или прорывные технологии меняют представление о будущем и способах 
его достижения. Прорывные технологии - главные компоненты динамических способностей пред-
приятия. С одной стороны, с тактической точки зрения они дестабилизируют рынки, а с другой сто-
роны, со стратегической стороны, они позволяют рынку и производству, сообществам в целом, ста-
бильно и гармонично развиваться. 

Цель исследования - осмысление роли прорывных и подрывных технологий в образовании 
на примере анализа современных тенденций форсайта образования. 

Методы исследования - теоретический анализ современных форсайт-моделей образования, 
их достоинств и недостатков, связанных с определением роли прорывных и подрывных технологий 
в образовании. Подрывные и прорывные технологии в образовании рассматриваются на примере 
цифровых (медиа) технологий, технологий управления кадрами и т.д. Прорывные и подрывные тех-
нологии осмысляются в контексте проблем взаимодействия и реанимации традиционных моделей 
образования, направленных на методически и психологически компетентные отношения субъектов 
образовательного процесса. Современный форсайт образования выступает сферой многочисленных 
спорных моделей, которые призваны с одной стороны, наметить пути развития образования, 
а, с другой стороны, обращены к построению образования в условиях рыночных и пост-рыночных 
отношений (капиталистического и пост-капиталистического производства). 

Решение проблемы успешного прогнозирования развития экономики и производства, культуры 
и образования, в том числе функционирования и совершенствования различных промышленных 
рынков в кризисный период для российского сообщества и его экономики, было неразрывно связано 
с предотвращением истощения и интенсивным развитием динамических способностей финансово-
промышленных предприятий и культурно-образовательных организаций. Это было связано 
со способностями и готовностью фирм и рынков реструктурировать и переориентировать свою 
жизнь: диверсифицировать в контексте основных, трендовых линий региональных и национальных 
рынков в различных секторах национальной экономики и бизнеса. Для этого предприятия должны 
уметь различать и развивать не только «сильные», легко заметные, но и относительно «слабые», тон-
кие, но не менее значимые тенденции и изменения. Фирмы должны иметь возможность выявлять 
и эффективно реагировать на основные и возможные угрозы и перспективы расширения и других 
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форм развития предприятий в отраслевом и временном контекстах. Фирмы должны иметь возмож-
ность выявлять и эффективно реагировать на основные и возможные угрозы и перспективы расшире-
ния и других форм развития предприятий в отраслевом и временном контекстах. Стратегическое 
управление в нашей стране в начале XXI века было четко направлено на сравнение ретроспективного 
и перспективного аспектов его жизнедеятельности. Он включает в себя всесторонний анализ старых 
и новых источников эволюции и инволюции, ограничений и производственных возможностей в соот-
ветствии с проблемами конкретного времени и пространства. Он также включает анализ региональ-
ных запросов, предотвращение и исправление кризисов и коллапса на организационном и региональ-
ном уровне, сокращение и денормализацию бюрократизации и коррупции в государственной и дру-
гих сферах деятельности, сокращение «утечки персонала» и «мозга». «утечка», устраняя явления по-
нижающей передачи как сознательный отказ и депрофессионализация, усиливая тенденцию «подъе-
ма» как обслуживания и участия. Такое управление в сфере экономики и производства исходит 
из того, что в мире все события и явления неразрывно связаны друг с другом. Таким образом, даже 
самые «негативные», разрушительные аспекты жизни, отношений и событий могут либо быть реали-
зованы и исправлены, либо выполнять «позитивную» функцию, которую необходимо выявить и реа-
лизовать. Итак, могут и должны быть выявлены и активизированы, а в некоторых случаях целена-
правленно сформированы и развиты явления и события, которые формируют условия для перехода 
производства и экономики, а также общества в целом на новый уровень. В связи с этим роль осозна-
ния и развития таких динамических способностей финансово-промышленных и культурно-
образовательных предприятий. 

Инновации, подрывные и прорывные технологии в образовании выступают как как фактор ус-
тойчивости развития учреждений системы образования, а также иных, сопряженных с ними предпри-
ятий, рынков и регионов, страны в целом. Инновации в образовании часто движутся по траекториям, 
далеких от прямых линий. Весьма распространенными являются возвраты образования к старым, по-
казавшим свою продуктивность и эффективность технологиям. Однако, и новые технологии, в том 
числе подрывного типа, очень важны: на время дестабилизируя образовательные технологии настоя-
щего, они позволяют образованию выстроить грамотную линию поведения в отношении будущего. 
Прорывные и подрывные технологии также позволяют образовательным организациям находить 
и осуществлять новые формы старых технологий, создавать и укреплять новые сферы и контексты 
образования. Все это приводит к тому, что образование обеспечивает не только передачу опыта про-
шлых поколений, но и наработку нового опыта. Так образование становится субъектом культуры. 

В современном образовании подрывные и прорывные технологии являются основным фокусом 
форсайт-моделей, задачей и объектом предвидения. Они рассматриваются как особый тип изменений 
в образовании, его форме и содержании, целях и технологиях, которые действуют через механизмы 
и стадии инноваций и стагнаций. Применение этих технологий имеет важные последствия 
для образования, общества, бизнеса в будущем. Целый ряд исследований по форсайт-компетенциям 
образовательных учреждений связан с созданием и внедрением прорывных и подрывных технологий. 
Особенно велика их роль в сфере инновационного предпринимательства, в инновациях 
и инновационных преобразованиях образовательных учреждений. Последствия прорывных 
и подрывных технологий в образовании могут быть как конструктивными (позитивными), так 
и деструктивными (негативными). Но прорывные и подрывные технологии сопряжены с весьма зна-
чительными рисками вторичных и третичных последствий, значение которых выходит за рамки 
и часто не сопоставимо с первичными. Так, применение цифровых технологий позволило оптимизи-
ровать формы и процедуры обучения, но существенно деформировало их содержание и процессы 
воспитания. Вот почему при их продвижении необходимо тщательно оценивать негативный и пози-
тивный потенциал и эффекты прорывных и подрывных технологий и интегрировать их в общую мо-
дель предвидения, включающую несколько вариантов сценариев, учитывающих как слабые, так 
и сильные тенденции. Благодаря предвидению и форсайт-компетенциям в целом, менеджер образова-
тельного учреждения и сам учреждение образования эффективно и продуктивно адаптируются к из-
менениям в окружающей среде (рынок и общество), но также участвуют в ее трансформациях. 

Инфраструктура - одна из сфер, в которой апробируются и реализуются многие интересные 
подрывные и прорывные технологии в образовании. Создание и инновации инфраструктур образова-
ния связан с пониманием роли образования в обществе и бизнесе: роль образования увеличивается по 
мере рост интенсивности изменений в сфере культуры. Культура, обогащенная инновациями, под-
рывными и прорывными технологиями в иных сферах, изменяет отношения субъектов образования. 
Они также становятся и результатом применения прорывных и подрывных технологий, и сферой соз-
дания таких технологий. Очевидно, что основные прорывы здесь возможны и продуктивны в контек-
сте (ре)организации отношений субъектов образования на микроструктурном, мезо-структурном 
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и макроструктурном уровнях. НА всех этих уровнях мы наблюдаем настолько серьезные изменения 
образования, что порой говорится о полном его крахе или о полном крахе традиционных фор образо-
вания. Однако, в реальности, речь идет об обновлении и трансформации некоторых сегментов обра-
зования и его субъектов. Однако, данный опрос в контексте прорывных и подрывных технологий 
практически не изучен. 

На наш взгляд, ведущими условиями эффективности и продуктивности прорывных 
и подрывных технологий в образовании является интер-субъективное и интра-субъективное управле-
ние образованием. Вместе с тем, сами интер-субъективные и интер-субъективные технологии явля-
ются технологиями, способными подорвать традиционные формы образования, изменить его содер-
жательно. 

Роль прорывных и подрывных технологий в образовании состоит в его обновлении 
и реинтеграции, формировании целостной модели образования как процесса передачи и творчества 
культуры. В современном образовании эти процессы протекают настолько интенсивно, что создается 
ощущение разращения образования. Однако, образование наращивает свой потенциал, распалась 
до отдельных форм, оно вновь наполняется новыми смыслами и формирует новые, более эффектив-
ные и продуктивные технологии. Устойчивое развитие образования предполагает в этой связи на-
правленную работу на гармонизацию традиционных и инновационных технологий, системную инте-
грацию стартапов в инфраструктуру образования на всех его уровнях. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ  
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА г. УЛАН-УДЭ 

Аюшеева С.Н., Ботоева Н.Б., Михеева А.С. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
Город Улан-Удэ с 2009 года (2008, 2010-2012 гг. не включался) ежегодно включается в При-

оритетный список городов России с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В 2016 г. 
из 20 городов Приоритетного списка 9 населенных пунктов Байкальского региона входило в перечень 
(города Братск, Зима, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов Иркутской области, пос. Селенгинск 
Республики Бурятия, г. Чита, г. Петровск-Забайкальский Забайкальского края). 

Загрязнение атмосферного воздуха в городах и населенных пунктах Байкальской природной 
территории (БПТ) обусловлено антропогенной деятельностью, естественными природными процес-
сами, лесными пожарами, а также трансграничным переносом загрязненных воздушных масс. Ан-
тропогенное изменение воздушной среды происходит за счет выбросов загрязняющих веществ в ре-
зультате производственной и иной деятельности предприятий, организаций и учреждений (стацио-
нарные и площадные источники), передвижных транспортных средств (автомобили, железнодорож-
ный и авиационный транспорт), отопительных котельных и печей частного жилого сектора. 

Главными факторами рассеивания вредных выбросов являются инверсии, штили, туманы, вет-
ровой режим и растительность, поскольку именно они определяют загрязнение воздуха населенных 
пунктов. 
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По исследованиям Михеевой А.С. [1] территория г. Улан-Удэ, также как и вся территория Бу-
рятии, относится к территориям с низкими возможностями самоочищения атмосферы. Количествен-
ная оценка факторов, благоприятствующих рассеиванию (число дней с ветром  ≥ 15 м/cек, число дней 
с осадками ≥5 мм), значительно ниже оценки факторов, препятствующих очищению атмосферы (чис-
ло дней с туманами, число дней со штилем, число дней с относительной влажностью воздуха ≥80 %). 
Расчетные значения климатического потенциала самоочищения атмосферы в целом для территории 
республики характеризуется как низкие, что зависит, прежде всего, от региональных особенностей 
природной среды, обусловленных действием азиатского антициклона, при котором мощные темпера-
турные инверсии образуют задерживающий слой и препятствуют переносу примесей. 

Высокая репродуктивная способность к атмосферному кислороду территории Бурятии, опреде-
ляемая лесистостью (2016 г. – 63.7 %) нивелирует низкие возможности самоочищения атмосферного 
воздуха, однако для селитебной территории г. Улан-Удэ характерен низкий уровень воспроизводства 
атмосферного кислорода [1].  

Количественная оценка качества атмосферного воздуха является приоритетной задачей приро-
допользования. Комплексным показателем, характеризующим состояние загрязнения атмосферы, яв-
ляется индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), который рассчитывается по значениям среднегодовых 
концентраций загрязняющих веществ и зависит от степени опасности примеси. Показатель характе-
ризует уровень хронического загрязнения воздуха. В соответствии с существующими методами 
оценки, уровень загрязнения считается повышенным при ИЗА от 5 до 6, высоким (В) при ИЗА от 7 до 
13 и очень высоким (ОВ) при ИЗА, равном или больше 14. В 2016 г. наблюдалось очень высокое зна-
чение индекса загрязнения атмосферы во всех исследуемых городах, которые  определяют высокие 
среднегодовые концентрации бенз(а)ппирена (кроме пос. Селенгинск), формальдегида (кроме 
гг. Улан-Удэ, Черемхово, Петровск-Забайкальский), взвешенных веществ (кроме Зимы). 

Практически во всех исследуемых городах Байкальского региона основным видом деятельно-
сти, загрязняющим атмосферный воздух, является производство, передача и распределение электро-
энергии, газа, пара и горячей воды. В Иркутской области 31 % вырабатываемой электроэнергии при-
ходится на угольные ТЭС, 69 % на гидроэлектростанции.  [2]. Анализ Стратегии развития топливно-
энергетического комплекса Иркутской области до 2010–2015 гг. и на перспективу до 2030 г. показал, 
что на теплоэлектростанциях Иркутской области основным видом топлива останется уголь. В на-
стоящее время большинство ТЭС эксплуатируются за пределами нормативного срока службы [3]. 
В Улан-Удэ моральный и физический износ оборудования ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 также очень высок [4]. 

Постоянные наблюдения за загрязнением воздуха в г. Улан-Удэ проводятся на 3 пунктах на-
блюдения загрязнений (ул. Бабушкина, 16; ул. Революции 1905 года, 74; пр. 50-летия Октября, 15). В 
г. Улан-Удэ среднегодовые концентрации бенз(а)пирена (1 класс опасности), формальдегида (1 класс 
опасности), взвешенных веществ (3 класс опасности) значительно выше нормы (таблица 1). 

Таблица 1. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в г. Улан-Удэ 
Наименование загрязняю-
щего вещества 2010 г. 2012 г. 2015 г. 2016 г. 

диоксид серы 0.1 0.1 0.2 0.2 
диоксид азота 1.1 1.1 1.1 1.0 
оксид азота 0.3 0.2 0.4 0.3 
бенз(а)пирен 3.4 2.8 7.22 6.7 
формальдегид 2.2 0.2 1.1 1.1 
взвешенные вещества 1.3 1.7 1.8 1.8 
фенол 0.8 0.9 0.3 0.5 
оксид углерода 0.4 0.5 0.2 0.1 

Источник: данные Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РФ 

Многолетние наблюдения показывают, что максимальные разовые концентрации 
бенз(а)пирена, оксида азота, фенола, диоксида азота превышают ПДК в зимние месяцы, взвешенных 
веществ в осенние и весенние месяцы (таблица 2). 

Антропогенными факторами загрязнения, определяющими загрязнение атмосферы г. Улан-
Удэ, являются выбросы от стационарных источников, от передвижных источников, от жилых строе-
ний, высокий уровень износа природоохранного оборудования. 
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Таблица 2. Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в г. Улан-Удэ 
Наименование загрязняю-
щего вещества 2010 г. 2012 г. 2015 г. 2016 г. 

диоксид серы 0.3 0.1 0.2 0.2 
диоксид азота 3.6 1.6 2.0 2.7 
оксид азота 0.3 0.2 1.1 1.4 
бенз(а)пирен 7.0 8.2 24.2 21.7 
формальдегид 2.0 1.9 1.6 1.1 
взвешенные вещества 3.4 3.8 4.6 3.8 
фенол 1.4 4.0 3.3 1.9 
оксид углерода 1.4 2.2 2.6 1.4 
Источник: данные Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Наибольший привнос в атмосферу города Улан-Удэ от стационарных источников имеют 3 
группы поллютантов – твердые вещества, диоксид серы, оксид углерода, которые в общем объеме 
составляют около 86-88 %. За рассматриваемые годы объем выбросов загрязняющих веществ состав-
ляет в среднем 30 тыс. т загрязняющих веществ (таблица 3). Самыми значимыми предприятиями с 
точки зрения выбросов загрязнения атмосферы являются: Улан-Удэнская ТЭЦ-1 (вклад данного 
предприятия в суммарные выбросы от стационарных источников составляет более 33 %), Улан-
Удэнская ТЭЦ-2 (19 %), Улан-Удэнский энергетический комплекс (отопительные котельные энерге-
тического комплекса 17.5 %), ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод (более 5 %), ЗАО «Улан-
Удэстальмост» (4.4 %), Улан-Удэнский ЛВРЗ (2.1 %). 

Таблица 3. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу г. Улан-Удэ [5, 6] 
Наименование  
загрязняющего вещества 

2003 г. 2010 г. 2017 г. 
тыс. т % тыс. т % тыс. т % 

твердые вещества 11.5 42.0 14.5 45.1 10.6 36.7 

диоксид серы 6.1 22.3 7.6 23.6 7.5 26.0 

оксид углерода 5.8 21.2 6.2 19.3 6.8 23.6 

оксиды азота  3.4 12.4 3.0 9.4 3.2 11.1 

углеводороды 0.01 0.0 0.2 0.5 0.2 0.8 

ЛОС 0.6 2.2 0.6 2.0 0.5 1.7 

прочие газообразные и 
жидкие 

- - 0.025 0.1 0.017 0.1 

всего 27.4 100 32.0 100 29.0 100 

Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха г. Улан-Удэ вносят автономные ис-
точники теплоснабжения (около 45 тыс. домов) [7], при этом в 77.7 % случаев используются печи 
и в 22.3 % котлы [8]. В качестве топлива 81.9 % автономных источников используют дрова, 17.4 % 
уголь, 0.7 % газ, жидкое топливо, топливные брикеты и электрообогрев. 

Значительный вклад в объем выбросов поллютантов привносит автомобильный транспорт. По 
данным Управления ГИБДД МВД по Республике Бурятия на 01.12.2011 г. в г. Улан-Удэ количество 
зарегистрированных транспортных средств составляло 112901 ед., в том числе легковые автомобили 
– 93582 ед. (83 %), грузовые автомобили – 9826 ед. (9 %), автобусы – 9493 ед. (8 %). В структуре вы-
бросов загрязняющих веществ от передвижных источников наибольший удельный вес занимает ок-
сид углерода (81.5 %) (таблица 4). Для определения объема выбросов и удельного веса загрязняющих 
веществ была использована Методика определения выбросов автотранспорта для проведения свод-
ных расчетов загрязнения атмосферы городов [9]. 

Основной вклад в суммарную интенсивность автотранспортного потока вносят легковые авто-
мобили (в среднем 77 %). Около 21 % в общую интенсивность движения вносят грузовые автомоби-
ли, из которых 11 % составляют грузовые дизельные автомобили. Около 2 % в общую интенсивность 
движения вносят автобусы, из которых 41 % составляют дизельные автобусы. По данным наиболь-
шая интенсивность движения наблюдается по улицам Бабушкина (5418 авт./час), Борсоева (4659 
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авт./час), Иволгинская (4263 авт./час). Количество передвижных источников ежегодно растет, поэто-
му объем выбросов от автомобилей будет ежегодно увеличиваться. 

Таблица 4. Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников г. Улан-Удэ 
Наименование загрязняющего вещества т/год % 
оксид углерода 23286.7 81.5 
диоксид азота 2514.8 8.8 
оксид углерода 2419.4 8.5 
сажа 51.9 0.2 
оксид серы 260.8 0.9 
формальдегид 41.2 0.1 
соединения свинца 12.5 0.04 
бенз(а)пирен 0.0022 0.0 
всего 28587.3 100 

Источник: расчеты авторов 

Природный потенциал для атмосферного воздуха жестко лимитирован, а масштабы антропо-
генного воздействия г. Улан-Удэ ежегодно увеличиваются. В нашем исследовании не учитывается 
объем выбросов от автономных источников отопления, железнодорожного транспорта, котельных, не 
имеющих разрешения на выбросы, поэтому суммарный объем выбросов поллютантов может быть 
значительно выше. Для сопоставления производственного и природного потенциалов территории 
г. Улан-Удэ нами проведен сравнительный анализ природоемкости (совокупный ущерб, который на-
носится природным объектам и ресурсам, состоянию окружающей среды и здоровью населения 
строительством и эксплуатацией хозяйственных объектов, их отходами и продукцией) и экологиче-
ской техноемкости (показатель, характеризующий максимальную техногенную нагрузку, которую 
может выдержать и переносить в течение длительного периода совокупность реципиентов и экологи-
ческих систем без нарушения их структурных и функциональных свойств) по методике  
Акимовой Т.А. и Хаскина В.В. [10] (таблица 5). 

Таблица 5. Сравнительный анализ антропогенной нагрузки и экологической техноемкости территории  
г. Улан-Удэ [10, 11, расчеты авторов] 

Показатели  

Выбросы наиболее распространенных веществ, отходящих от стационарных ис-
точников, т/год 28610 

Выбросы наиболее распространенных веществ, отходящих от передвижных ис-
точников, т/год 28587.3 

Объем твердых бытовых отходов, т/год 7547256 
Объем сброса загрязняющих веществ, т/год 25576.9 
Наработка твердых бытовых отходов и загрязнителей атмосферы (техногенная 
нагрузка), усл.т/год 7630030.2 

Экологическая емкость воздуха, усл.т/год 13677006645.9 
Экологическая емкость воды, усл. т/год 114277315968.0 
Экологическая емкость почвы, усл. т/год 3.8 
Оценка экологической техноемкости территории, усл.т/год 1458768.6 
Отношение антропогенной нагрузки к экологической техноемкости, раз 5.24 

Результаты расчетов доказывают, что антропогенная нагрузка г. Улан-Удэ значительна и более 
чем в 5 раз превышает ассимиляционный потенциал к антропогенному воздействию. В этих условиях 
приоритетной задачей должно стать снижение антропогенной нагрузки на территорию сверх ассими-
ляционного потенциала и установление таких значений платежей за загрязнение, при которых эффек-
тивны природоохранные затраты. 

Анализ затрат на экологические цели, в том числе на атмосфероохранные мероприятия  про-
мышленных предприятий Республики Бурятия, представляет значительные трудности, так как эти 
затраты учитываются, как правило, в составе общих затрат на технологический процесс или произ-
водство. Уровень капитальных вложений и эксплуатационных затрат изменяется в зависимости от 
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особенностей технологии, объема очищаемых газов, их физико-химических параметров, а также от 
степени износа основных производственных фондов природоохранного назначения. 

Значительный удельный вес затрат на капитальный ремонт основных фондов по охране атмо-
сферного воздуха в общей сумме затрат на ремонт обусловлен высоким уровнем износа данного вида 
фондов (55-60 %). Сопоставимость платежей за нормативное и сверхнормативное загрязнение по г. 
Улан-Удэ означает, что предприятия электроэнергетики, как основные загрязнители воздуха, не 
стремятся снизить сверхлимитное загрязнение атмосферы. Выплачивая плату за сверхнормативные 
выбросы из прибыли, они не инвестируют в собственные природоохранные мероприятия. Одним из 
направлений развития экологической политики должно стать совершенствование системы платежей 
за загрязнение окружающей среды. 

Анализ загрязнения атмосферного воздуха г. Улан-Удэ показал, что очень высокий уровень за-
грязнения обусловлен как природными, так и антропогенными факторами воздействия. Высокие зна-
чения среднегодовых концентраций загрязняющих веществ, а также расчеты авторов показали значи-
тельное превышение антропогенной нагрузки над природным потенциалом самоочищения террито-
рии г. Улан-Удэ. Основными направлениями экологической политики города должны стать совер-
шенствование системы экологического мониторинга г. Улан-Удэ в части обеспечения контроля за 
соблюдением государственных стандартов качества окружающей среды; содействие в разработке но-
вых требований к схемам территориального планирования; проведение инвентаризации технологиче-
ского состояния основных производственных фондов атмосфероохранного назначения; создание дей-
ственных стимулов для предприятий к снижению объемов выбросов в атмосферу с применением сис-
темы сводных расчетов загрязнений; рассмотрение возможности создания целевого экологического 
фонда г. Улан-Удэ за счет перераспределения части неналоговых платежей субъектам РФ; содействие 
созданию типовых геопорталов для обмена экологическими, пространственными, тематическими 
данными в целях оперативного управления и снижения рисков экстремального загрязнения воздуха. 
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представлены результаты географических и стационарных исследований температурного, водного 
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и мерзлотного режимов и свойств почвенного покрова Витимского плоскогорья Забайкалья. Особое 
внимание будет уделено температурному полю почв и закономерностям его развития в связи с гло-
бальными изменениями климата. На основе инструментальных 50-летних исследований температур-
ного режима почв будут показаны характер процессов промерзания и протаивания почв, динамика 
и скорость изменений глубины протаивания мерзлотных и холодных почв юга Витимского плоского-
рья. Выявленные пространственно-временные различия процессов промерзания и протаивания почв 
предложено назвать «зеркальным отображением» картины тепла и холода (мерзлоты) в изученных 
криоаридных ландшафтах. 

Россия – страна, где 65 % территории находится в зоне многолетней мерзлоты. Для большей 
части территории Забайкалья характерно перигляциальное почвообразование, т.е. формирование 
почв при постоянном или длительном контактировании с льдистыми толщами, в условиях отрица-
тельных среднегодовых температур, высокой континентальности и годовых теплооборотов [1, 2]. 
По территории юга Витимского плоскогорья и севера Селенгинского среднегорья Забайкалья прохо-
дит южная граница криолитозоны [3] (рисунок 1). Именно здесь, в переходной зоне от сплошной 
криолитозоны к островной, наиболее ярко проявляется динамика температурного поля почв (ТПП), 
вызванная глобальными и региональными изменениями климата. 

 
Figure 1. (a) Map of the distribution of permafrost types [3] and the scheme of the atmosphere and soil measurement 
complex (ASMC) locations; (b) an exaFigure 1. (a) Map of the distribution of permafrost types [3] and the scheme of 

the atmosphere and soil measurement complex (ASMC) locations; (b) an example of a cartographic method of investi-
gation 

Понятие ТПП введено мерзлотоведами [4]), под которым понималось пространственное и вре-
менное распределение температуры в горных породах. Пространственно-временная структура ТПП 
и его почвообразующее значение рассматривались основоположником криологии почв О.В. Макее-
вым, его учениками и коллегами [5-10]. В этих работах представлены география, физика и теплоэнер-
гетика почв, закономерности пространственной и временной изменчивости температуры почв, а так-
же роль ТПП в почвообразовании. В настоящее время, на основе современных методов исследований 
[11-13] и многолетних базы данных появляется возможность оценить динамику изменений темпера-
турного и мерзлотного режимов почв на южной границе криолитозоны Забайкалья. Установлено, что 
за 20 столетие глубина протаивания мерзлотных почв юга Витимского плоскогорья увеличилась 
на 100-140 см в зависимости от типов почв и ландшафтов [14]. Максимальные значения повышения 
глубины протаивания почв характерны для открытых приозерных степных пространств, минималь-
ные – болотных и лугово-болотных экосистем. Почвы таежных ландшафтов по динамике изменений 
мерзлотно-теплового баланса занимают промежуточное состояние. 
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Влияние элементов рельефа на почвообразование, свойства почв и динамику режимных харак-
теристик рассмотрено на криоаридных катенах, расположенных на стыке юга Витимского плоского-
рья и севера Селенгинского среднегорья Забайкалья. Здесь с 60-годов прошлого столетия начаты ин-
струментальные исследования температурного, водного и мерзлотного режимов почвенных топоря-
дов. Криоаридные катены представлены контрастным почвенным покровом. На вершине и приводо-
раздельной части пологого склона северной экспозиции под редко-стойным лиственнично-березовым 
лесом формируются буроземы грубогумусированные темно-языковатые надмерзлотно-глееватые 
(Stagnic Phaeozem (Tonguic), N 52°28`02.3``, E 111°04`06.9``, 893 m a.s.l.). Ниже по склону в средней 
части увала под разнотравно-злаковым лугом на месте бывшей пашни образуется чернозем постагро-
генный омергеленный глееватый криотурбированный темно-языковатый (Haplic Chernozem 
(Protostagnic, Tonguic, Turbic), N 52°28`06.1``, E 111°04`13.6``, 880 m a.s.l.). Аккумулятивную часть 
склона под луговой злаково-разнотравной растительностью занимают черноземы квазиоглеевые по-
стагрогенные омергеленные иллювиально-глинистые криотурбированные темно-языковатые засо-
ленные (Haplic Chernozem (Stagnic, Tonguic, Turbic), N 52°28`14.6``, E 111°04`35.0``, 865 m a.s.l.). 
Средняя часть более крутого склона южной экспозиции (6-8°) под разреженной разнотравно-
злаковой растительностью с участием ксерофильных видов представлена криоаридной постагроген-
ной почвой (Eutric Cambisol (Protocalcic), N 52°27`56.1``, E 111°03`59.3``, 890 m a.s.l.). 

Выделенные почвы резко различаются по свойствам и режимным характеристикам. Буроземы 
грубогумусовые характеризуются высокой скелетностью, малой мощностью гумусового горизонта, 
низкой теплообеспеченностью и средней влагоемкостью. Черноземы склона северной экспозиции 
более влажные и тонкодисперсные, особенно в аккумулятивных фациях ландшафта. Криоаридные 
почвы средней части склона южной экспозиции наиболее скелетные и теплобеспеченные. Они харак-
теризуются легким гранулометрическим составом, низким содержанием гумуса и запасом влаги. 

Анализ режимных характеристик показывает пространственно-временную неоднородность 
температурного, водного и мерзлотного режимов почвенных топорядов (рисунок 2). 
 

 

 

 

 

 
А Б В 

 
Рис. 2. Пространственно-временная неоднородность температурного (А), водного (Б) и мерзлотного режимов 

(В) почвенных топорядов (катен) 

Процесс протаивания начинается на почвах склона южной экспозиции и элювиальной части 
ландшафта в начале мая, позже всех – на буроземах грубогумусовых под лиственнично- березовым 
лесом и черноземах глееватых и квазиоглеевых (рисунок 2А). Максимальное нагревание до 20° на-
блюдается в августе месяце на криоаридных почвах (слой 10-20 см) склона южной экспозиции, ми-
нимальное – 8-12° в почвах контрастной экспозиции. По характеру водного режима отмечается об-
ратная пространственно-временная закономерность: наиболее обеспечены влагой в слое 10-20 см 
почвы склона северной экспозиции, а в криаоридных почвах - в 2-3 раза меньше запас влаги, особен-
но весной и середине лета (рисунок 2Б). Пространственно-временная картина протаивания почвен-
ных топорядов показывают разные зоны и неоднородную картину. Скелетные почвы склона южной 
экспозиции быстро нагреваются и скорость протаивания у них высокая, уже в середине лета глубина 
протаивания составляет 200-250 см. Тогда, как на влажных и тяжелосуглинистых почвах склона се-
верной экспозиции глубина протаивания в этот же период времени достигает только 150 см. В конце 
сентября-в начале октября в почвах отмечается период максимальное протаивания. В черноземах 
квазиоглеевых почвы протаивают только до глубины 250-270 см, глееватых - 280-290 см, буроземах 
грубогумусовых – 270-300 см, минимальная величина характерна в фациях под лесом. Все эти почвы 
ниже подстилаются многолетней мерзлотой (в черноземах – льдистой, буроземах – сухой). В криоа-
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ридных почвах склона южной экспозиции почвы наоборот – только промерзают зимой, оставаясь 
в подошве постоянно талыми (рисунок 2В). В октябре месяце в почвенных топорядах начинается 
процесс промерзания и заканчивается в марте смыканием с многолетней мерзлотой. 

Сопоставление температурного поля почв разных экспозиций показывает различие в картинах 
их глубинно-временных почвенных профилей. Эти пространственно-временные различия температу-
ры предложено назвать «зеркальным отображением» картины тепла и холода (мерзлоты) в изученных 
почвах криоаридных катен. Для наглядного примера приводим сопоставление термоизоплет измере-
ний температуры почв средних частей контрастных экспозиций. Haplic Chernozem (Protostagnic, 
Tonguic, Turbic) склона северной экспозиции протаивают только сезонно (4.9-5.0 месяцев) летом, ос-
таваясь в подошве (породах) мерзлую большую часть годового цикла. Почвы склона южной экспози-
ции (Eutric Cambisol (Protocalcic), наоборот в мерзлом состоянии были только 5.8-6.0 месяцев, оста-
ваясь в подошве породы большую часть года в талом состоянии. Пространственно-временные разли-
чия тепла и холода (мерзлоты) - наглядная картина «зеркального отображения» процессов протаива-
ния и промерзания в почвах (рисунок 3). 

 

  

Haplic Chernozem (Stagnic, Tonguic, Turbic) Eutric Cambisol (Protocalcic) 

Рис. 3. Температурный и мерзлотный режим и "зеркальное отображение" процессов промерзания 
и протаивания почв 

 — мерзлый слой,   — талый слой 

Анализ данных по динамике изменений глубины протаивания почвенных топорядов за послед-
ние 50 лет показывает следующую картину. С 1970 по 1990 скорость протаивания в относительно 
влажные и холодные годы составляла от 1.0 до 1.5 см в год в зависимости от положения почвы 
в ландшафте. Большие величины характерны для открытых черноземных почв лугово-степных ланд-
шафтов, меньшие – под лесом. В связи с аридизацией и потеплением климата за последние 25 лет 
скорость протаивания увеличилась почти в 2.5 - 3.0 раза в почвах тех же ландшафтов и фаций. 
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта АААА-А17-117011810038-7 «Эволюция, функциониро-

вание и эколого-биогеохимическая роль почв Байкальского региона в условиях аридизации и опустынивания, 
разработка методов управления их продукционными процессами» и гранта РФФИ №19-29-05250\19 
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В условиях прогрессирующей антропогенной нагрузки на окружающую природную среду все 
более актуальной становится задача сохранения уникальных экосистем. Экосистема оз. Байкал пред-
ставляет собой один из древнейших пресных аквальных объектов на планете, где сосредоточены 
крупнейшие запасы пресной воды доступные для использования на самом густонаселенном конти-
ненте. Сток речных вод играет важную роль в общем балансе поступающих в озеро веществ, по-
скольку является основным элементом приходной части химического баланса этого уникального озе-
ра. Из более, чем 300 водотоков, впадающих в озеро, только р. Селенга приносит почти половину 
объема водной массы. 

Река Селенга – главный приток Байкала, в бассейне которой, в отличие от других притоков, со-
средоточено большое количество промышленных, сельскохозяйственных, перерабатывающих пред-
приятий, населенных пунктов и городов. Поэтому Селенга, несущая до 50 % водного и более 50 % 
химического стока, рассматривается как ключевой фактор устойчивости экосистемы озера Байкал. 
Река Селенга протекает по территории двух сопредельных государств – Монголии и России. Длина 
реки составляет 1024 км, из них 409 км находится в пределах России. С конца ХХ столетия появля-
ются сведения о снижении качества вод р. Селенги на территории Монголии, что вызвано ростом ан-
тропогенной нагрузки на водосборную территорию. Добыча золота в Монголии за последние 10 лет 
увеличилась в 17 раз (на ряде месторождений, где золото добывается гидравлическим способом, ис-
пользуются цианиды и ртуть [1]. Наблюдаемая активизация хозяйственной деятельности в северных 
районах Монголии происходит на фоне изменений климата, сопровождающихся снижением количе-
ства атмосферных осадков в бассейне р. Селенги и, как следствие, ее водности [2, 3]. В условиях по-
ниженной водности реки снижается ее разбавляющая способность, что при одновременном росте по-
ступления в реку загрязняющих веществ ведет к ухудшению качества вод. Данные многолетних ис-
следований дельты р. Селенга, показали, что изменение гидрологических условий в значительной 
степени определяет динамику концентраций химических компонентов в реке и протоках ее дель-
ты [4]. 

Река Баргузин – третья по величине водного стока река, впадающая в оз. Байкал, в бассейне ко-
торой наиболее интенсивное развитие получило сельское хозяйство и лесоразработки, имеет хорошо 
развитую речную сеть. В результате интенсивного использования водных ресурсов бассейна р. Бар-
гузин стала заметной тенденция изменения природного состава вод и снижения их качества [5]. 
В динамике хозяйственного освоения бассейна Баргузина наибольшая интенсивность характерна 
второй половине ХХ столетия. В начале этого периода активно проводились лесоразработки 
и распашка земель: за 1961-1985 гг. площадь лесов уменьшилась на 250 тыс. га (20 %), пашен 
и пастбищ увеличилась на 27 тыс. га. Площадь орошаемых земель достигала 16 тыс. га. Изменения 
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водосборной территории обусловили таковые и в формировании ресурсов поверхностного стока из-за 
безвозвратных потерь при орошении и снижения стока в результате лесоразработок. В связи 
со спадом сельского хозяйства в 2000-е года забор воды на орошаемое земледелие снизился 
с 17.8 млн м3 в 1991 г. до 7.3 млн м3 в 2000 г. Однако лесоразработки и лесные пожары, особенно об-
ширные в 2015-2017 гг., продолжают оказывать свое негативное влияние. 

Отбор проб поверхностной воды р. Селенга проводился в летнюю межень (июль) 2015  
и 2016 гг. начиная от границы с Монголией (пгт. Наушки) до п. Кабанск и на ее основных притоках 
— р. Джида, Темник, Чикой. В р. Баргузин во все гидрологические сезоны 2016 г. – от пос. Курумкан 
до места впадения в Байкал и на притоках – рр. Аргада и Ина. Значения pH и температуры определя-
ли портативным pH-метром ИТ-1101. Содержание растворенного кислорода определялось 
с помощью портативного оксиметра HI 9147 (HANNA). Химический анализ выполнен общеприня-
тыми в гидрохимии пресных вод методами [6]. Определение катионов и анионов выполнено на ион-
ном хроматографе ICS 1600. Содержание Al, Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni определялось атомно-
эмиссионным методом на спектрометре ProfilePlus (Teledyne, США). 

Среднемноголетний годовой сток р. Селенга равен 30 км3, в 2015 и 2016 гг. годовой сток 
р. Селенги составил 15.4 и 25.3 км3. В целом, по результатам исследований, газовый режим находил-
ся в благоприятных для водных организмов пределах. Содержание растворенного кислорода в р. Се-
ленга и ее притоках — рр. Джида, Темник, Чикой составило 8.5–10.5 мг/дм3 (7.3-8.0 мг/дм3 в 2015 г.) 
с наибольшими значениями вблизи пгт. Наушки. Величина pH воды изменялась от 6.80 до 8.44 (6.91–
8.69 в 2015 г.), с максимумами в р. Селенга вблизи с. Кабанск и с. Новоселенгинск и минимумами 
в р. Темник и р. Чикой. По составу ионов вода р. Селенга и ее притоков относится 
к гидрокарбонатному классу группе кальция. Сумма ионов селенгинских вод изменялась от 245 мг/л 
в 2015 г. и 200 мг/л в 2016 г. районе п. Наушки до 157 мг/л в районе п. Кабанск. В 2015 г. минерали-
зация воды была выше, как и содержание основных ионов, что обусловлено пониженной водностью 
реки в данный период и более благоприятным водным режимом в 2016 г. Сумма ионов повышена 
на границе с Монголией и снижается к устью (п. Кабанск) по мере разбавления менее минерализо-
ванными водами притоков р. Селенга. Наиболее сильное разбавление наблюдается после впадения 
самого крупного притока — р. Чикой. Из притоков только р. Джида имела минерализацию выше, чем 
Селенга. В многолетнем аспекте относительный состав ионов в речных водах остается достаточно 
стабильным. Полученные данные подтверждают тенденцию к увеличению содержания сульфатов в 
водах, поступающих с территории Монголии, что особенно выражено в маловодные периоды  
(2015 г.) [7]. Минерализация воды и концентрация главных ионов в воде р. Селенга и ее притоков не 
превышали нормативов для рыбохозяйственных водоемов. 

Содержание общего железа в 2016 г. составило 31-56 мкг/дм3 (10-42 мкг/дм3 в 2015 г.), повы-
шение в сравнении с 2015 г. было обусловлено паводком. Относительно высокое содержание железа 
характерно для рек Темник и Чикой, вследствие высоких природных фоновых значений. Концентра-
ция марганца в поверхностных водах р. Селенга и ее притоков в 2016, как и в 2015 г. была значитель-
но ниже (до 1 мкг/дм3) по сравнению с 2012 г. Максимальное значение — до 60 мкг/дм3 было зафик-
сировано рядом с п. Кабанск. В июле 2016 г. концентрация цинка в р. Селенга и ее притоках не пре-
вышала 1 мкг/дм3 , в то время как в 2015 г. наблюдались повышенные значения практически во всех 
исследованных пробах — максимальные концентрации наблюдались в реках Джида (22.9 мкг/дм3), 
Темник (22.8 мкг/дм3) и в р. Селенга ниже г. Улан-Удэ (18.6 мкг/дм3). Содержание свинца, кадмия, 
никеля, кобальта и меди в поверхностных водах р. Селенга и ее притоков в 2015-2016 годах было ни-
же предела обнаружения. 

Для р. Баргузин среднемноголетний расход воды составляет 130 м3/с (4.1 км3 /год). 2015 и  
2016 гг. были маловодными для р. Баргузин – по данным Росгидромета годовой сток составил 2.13 и 
2.47 км3/год соответственно. По результатам проведенных исследований pH воды в р. Баргузин и ее 
притоках составляло 7.1-8.7. Газовый режим был благоприятным: содержание растворенного кисло-
рода составляло 7.1-18.6 мг/дм3 с максимумами весной и осенью, и минимумом – летом. По сезонам 
2016 г. сумма ионов в водах изменялась в пределах, мг/дм3: р. Баргузин – 118-190, р. Аргада – 115-
259, р. Ина – 82-127, с максимумами в период зимней межени, минимумом – в период половодья и 
дождевых паводков. Вниз по течению минерализация поверхностных вод р. Баргузин снижается 
вследствие разбавления водами рек Аргада и Ина. По химическому составу вода р. Баргузин и ее 
притоков относится к гидрокарбонатному классу, группе кальция. Содержание гидрокарбонатов в 
течение года изменялось в воде р. Баргузин в пределах 73-128 мг/дм3 , р. Аргада – 77-193 мг/дм3,  
р. Ина – 81-47 мг/дм3 . Содержание сульфатных и хлоридных ионов в 2016 г. в воде рек. Баргузин, 
Аргада, Ина было невысокое: 10.0-14.7; 5.3-7.6; 13.2-14.5 мг/дм3 сульфатов, и хлоридов 0.3- 
0.6 мг/дм3, 0.2-0.3 и 0.2-0.5 мг/дм3 соответственно. Содержание кальция составило в воде р. Баргузин 
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22.3-39.4 мг/дм3; р. Аргада – 19.5-45.3 мг/дм3; р. Ина – 14.3-20.8 мг/дм3. Содержание магния пример-
но на порядок ниже, чем кальция, что характерно для воды этих рек. Концентрация главных ионов и 
их суммарное содержание в воде р. Баргузин и его притоков в 2016 г. в многолетнем аспекте сопоста-
вимы с данными 2011 г. [7]. 

По результатам определения металлов следует отметить высокое содержание железа (до  
130 мкг/дм3) весной в воде р. Баргузин, в остальные периоды концентрация была ниже - 36-120 
мкг/дм3. Содержание меди до 11.9 мкг/дм3 наблюдалось зимой в устье р. Баргузин, в остальные сезо-
ны концентрация меди снижалась до минимальных значений. Содержание меди на уровне 1.6- 
17.2 мкг/дм3определялось во все сезоны в р. Ина с максимумом зимой и минимумом осенью, в р. Ар-
гада составляло от 1.8 (летом) до 13 мкг/дм3 (зимой). Содержание свинца в воде р. Баргузин макси-
мально было весной (до 10 мкг/дм3), в остальные сезоны – значительно ниже – 1-3 мкг/дм3. По со-
держанию марганца в воде рек максимальные концентрации были весной в р. Баргузин. В р. Аргада в 
зимний период наблюдались очень высокие содержание железа (до 850 мкг/дм3) и марганца (до  
2400 мкг/дм3), что обусловлено подземным питанием реки вследствие почти полного ее промерзания. 
Однако, несмотря на высокую сумму ионов и элементов в зимний период, р. Аргада вследствие очень 
низкого стока практически не оказывает влияния на состав вод р. Баргузин. В межгодовом аспекте 
содержание ТМ было повышенное относительно 2011 г. [8], что объясняется низкой водностью 
р. Баргузин в 2015-2016 гг. 

Таким образом, 2015 г. характеризовался для рек Селенга и Баргузин крайне низкой водностью, 
что вызвало повышение концентраций главных ионов и микроэлементов в поверхностных водах 
до максимальных значений, характерных для маловодных периодов, вследствие увеличения 
в питании рек доли подземного стока. Более благоприятный водный режим в 2016 г. вызвал значи-
тельное снижение концентраций компонентов, при этом относительный состав главных ионов оста-
вался стабильным во все периоды. Микроэлементный состав поверхностных вод определялся изме-
нением водности рек, максимальные концентрации железа и марганца наблюдаются в зимний период 
и во время весеннего половодья. Повышенные содержания меди и цинка фиксируются в условиях 
пониженной водности. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания БИП СО РАН и при частичной финансовой 
 поддержке РФФИ в рамках научного проекта №17-29-05085 
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ДИНАМИКА ГЕОСИСТЕМ БАРГУЗИНСКОГО ХРЕБТА В РАЙОНЕ РЕКИ УРБИКАН 
Белоусов В.Ю. (belousov.tdutybz2017@yandex.ru) 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 
В природных геосистемах происходит процесс постоянного изменения. Любая геосистема из-

меняется адаптивно, подстраиваясь к новым условиям. Динамикой природной геосистемы является 
смена ее состояний. Изменение геосистем любого иерархического уровня Баргузинского хребта, как 
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и других районов, проходит под воздействием абиогенных, биогенных и антропологических факто-
ров [1]. 

Выделяют несколько видов ландшафтной динамики: 
1. Динамика природных ритмов. 
2. Динамика ландшафтных трендов. 
3. Динамика природных катастроф. 
4. Динамика восстановительной сукцессии. 
5. Антропогенная динамика геосистем. 
Динамики природных ритмов и восстановительных сукцессий являются стабилизирующими, 

а остальные приводят к необратимому качественному изменению или даже разрушению ландшафта. 
На дифференциацию геосистем наибольшее влияние оказывает прямое подчинение рельефу, 

закон высотной поясности и экспозиция склонов. Каждый биогеоценоз в разной степени 
в зависимости от местоположения взаимодействует с соседним. Взаимодействие осуществляется че-
рез потоки вещества в пространстве в текущее время. Вещественно-энергетические связи тесно объе-
диняют ландшафт в единое целое. Суть информационных связей в ландшафте заключается 
в передаче территориального и временного упорядоченного разнообразия от одних природных ком-
понентов к другим [2, 3]. 

На формирование и динамику геосистем Баргузинского хребта влияет удаленность территории 
от океанов, которая создаёт условия резко-континентальногоклимата, а также сложная орографиче-
ская структура хребта, которая сформировались в результате длительного воздействия 
на поверхность Земли двух противоположных процессов: эндогенных и экзогенных. Эндогенные 
процессы преимущественно создавали первоначальную неровность рельефа – поднимая или опуская 
участки земной коры, а экзогенные процессы их как сглаживали, так и расчленяли под действием от-
дельных групп процессов [3, 4]. 

В ходе экспедиции было выявлено что ландшафтная структура исследуемой части Баргузин-
ского хребта характеризуется сочетанием гольцовых и горно-таежных геосистем. Кроме того, на ре-
гиональном уровне ландшафтная структура гольцоцовой части хребта неоднородна, разделяется на 
гольцовые субальпинотипные и гольцовые задернованные геосистемы. 

Таёжная часть охватывает пойму реки Урбикана, а также склоны гор на высоте до 1100 метров, 
представлена сочетанием пихтово-березовых зон, кедровых стланцев и ерников. 

По берегам рек и ключей встречаются высокотравные луга с бодяком разнолистным, вейником 
Лангсдорфа, дороникумом алтайским, геранью белоцветковой. Лесные массивы перемежаются зарос-
лями кедрового стланика, рододендрона золотистого, заросли которых препятствуют развитию голь-
цов на высоте более 1100 метров. 

Развитие горно - таёжной геосистемы происходит медленно и находиться в прямом подчине-
нии климатическим условиям. Так при должном поступлении тепла и влаги происходит её расшире-
ние, а при недостаточном её уменьшение. Исходя из данных полученных путём анализа космосним-
ков удалось выявить что граница горной тайги поднимается выше, захватывая территории ранее при-
надлежавшие гольцовой задернованной геосистеме. Однако на левой стороне реки Левый Урбикан 
поднятию биоты вверх воспрепятствовал пирогенный фактор, о чём свидетельствуют остатки сго-
ревшей древесной растительности. 

 
Рис. 1. Карта геосистем Баргузинского хребта в районе реки Урбикан 
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На высоте более 1400 м. ландшафты гольцовой субальпинотипной геосистемы представляют 
собой выпуклые склоны средней крутизны с отдельными отвесными каменными стенками. Большая 
часть склонов покрыта коллювиальными образованиями различной величины. На склонах северной 
и восточной экспозиции располагаются небольшие однолетние снежники площадью до 3 м2. 

Условия резко континентального климата, сложная орографическая структура хребта, высотная 
поясность и экспозиция склонов способствовали формированию на исследуемой территории горно- 
таежных, гольцовых субальпинотипных и гольцовых задернованных геосистем являющихся устой-
чивыми к изменениям на определенном временном отрезке. Каждая геосистема находиться 
в зависимости от местоположения взаимодействует с соседней. Ведущую роль в динамике геосистем 
играют абиогенные факторы, от которых в прямой зависимости находятся биогенные. Ландшафтный 
тренд ведёт в сторону увеличения горно-таёжных геосистем, однако их развитию препятствуют дина-
мика природных катастроф таких как пожары и сели. Следы антропогенной деятельности незначи-
тельны и не влияют на формирование и изменение геосистем. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, № 17-05-00400 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЯРАКТИНСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО 
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Бешенцев Н.А.1 (nickbesh03@gmail.com), Лубсанов А.А.2 

1Томский политехнический университет, г. Томск 
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Разработка нефтегазового месторождения сопровождается воздействием на все компоненты 

окружающей среды: атмосферный воздух, животный и растительный мир, поверхностные 
и грунтовые воды, почвенный покров. Оптимальным методом пространственно-временной оценки 
изменений компонентов природы в результате нефте и газодобычи является геоинформационное кар-
тографирование параметров и динамики месторождения с использованием разновременных космиче-
ских снимков [1]. В этой связи особую актуальность приобретает разработка методики картографиче-
ской оценки воздействия нефтегазового месторождения на окружающую среду. В качестве объекта 
исследования мы выбрали молодое и динамично развивающееся Ярактинское нефтегазоконденсатное 
месторождение (НГКМ). Оно расположено в 140 км к северо-востоку от г. Усть-Кут, в верхнем тече-
нии р. Нижней Тунгуски. В геологическом плане месторождение относится к Лено-Тунгусской неф-
тегазоносной провинции. 

Для оценки динамики пространственных параметров месторождения использовалась серия 
разновременных спектрозональных снимков Landsat 8. Источником геоинформации 
для картографирования месторождения послужила панхроматическая сцена (канал 8, длина волн 
0.500-0.680 мкм) Landsat 8 с разрешением 15 м от 28.01.2017. Первичная обработка выполнена Геоло-
гической службой США (картографическая проекция UTM, эллипсоид WGS84) [2]. Для регистрации 
мест сжигания попутного газа источником геоинформации послужила панхроматическая сцена Land-
sat 8 в инфракрасном диапазоне (канал 10, длина волн 10.30-11.30 мкм). Векторизация параметров 
НГКМ представляет собой процесс автоматического или ручного прослеживания линии по ее изо-
бражению на растре и является основным средством создания векторных примитивов. Векторизация 
космического снимка осуществлялась в программной среде Easy Trace одним оператором при шаге 
векторизации 100 - 500 м. 

Методика геоинформационной оценки месторождения представляет собой совокупность опе-
раций программной среды, включающих векторизацию преобразованных геосистем  и последующую 
аналитическую обработку в программе ArcGIS (таблица 1). 
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В пространственном аспекте НГКМ представляет собой линейно-узловую территориальную 
структуру, сформированную из кустовых площадок и трубопроводов. Узлами этой инфраструктуры 
являются установка комплексной подготовки газа (УКПГ), дожимная насосная станция (ДНС), уста-
новка подготовки нефти (УПН), вахтовый посёлок. Основными дешифровочными признаками явля-
ются разница в светлоте ненарушенных и преобразованных ландшафтов. Выбранный канал обеспе-
чивает надежную дифференциацию территорию и позволяет визуально выделить на фоне лесной и 
кустарниковой растительности полностью трансформированные ареалы земной поверхности (сведе-
ние растительности, выемка грунта). 

Таблица 1. Методика геоинформационного картографирования НГКМ 

 

Первая поисковая скважина на Ярактинской площади была заложена в 1969 г. В конце 1970 г. 
был получен первый фонтан нефти дебитом 100 м3/сутки. Эксплуатация Ярактинского НГКМ нача-
лась в 1992 году [2]. Совмещение разновременных снимков позволило выполнить пространственно-
временную оценку динамики НГКМ. Если в 2007 г. площадь трансформированных ландшафтов со-
ставляла около 2 км2, то в 2017 г. она составила уже 64.9 км2 (рисунок 1), при этом площадь непреоб-
разованной земной поверхности, но входящей в границы месторождения составляет около 160 км2. 

 

Рис. 1. Карта Ярактинского месторождения 

Наибольшую трансформацию испытывают среднетаёжные лиственничные равнинные ланд-
шафты, а также ландшафты южнотаёжные темнохвойные возвышенностей, в основном на дерново-
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карбонатных и дерново-подзолистых почвах [4]. В течение всего периода освоения на территории 
месторождения произведено около 220 сплошных вырубок размером от 0.05 км2 до 1.081 км2 общей 
площадью около 50 км2. Установлено, что наибольшая часть (боле половины) вырубленных участков 
представляет собой поляны размером 0.1-0.3 км2. Такие размеры оказывают минимальное влияние на 
поверхностный сток и не провоцируют развитие эрозионных процессов. 

Выводы. Установлено, что активное развитие и эксплуатация месторождения началась после 
2007 г. На этапе разработки месторождения основное воздействие осуществлялось посредством то-
чечных разведочных скважин и линейных сейсмопрофилей, которые связаны с нарушением почвен-
ного покрова, сведением леса. Основными экологическими последствиями нефтегазового недрополь-
зования являются фоновые нарушения – вырубки леса, подтопление территории, ареалы нефтяного 
загрязнения, а также локальные – грунтовые дороги, кустовые площадки, коридоры коммуникаций. 
Результатом сведения больших площадей леса, особенно на возвышенностях может стать нарушение 
режима поверхностных и грунтовых вод. Кроме того, значительное фоновое загрязнение атмосфер-
ного воздуха обусловлено работой факельного хозяйства и утилизация попутного газа. Разработанная 
методика позволяет оптимизировать все действия и операции по геоинформационной оценке воздей-
ствия нефте- и газодобычи на окружающую среду и может быть использована для других террито-
рий. 
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Для решения современных проблем геоэкологии в развивающемся мире необходимо сотрудни-
чество как внутри страны, так и с ближайшими соседями, например, Монголия и Китай.  

В рамках собственного опыта хотелось бы описать ситуацию с сотрудничеством с Китайской 
Академией Наук. Российско-китайское образовательное сотрудничество осуществляется 
на основании развитой нормативно-правовой базы. Основой для сотрудничества являются межправи-
тельственное соглашение о культурном сотрудничестве от 18 декабря 1992 г., соглашение «о взаим-
ном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых степенях от 26 июня 1995 г.», 
соглашение между Минобрнауки России и Минобразования Китая о сотрудничестве в области обра-
зования от 9 ноября 2006 года. Кроме этого, рабочими документами являются протоколы ежегодных 
заседаний межправительственной Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области 
образования. 

В настоящее время в Китае обучается около 18 тыс. российских граждан [1]. В 2017 году пер-
вых студентов принял российско-китайский университет в г. Шеньчжэн, созданный на базе МГУ им. 
Ломоносова [1]. В современном мире экономическое развитие любой страны зависит как 
от внутренних факторов, так и ее взаимовыгодного сотрудничества с ближними и дальними соседями 
по планете [2]. Я считаю, что в условиях глобализации необходимо как минимум знать геополитиче-
ские, научные интересы всех заинтересованных сторон. Многие проблемы как например бассейны 
трансграничных рек выходят за рамки юриспруденции одной страны. Например, сохранение озера 
Байкал является проблемой не только России, но и Монголии и Китая, где расположены истоки рек, 
впадающих в Байкал, что напрямую может влиять как на качество воды, так и на ее количество [3]. 

Одной из таких возможностей является получение гранта Chinese Academy of Science (CAS) 
и the World Academy of Science (TWAS) [4]. Благодаря этому гранту около 200 студентов ежегодно 
имеют возможность получить степень магистра или PhD в Китае. Наука в Китае развивается очень 
быстро, выделяются огромные средства. Одной из приоритетных задач является исследования, кото-
рые касаются шелкового пути, кроссграничных проектов Китай-Монголия-Россия. Самое главное 
условие — это желание самого студента к работе и развитию. 
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Требования: 
1) Знание языка английского. 
2) Знание китайского не обязательно, но приветствуется. 
3) Возраст не старше 35. 
4) Не являться гражданином Китая. 
Кандидаты на докторантуру также должны: 
5) Соответствовать критериям приема для иностранных студентов UCAS/USTC (крите-

рии UCAS/критерии USTC). 
6) Получить степень магистра до начала осеннего семестра 
7) Представить доказательства того, что он/она вернется в свою страну по завершении 

учебы в Китае в соответствии с соглашением CAS-TWAS. 
Сложность может составить поиск научного руководителя, но даже в таком случае система 

может подобрать вам наиболее подходящего по тематике руководителя, если вы сами это сделать 
не смогли. Конечно же плюсом будет предварительная договоренность. 

Таким образом, присутствует ряд очевидных плюсов: возможность выучить китайский язык, 
который скорее всего пригодится для многих в дальнейшем, и получить образование за границей, 
участвовать в международных проектах мирового уровня. 

 
Литература 

1. Ефремова Л.И. О Российско-Китайском сотрудничестве в области образования// Вестник РУДН. Серия: 
Международные отношения. 2017. Вып. 17, № 4. С. 857–865. 

2. Официальный сайт приема заявок 2018 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.fellowship.cas.cn/dms/Announcement/2000.jhtml. 

3. Тулохонов А.К. Политическая география Cеверной Азии в условиях глобализации,. Улан-Удэ: ЭКОС, 
2004. 256 с. 

4. Тулохонов А.К. и др. Эколого-экономические подходы к рационализации природопользования 
в трансграничном бассейне р. Селенги // Научное обозрение. 2016. Вып. 5. С. 54–56. 

 
 

ОБ УРБАНИЗАЦИИ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА «ОДИН ПОЯС - ОДИН ПУТЬ» 
Болданов Т.А., Андреев С.Г., Аюржанаев А.А., Гуржапов Б.О., Дагбаева С.Д-Н. Содномов Б.В. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 
 

С целью продвижения новой модели международного сотрудничества и укрепления действую-
щих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур межгосударственных 
взаимодействий осенью 2013 г. руководством Китая было выдвинуто предложение по объединению 
проектов «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века». Инициати-
ва получила название «Один пояс, один путь». Современная Стратегия экономического пояса Шел-
кового Пути становится новой отправной точкой социально-экономического развития многих терри-
торий, в том числе, России, Монголии, Китая, Казахстана. История Великого Шелкового пути, как 
уникального феномена взаимовыгодного сотрудничества различных народов и культур, предопреде-
ляет определенные ожидания позитивных преобразований в обществе, экономике и других сферах 
в странах зоны его влияния. Особую значимость приобретают исследования процессов урбанизации, 
социальных противоречий в зоне влияния проекта «Один пояс – один путь» [3]. 

Для изучения пространственной динамики агломерационных процессов проведен анализ раз-
новременных снимков спутников серии Landsat дистанционных съемок агломераций столиц Китая, 
Казахстана и Монголии, а также г. Улан-Удэ, расположенных в зоне создания международных транс-
портных коридоров мегапроекта «Один пояс – один путь», соединяющих Азиатско-Тихоокеанский 
регион со странами Европы. Были проанализированы разновременные снимки Landsat за период 
с 1989 по 2017 гг. Алгоритм выделения застройки основан на автоматизированной классификации 
изображения после модифицированного преобразования к главным компонентам.Результаты геоин-
формационных обследований установили увеличение площади территорий анализируемых городов, 
что обусловлено миграцией населения в центры, развитием и ростом строительства в пригородных 
зонах рассматриваемых объектов. Разрастание площади городов, увеличение численности населения 
в них и смыкание муниципальных границ городов с окружающей зоной плотной застройки – является 
проявлением процесса урбанизации. 

Особая специфика роста населения в новой столице Казахстана г. Нур-Султан (Астана) связана 
с его столичными функциями фактически заменивших бывшую столицу г. Алма-Ата. После обрете-
ния столичного статуса в 1998 г. и организации ОЭЗ «Астана – новый город» город стал вторым по 
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величине в стране, в котором были реализованы современные архитектурно-градостроительные про-
екты. Практически за два десятилетия в центре казахской степи вырос ультрасовременный город, со-
четающий в своей архитектуре черты западного и восточного стилей. Население увеличилось с 270 
тыс. человек в 1996 до 1032.4 тыс. в 2017 году [4], а территория города значительно расширена 
до площади более 700 км² за счёт сооружения нового административно-делового центра и других 
кварталов рядом. В феврале 2017 года в состав территории Астаны были переданы три участка Цели-
ноградского района Акмолинской области общей площадью 8719 га. 20 марта 2019 года Астана был 
переименован в Нур-Султан в честь первого президента Республики. Динамика застройки городских 
агломераций Нур-Султана показана на рисунке 1. 

  

а б 

  

в г 
Рис. 1. Динамика застройки городских агломераций Нур-Султана (а), Пекина (б), Улан-Батора (в)  

и Улан-Удэ (г) 
Разрастание территории Пекина связано с экономическими, миграционными, демографически-

ми, социальными и другими факторами, влияющими на увеличение площади застройки. Динамика 
роста агломераций Пекина показана на рисунке 1. Воздушное загрязнение представляет угрозу для 
здоровья населения Пекина, где в равной степени концентрируются автомобильные выбросы и ре-
зультаты деятельности промышленных предприятий. Усугубляют ситуацию песчаные бури, несущие 
из Гоби и пустынь в центральной части страны пыль, которая в отдельные дни до минимума сокра-
щает видимость в столице страны. Решение проблемы атмосферного загрязнения решается государ-
ственной программой экологизации промышленности, в т.ч. сокращением темпов промышленного 
роста в крупных городах. Промышленные рубки леса в Китае запрещены. Кроме того, правительство 
принимает действенные меры по облесению пустынных территорий и реализацию принципа «Каж-
дый гражданин страны обязан вырастить два дерева». 

В отличие от Казахстана и Китая, увеличение населения в столице Монголии г. Улан-Батор 
до полутора миллионов человек носит стихийный характер, в связи усилением внутренней миграции. 
Огромный прирост населения с 1989 по 2015 гг. был связан с усилением именно сельской миграции 
в столицу в силу кризиса сельскохозяйственных предприятий и домохозяйств, которые в новых ры-
ночных условиях в 1990-е г. быстро разорялись. Разрастание окраин Улан-Батора произошло глав-
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ным образом за счет т.н. «юрточных кварталов», которые представляют собой зоны жилой застройки 
с низким уровнем развития социальной инфраструктуры [1]. Огромный прирост населения и разрас-
тание Улан-Батора отмечается статистическими показателями и разновременными снимками (рису-
нок 1). Орографическое положение г. Улан-Батор вдоль долины р. Тола и его ограничение горными 
хребтами создает замкнутое воздушное пространство над городом, которое в зимние месяцы создает 
условия для смога. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха являются многочис-
ленные юрты, использующие для круглосуточного обогрева дешевое топливо. К этому смогу добав-
ляются выбросы выхлопных газов от многочисленного транспорта. Единственным выходом из соз-
давшегося положения является ограничение роста населения и газификация  системы центрального 
отопления. 

Рост Улан-Удэ, связанный как с миграционным, так и естественным приростом населения, все 
больше влияет на территориальное развитие города. Расширяются как старые (появившиеся 
в советское время) окраины, так и новые пригороды, которые располагаются на административной 
границе с городом или близко к ней. В результате распада коллективных хозяйств периода плановой 
экономики в республике почти полностью исчезли организации с бюджетным финансированием, что 
привело к диспропорции в социально-экономическом и инфраструктурном развитии сельских 
и городских территорий. Город Улан-Удэ с середины 1990-х. годов становится точкой притяжения 
населения с сельских территорий и других городов республики. Высокие темпы роста Улан-Удэ объ-
яснимы, прежде всего, влиянием этнического фактора – стремлением представителей титульной на-
ции к сосредоточению в своей «столице» без последующей миграции [2]. 

 
Литература 

1. Бадараев Д. Д. Внутренние миграционные процессы в современном монгольском обществе // Ойкумена. 
2016. №4. С. 62-67. 

2. Бреславский А.С. Пригороды крупных городов в региональной социальной политике // Ойкумена. 2018. 
№4. С26-33. 

3. Дагбаева С.Д-Н. Проблемы и противоречия развития социальной сферы в российской и зарубежной 
практике // Общество: социология, психология, педагогика. 2018. №12. С.40-43. 

4. Демографический ежегодник Казахстана. Статистический сборник. Астана 2017. 390 с.  
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМЕ  
ВОДА – ПОЧВА – РАСТЕНИЯ ВЫСОКОГОРНОЙ ЗОНЫ ГОРНОГО АЛТАЯ 

Больбух Т.В., Кочеева Н.А., Кайзер М.И. (mamachkat.b@gmail.com) 
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск 

 
Высокогорная зона Алтая является поставщиком вещества и энергии на территорию Западной 

Сибири. От экологического состояния этой зоны зависит качество природной среды и жизни челове-
ка в смежных территориях. 

В ходе выполнения работы проводилось измерение концентраций нескольких химических эле-
ментов в системе вода – почва – растения, осуществляемые современными физико-химическими ме-
тодами и классическими методами гидрохимии. В данной работе приведены результаты исследова-
ния только содержания тяжелых металлов (ТМ). 

В качестве модельного участка была выбрана часть долины р. Ак-Туру. Долина р. Ак-Туру вы-
деляется среди всех ледниковых долин Алтая максимальной антропогенной нагрузкой. Здесь распо-
лагается лагерь альпинистов, научная база ТГУ, туристическая база, бывшая ГМС Ак-Туру (реконст-
руируется), каждый год здесь бывает огромное число туристов и отдыхающих, что актуализирует 
наши исследования экологического состояния этого участка долины. 

Отбор проб проводился по общепринятой для экогеохимических работ методике. В пробах 
почв, воды и растительных объектах определялось содержание Mn, Fe, Cu, Pb, Co. Все лабораторные 
анализы проб, выполнены на базе аналитической лаборатории Горно-Алтайского университета. Оп-
ределение ТМ выполнено на атомно-абсорбционном спектрофотометре Квант -2 (МУ-1989, МУ-
1992). 

Оценка уровня загрязнения почв, растительных объектов и воды исследованной территории 
производилась в соответствии с ориентировочной шкалой оценки загрязнения водных систем, утвер-
жденной Минздравом бывшего [1]. 

Качество вод на определенной территории, определяется в первую очередь географическими 
особенностями последней и типичными исторически развивающимися здесь видами деятельности 
человека, прежде всего, влиянием распределенных по площади источников поступления примесей, 
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этим и создается фоновое, близкое к «природному», качество вод местного стока, характерное для 
данного экорегиона. 

Линия тренда на рисунке 1 это график аппроксимирующей функции необходимой 
для составления прогнозов на основе статистических данных, с этой целью продлили линию 
и определили значение. Так как значения R2 варьирует от 0.0144 до 0.0885, то ошибка аппроксимации 
равняется нулю. В нашем примере выбор линейной аппроксимации дал низкую достоверность 
и плохой результат, и прогноз о накоплении ТМ в воде по стоку является неточным (необходимы до-
полнительные исследования). 

На рисунке прослеживается тенденция роста содержания марганца и железа от нижней части 
бассейна к её более высоким частям. 

Марганец принимает активное участие в окислительно-восстановительных процессах: фото-
синтезе, дыхании, усвоении молекулярного и нитратного азота, образовании хлорофилла и т.д. На 
содержание марганца в растениях большое влияние оказывают погодные условия, свойства грунта 
и почвы [2]. 

В полученных пробах независимо от высоты над уровнем моря количество марганца находится 
на фоновом уровне, среднее значение составляет 14.06 мг/кг (исключения составляет проба № 3 ру-
чей Водопадный minimum 6.04 содержания Mn – самая высокая точка опробования и проба № 4, ко-
торая отобрана на возвышенности в границах наиболее нагруженной части долины - maksimum 
20.42). 

Железо – микроэлемент, усваиваемый растениями в наибольшем количестве (относительно 
других микроэлементов), поэтому иногда его называют макроэлементом, но по физиологическим 
функциям его роль трудно переоценить. Особенно важна его роль, например, в образовании хлоро-
филла. Наши исследования показали, что в растениях среднее содержание составляет 237.8 мг/кг, 
в почве – 110.83 мг/кг. в растениях содержание железа выше почвенного, что объясняется тем, что 
корни всасывая почвенный раствор с растворенным в нем железом, аккумулируют его в различных 
частях, в том числе и листьях [3]. 

Повышенное содержание свинца в почвах может быть связано с трансграничным переносом, 
с количеством автотранспорта, которого много в лагере и который отсутствует в верхней части бас-
сейна (например, в лагере находилось 30 единиц автотранспорта на 11.06.2018). 

Концентрация кобальта в системе вода – почва - растения исследуемого района характеризуют-
ся низкими значениями. 

Выводы. Физико-географические особенности территории и степень антропогенной транс-
формации предопределяют неравномерность пространственного распределения химических элемен-
тов в пределах исследуемой территории (на примере изученных 5 элементов). Степень расчленения 
рельефа территории влияет на характер миграции химических элементов. Это отражается в выявлен-
ном тренде изменения содержания некоторых компонентов с высотой. 

 
 

а) распределение железа и марганца б) распределение свинца и меди 

Рис.1. Площадное распределение ТМ в воде долины р. Ак-Туру 
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ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
 ОБСТАНОВКИ ГУСИНООЗЕРСКОЙ КОТЛОВИНЫ 
Волошин А.Л., Супруненко А.Г. (suprunenko03@mail.ru) 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 
 

Территория Байкальского региона представляет собой горную страну. Орографический план 
Байкальской горной страны представляет собой чередование различных размеров горных сооруже-
ний преимущественно вытянутых в форме хребтов и межгорных понижений. В горных странах наи-
более жизненно важными для проживания, экономически выгодными для ведения хозяйственной 
деятельности имеют равнинные и слабонаклонные участки суши межгорных понижений. На терри-
тории Байкальского региона особенно важное жизненное и народнохозяйственное значение принад-
лежит наибольшим по площади суходольным межгорным понижениям – межгорным котловинам. 

В Байкальском регионе выделяются две разновидности межгорных котловин: байкальского 
и забайкальского типов. Возникшие в кайнозойскую эру котловины байкальского типа приурочены 
к зоне Байкальского рифта. Близкое расположение к Байкалу, наличие разнообразных ландшафтов 
во многом обуславливает их большое природоохранное значение. Многие участки межгорных котло-
вин байкальского типа регламентированы российскими законодательными актами как особо охра-
няемые природные территории. В частности, например, Тункинский национальный парк полностью 
занимает всю площадь Тункинской межгорной котловины байкальского типа. 

Большая часть населения, большинство промышленных предприятий, сельскохозяйственных 
земель Байкальского региона размещается в межгорных котловинах забайкальского типа водосбор-
ного бассейна р. Селенги, образовавшихся в мезозойской эре. В них расположены самые крупные 
промышленные узлы Республики Бурятия: Улан-Удэнский в Нижнеудинской и Иволгинской меж-
горных котловинах, Гусиноозерский в Гусиноозерской межгорной котловине. На поверхности этих 
межгорных котловин оказывается наиболее значительное антропогенное и техногенное воздействие в 
Байкальском регионе, выражающееся в изменении и перестройке всех компонентов ландшафтов: 
растительности, почв, рельефа, водных объектов, структуры подстилающих грунтов и др. 

Важнейшим срединным звеном геосистемы Гусиноозерской межгорной котловины является 
Гусиное озеро. Оно, занимая 164 км2, является самым крупным по площади после Байкала озером 
Бурятии. Воды озера интенсивно используются для промышленных и бытовых целей, оно является 
водоемом-охладителем расположенной на его северном побережье Гусиноозерской ГРЭС. Система 
технического водоснабжения ГРЭС является оборотной, при которой вода многократно забирается из 
озера и возвращается в него. Из озера согласно проектной документации на конденсаторы турбин 
действующих шести энергоблоков и другое вспомогательное оборудование Гусиноозерской ГРЭС 
для охлаждения поступает около 153 000 м3 в час воды и примерно столько же станцией в него сбра-
сывается. За год объем оборотной воды из Гусиного озера для целей ГРЭС достигает 901 млн. м3, что 
составляет 37.5 % от общего объема водной массы водоема, который оценивается по данным средне-
многолетних наблюдений в 2400 млн. м3. Также происходит забор воды из Гусиного озера 
для сельскохозяйственных, технических, коммунальных, бытовых нужд, расположенных в его котло-
вине населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, которые в свою 
очередь сбрасывают в водоем сточные воды ежегодно по среднемноголетним данным объемом около 
3 млн. м3. Озеро подвергается и химическому загрязнению: с оборотными водами ГРЭС в озеро еже-
годно попадает около 12 т нефтепродуктов, 8 т железа, 50 кг фенолов, 2300 т сульфатов. Из-за сброса 
нагретых вод с Гусиноозерской ГРЭС в северной части озера происходит интенсивное зарастание 
водорослями с появлением местами гнилостных процессов и заморных мест. 

Тем не менее, Гусиное озеро имеет важное рыбохозяйственное значение для Республики Буря-
тия. В озере водится следующая рыба: окунь, плотва (сорога), щука, карась, язь. Из непромысловых 
видов рыб встречаются гольян озерный, песчаная широколобка (ширик), щиповка. В результате про-
ведения рыбоводно-акклиматизационных работ встречаются также байкальский омуль, амурский 
сом, амурский сазан и непреднамеренно завезённый ротан. По данным Ангаро-Байкальского терри-
ториального управления Росрыболовства из Гусиного озера в 2017 г. выловлено около 85.2 т окуня 
пресноводного, 70.2 т плотвы, 0.4 т щуки, в 2016 г. – 1.2 т крупночастиковых, 216.5 т мелкочастико-
вых рыб, в 2015 г. – 0.8 т крупночастиковых и 118.8 мелкочастиковых рыб [1 - 3]. 

Большие площади рельефа естественной поверхности Гусиноозерской межгорной котловины 
нарушены техногенными выработками месторождений угля и строительных материалов в виде отва-
лов, терриконов, карьеров, выемок и др. С этих искусственных слабозакрепленных растительностью 
форм рельефа происходит смыв и выдувание мелкоземистого материала с последующим выносом и 
аккумуляцией его на окружающих территориях и на акватории Гусиного озера. Принос в озеро мел-
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коземистых и загрязняющих веществ происходит также с проложенных по его берегам автомобиль-
ных дорог, расположенных здесь несанционированных свалок бытовых и промышленных отходов. 

Приведенные некоторые аспекты сложившейся сложной геоэкологической ситуации 
в Гусиноозерской котловине, экономическая перспективность развития данной территории, стратегия 
ее устойчивого развития требует ландшафтно-адаптивного подхода к осуществляемому в ее пределах 
природопользованию с учетом всех характерных особенностей ее физико-географического строения. 
Поэтому нами предпринята оценки некоторых геолого-географических факторов, обуславливающих 
возникновение и развитие прежде всего рельефа, а также других компонентов ландшафтов, 
во многом определяющих возникающие при природопользовании геоэкологические обстановки. 
Данные работы являются элементом классического регионального геоморфологического анализа [4], 
проведенные при помощи современных методов научных исследований. На настоящее время сущест-
вует несколько разных толкований исследователями географического объекта «Гусиноозерская кот-
ловина». В этой связи нами проведена оценка морфологического строения Гусиноозерской межгор-
ной котловины, обусловленного историей геологического развития и характером протекающих в ней 
природных и антропогенных экзодинамических процессов. 

Исследователи, занимавшиеся изучением межгорных котловин бассейна р. Селенги, несколько 
по-разному подходили к их выделению и наименованию. Существуют три основных версии: 
Н.А. Флоренсова [5], Д.Б. Базарова [6] и А.Р. Буянтуева [7]. Первые, в особенности Д.Б. Базаров, ос-
новывались на взаимосвязи расположения межгорных котловин и основных тектонических верхне-
мезозойских структур, а А.Р. Буянтуев больше полагался на морфологические и физиономичные 
свойства котловин. Н.А. Флоренсов [5] и Д.Б. Базаров [6], рассматривая впадины бассейна р. Селен-
ги, под «Гусиноозерской впадиной» понимали межгорное понижение со срединным звеном водоемом 
Гусиного озера, вытянутое с юго-юго-запада от предгорных частей хребтов Боргойского и Хоруха на 
81 – 83 км между хребтами Хамбинским и Моностой на северо-северо-восток до низкогорной пере-
мычки (названной нами Алтанской по наименованию её вершины г. Алтан с абсолютной высотой 
в 852.9 м), отделяющей ее от Верхнеоронгойской по Н.А. Флоренсову [5], Оронгойской по Д.Б. База-
рову [6] впадины. А.Р. Буянтуев [7] в пределах выделенного Н.А. Флоренсовым и Д.Б. Базаровым 
контура Гусиноозерской впадины выделил сразу 3 котловины: Тамчинскую, Среднегусиноозерскую 
и Убукунскую. Б.В. Башкуев [8], судя по его научным публикациям, проводил специализированные 
физико-географические исследования только в пределах Гусиноозерской котловины. Под ней 
он подразумевал выделяемую вышеупомянутыми Н.А. Флоренсовым [5] и Д.Б. Базаровым [6] Гуси-
ноозерскую впадину, а также расположенные севернее межгорные котловины в бассейне р. Оронгой: 
Верхнеоронгойскую и Нижнеоронгойскую по Н.А. Флоренсову [5] и А.Р. Буянтуеву [7]. 

Проанализировав вышеперечисленные версии исследователей и их доводы, сопоставив гео-
морфологическое строение местности района Гусиного озера с ее геологическим строением следуя 
концепции унаследованности определенных форм рельефа от геологических структур, используя ре-
зультаты собственных натурных наблюдений за морфологическим строением и динамикой форм 
рельефа, нами принято, что контур Гусиноозерской котловины как единой цельной морфоструктуры, 
относящейся к котловинам забайкальского типа, более менее достоверно отражен на картосхемах 
Н.А. Флоренсова [5] и Д.Б. Базарова [6]. Этими исследователями, судя по содержанию их научных 
публикаций, идентификация впадин проводилась по картографической основе масштаба 1:500000 
и мельче. В окончательных публикационных вариантах очертания впадин представлены в еще более 
мелких масштабах. Поэтому нанесение этих выделенных контуров впадин на картографические ос-
новы (топографические, геологические) более крупных масштабов представляет значительную труд-
ность в связи с большей детализацией на них откартографированных объектов, в особенности релье-
фа. 

Вместе с тем, для корректной практической оценки возникающих геоэкологических обстановок 
в результате осуществляемого природопользования необходимо использование более крупномас-
штабных топографических основ. В связи с этим нами было идентифицировано местоположение Гу-
синоозерской межгорной котловины по базовой топографической основе масштаба 1:100000 с ис-
пользованием геологической карты масштаба 1:200000, материалов собственных натурных исследо-
ваний и космической фотосъемки. Для пространственной привязки выделенного контура границ Гу-
синоозерской межгорной котловины к географической системе координат нами были использованы 
ресурсы программ Google Earth, SAS Planet, цифровые модели рельефа. Визуализация, оценка мор-
фометрических характеристик котловины проводилась в программе QGIS версии 2.18.26 для Win-
dows. 

Межгорные котловины как формы рельефа состоят из днища и бортов. Однако последние од-
новременно являются и склонами горных хребтов. Одним из наиболее проблематичных среди иссле-
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дователей межгорных котловин, впадин, понижений аспектом является именно выявление границ 
на бортах котловин. Многие современные исследователи, особо не утруждаясь, рассматривают в ка-
честве бортов рассматриваемых депрессий полностью склоны обрамляющих их горных массивов. 
На наш взгляд, это не верно, поскольку затрагивается часть непосредственно горного сооружения. 
Справедливо считать собственно котловинами, по Н.А. Флоренсову [5], днища и части склонов с оса-
дочными толщами законченного слоеобразования, преобразованными в ложе аккумуляции, а выше-
лежащие области сноса относить к горному обрамлению, что и было нами принято за критерий иден-
тификации границ Гусиноозерской межгорной котловины. Такой подход требует досконального ис-
следования рельефа рассматриваемых территорий, подкрепленный непосредственными натурными 
наблюдениями. Он был реализован в данной работе. 

Площадь выявленной нами территории Гусиноозерской межгорной котловины составила около 
1410 км2 (рисунок 1). Внутри самой этой котловины выделяются собственно ее Гусиноозерская часть, 
площадью 1060 км2 и Убукунская части, площадью 350 км2, разделенные низкогорной плотинообраз-
ной Загустайской перемычкой с относительным ее превышением над днищем котловины 80 – 90 м. 
Эти значения площадей отличаются от таковых, приведенных А.Р. Буянтуевым  [9]. По нашим оцен-
кам, величины площадей выделенных им котловин в районе Гусиного озера близки к значениям 
площадей днища Гусиноозерской котловины. Этим автором не учтены площади аккумулятивных 
склонов и наклонных подгорных поверхностей. Максимальная длина выделенной нами Гусиноозер-
ской межгорной котловины с северо-северо-востока на юго-юго-запад составила 83 км, максимальная 
ширина перпендикулярно этому направлению достигает 24 км в ее южной части в районе долины 
р. Темник и обрамляющих ее с юго-запада предгорий Боргойского хребта, средняя ширина котлови-
ны составляет 16-20 км. 

Более крупномасштабное картографирование границ Гусиноозерской котловины, чем 
у вышеперечисленных исследователей, позволило нам выявить не только ее более точные границы, 
но и участки с различной интенсивностью проявления новейших голоценовых экзогенных геологиче-
ских процессов. Так, экзогенные процессы северо-западного борта контролируются морфоструктурой 
среднегорного Хамбинского хребта, передового отрога горной страны Хамар-Дабана, его крутыми 
и покатыми склонами, обуславливающими высокую энергию рельефа, характеризуются однонаправ-
ленностью к днищу Гусиноозерской котловины. Такому довольно высокому вертикальному расчле-
нению рельефа способствовали и способствуют происходящие здесь достаточно интенсивные не-
отектонические движения: восходящие Хамбинского хребта и нисходящие Гусиноозерской котлови-
ны. 

 

 
Рис. 1. Контур Гусиноозерской межгорной котловины 

 

Экзодинамика противоположного юго-восточного борта котловины не отличается подобной 
единонаправленностью. Амплитуда восходящих движений низкогорного хребта Моностой значи-
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тельно меньше, чем противоположного Хамбинского хребта. Этот борт Гусиноозерской котловины 
значительно трансформирован разработками месторождений угля и строительных материалов.  
Но и помимо антропогенных экзогенных процессов, как выявили проведенные нами обследования, 
рельеф данного борта котловины довольно интенсивно подвергался в голоцене денудационным эро-
зионным и эоловым процессам. Особенно сильно подвергался этим деструктивным процессам низко-
горный отрог хребта Моностой – гряда Холбольджин, где вершинная водораздельная линия носит 
извилистый (в отличие от почти прямолинейного противоположного Хамбинского хребта) характер 
во многом из-за его расчленения денудационными процессами. На рельеф этой гряды также в четвер-
тичном периоде воздействовали и воздействуют процессы регрессивной эрозии, направленные с юго-
востока со стороны тектонической долины р. Селенги, выразившиеся в интенсивном росте падей 
Тойон и Цаган-Жалга, пропиливших насквозь один из отрогов хребта Моностой. 

Подобные процессы регрессивной эрозии прорезания водоразделов горных хребтов довольно 
крупными понижениями рельефа, какими являются пади, на территории Забайкалья довольно редки. 
Не проявляются они на склонах и водоразделах межгорных котловин, вытянутых в субширотных на-
правлениях. В частности, это показало выполненное нами картографирование ведущих экзогенных 
рельефообразующих процессов Тугнуй-Сухаринской межгорной котловины забайкальского типа [10] 
с предварительным выделением ее контура в базовом масштабе 1:100000. Как правило, как показали 
проведенные нами обследования, экзодинамика бортов субширотных котловин бассейна р. Селенги, 
представляющих из себя склоны и подгорные участки средневысотных горных хребтов, характеризу-
ется единонаправленностью от бортов к днищам котловин. 

Зафиксированная проведенным региональным геоморфологическим анализом разнонаправлен-
ность экзодинамических процессов юго-восточного борта Гусиноозерской межгорной котловины 
в совокупности с наличием здесь достаточно мощного чехла рыхлых осадочных отложений требует 
особенно экологически тщательного подхода к осуществляемому природопользованию с разработкой 
детальной документации и ее соблюдению по рациональной эксплуатации,  осуществлению приро-
доохранных мероприятий, рекультивации нарушенных земель. Разработка здесь месторождений бу-
рого угля без достаточного учета природоохранных требований, отсутствие рекультивации отрабо-
танных земель привело к упоминаемому выше загрязнению важного рыбохозяйственного водоема, 
каким является Гусиное озеро, продуктами разрушения с отвалов, стихийных куч и свалок процесса-
ми дефляции, плоскостного смыва, струйчатого и овражного размыва, транспортировки и аккумуля-
ции. Значительная часть юго-восточного борта Гусиноозерской котловины, расположенная вдоль бе-
регов Гусиного озера, является основным загрязнителем водоема пылевым, мелкоземистым, грязе-
вым материалом. 

Работа выполнена в рамках государственного задания БИП СО РАН (проект № 0339-2016-0001) 
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СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВИНЦА В МЕРЗЛОТНЫХ ПОЧВАХ 
СЕВЕРО-ТАЕЖНЫХ ЛАНДШАФТОВ ЯКУТИИ 

Габышева А.А. (gabishevaaagitovna08@mail.ru), Гололобова А.Г. 
Научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера им. проф. Д.Д. Саввинова  

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск 
 

Из большого числа разнообразных химических веществ, поступающих в окружающую среду 
из антропогенных источников, особую роль играют тяжелые металлы (ТМ) [1]. Они занимают второе 
место по степени опасности для окружающей среды, уступая пестицидам [3]. Это обусловлено, 
с одной стороны, масштабом загрязнения территорий данными элементами, с другой стороны, 
их способностью к аккумуляции в живых организмах. Таким образом, мониторинг уровня 
содержания ТМ в почве чрезвычайно важен и актуален [2]. 

 Одним из наиболее токсичных металлов является свинец, данный элемент относится к первому 
классу опасности. Свинцовая пыль оседает на поверхность почвы, адсорбируется органическим 
веществом, передвигается по профилю с почвенными растворами, но выносится за пределы 
почвенного профиля в небольших количествах [5]. 

Цель работы - исследование закономерностей распределения и содержания подвижных форм 
свинца в мерзлотных почвах северо-таежных ландшафтов Якутии. 

Исследования проведены на территории Томторского месторождения редкоземельных 
металлов. Томторское комплексное месторождение находится на северо-западе Якутии (рисунок 1), 
в пределах Оленёкского улуса, в 400 км к югу от побережья моря Лаптевых, на водоразделе рек Удя 
и Чимара. 

Томторское месторождение является одним из крупнейших в мире редкоземельных 
месторождений с прогнозными ресурсами объемом 154 млн тонн руды с содержанием оксидов 
ниобия — 6.71 %, иттрия — 0.6 %, скандия — 0.048 % и тербия — 9.53 % [6]. 

Объектом изучения послужили мерзлотный палево-бурый оподзоленный, мерзлотный палево-
бурый и криозем гомогенный неоглеенный типы почв. Данные типы почв характеризуются 
небольшой мощностью почвенного профиля, мерзлотным водным режимом и  наличием льдистой 
мерзлоты. 

Химико-аналитические работы выполнены в лаборатории физико-химических методов 
анализа НИИПЭС СВФУ. Содержание органического углерода определяли по Тюрину, рН – 
потенциометрически. Подвижные формы свинца в почвенных образцах выполнены методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии на МГА-915, с применением вытяжки 1 н. HNO3, которая 
в отличие от H2O и 1 н. HCl вытяжек извлекает кислоторастворимые формы, более прочно 
связанные с почвой. 

 
Рис.1. Томторское комплексное месторождение [6] 

Полученные данные представлены в таблице 1. 
Исследуемые образцы мерзлотных почв характеризуются среднекислой и слабокислой 
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реакцией среды почвы (рН 4.4-5.9). А так же наблюдается, что с глубиной почвенного разреза 
содержание гумуса снижается. Наибольшее значение гумуса зафиксировано в верхних слоях 
мерзлотной палево-бурой оподзоленной почвы, что связано с содержанием грубо-перегнойного 
гумуса, наименьшее – в криоземе гомогенном неоглеенном. 

Таблица 1. Содержание подвижного свинца, рН и гумуса в  исследуемых почвах 

№ Тип почвы Глубина отбора проб, 
см 

Pb, мг/кг рН 
водн. 

Гумус, % 
мас. 

рез-т погр. 
1 

Мерзлотный палево-
бурый оподзоленный 

0(1)-5(8) 2.94 0.71 4.4 18.5 
2 5(8)-26(33) 1.86 0.45 5.3 0.9 
3 26(33)-55 2.31 0.55 5.9 1.1 
4 

Мерзлотный палево-
бурый 

0(2)-8(9) 2.56 0.61 4.9 10.7 
5 8(9)-20 2.81 0.67 5.5 2.8 
6 20-29 2.48 0.60 5.8 1.1 
7 

Криозем гомогенный 
неоглеенный 

2(3)-4(7) 2.46 0.84 4.7 7.6 
8 4(7)-12(18) 2.52 0.52 5.3 4.5 
9 12(18)-25 1.63 0.55 5.9 5.7 

В мерзлотном палево-буром оподзоленном типе почв содержание гумуса имеет  убывающий 
парактер распределения по почвенному профилю, в мерзлотном палево-буром - резко убывающий, 
в криоземе гомогенном неоглеенном - бимодальный. 

Содержание подвижной формы свинца в мерзлотных почвах варьируется от 1.63 до 2.94 мг/кг. 
При этом его максимальное содержание Pb отмечено в верхних слоях почвенного профиля 
(рисунок 2). 

В мерзлотном палево-буром оподзоленном и криоземе гомогенном неоглеенном наблюдается 
увеличение содержания Pb в нижних горизонтах, что связано с прочной фиксацией органическим 
веществом. Доказательством связи свинца с органическим веществом является высокая 
корреляционная зависимость (r = 0.91 и r = 0.96 соответсвенно) (рисунок 3). 

При корреляционном анализе, также установлена средняя отрицательная зависимость 
содержания свинца от рН в мерзлотном палево-буром оподзоленном и криоземе гомогенном 
неоглеенном типах почв (r = -0.67 и r = -0.81 соответственно). 

В мерзлотном палево-буром типе почв корреляционной зависимость содержания свинца от рН 
и гумуса не зафиксирована. 

 

 
Рис. 2. Распределение свинца по почвенному профилю в различных типах мерзлотных почв  

а) мерзлотный палево-бурый оподзоленный, б) мерзлотный палево-бурый, в) криозем гомогенный неоглеенный 
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Рис. 3. Зависимость содержания свинца от значений гумуса и рН в мерзлотных почвах 

Таким образом, были исследованы три типа мерзлотных почв, обладающие малой мощностью 
почвенного профиля. Содержание свинца в мерзлотных почвах зависит от рН и гумуса. 
По возрастанию содержания подвижных форм Pb исследуемые почвы можно расположить в ряд: 
криозем гомогенный неоглееный < мерзлотный палево-бурый < мерзлотный палево-бурый 
оподзоленный. Установлена высокая корреляционная зависимость содержания свинца от значений 
гумуса и средняя отрицательная зависимость от рН. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРОДСКИХ ЭКОСИСТЕМ  
ПРИБАЙКАЛЬЯ 

Гребенщикова В.И., Кузьмин М.И., Дорошков А.А. (vgreb@igc.irk.ru)  
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, г. Иркутск 

 
Одним из регионов Российской Федерации, в которых сосредоточены разнообразные промыш-

ленные производства – горнодобывающие, химические, металлургические, машиностроение, тепло-
энергетика, лесоперерабатывающие и многие другие, является Прибайкалье. Существенное воздейст-
вие на окружающую среду здесь происходит за счет выбросов различных токсичных веществ данны-
ми предприятиями в атмосферу (снеговая вода, твердый осадок снега, дождь), их дальнейшей мигра-
ции и выпадения на подстилающую поверхность – почвы, поверхностные воды, растительный по-
кров. Поэтому данные компоненты окружающей природной среды являются важными объектами 
геохимического изучения и мониторинга с целью оценки риска здоровью населения [1, 2]. 

Известно, что химический состав городского снега зависит от вида промышленного производ-
ства. В Прибайкалье снеговой покров накапливается в течение 5 месяцев. Анализ снеговой воды 
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и твердого осадка снега является информативным ежегодным показателем загрязнения или наоборот 
улучшения экологической обстановки на территории городов и их ближайших окрестностей. Много-
летние исследования снегового покрова, почв и других компонентов в мониторинговом режиме по-
зволяют проследить динамику состояния окружающей среды во времени и в пространстве. Соответ-
ственно, можно констатировать изменения в связи с закрытием некоторых предприятий, появлением 
новых, а также увидеть результаты использования и усовершенствования предприятиями различных 
технологических и природоохранных мероприятий. 

Рассмотрим химическое состояние окружающей среды некоторых городов Прибайкалья. 
Город Свирск – небольшой промышленный город Прибайкалья, в котором с 1934 по 1949 гг. 

существовал завод по производству «белого» и «серого» мышьяка, использующегося в военной про-
мышленности (отравляющие вещества). Здание завода и его отвалы существовали до 2013 г., затем 
они были вывезены и захоронены. Несмотря на это, после 70 лет их воздействия окружающая среда 
не может быстро очиститься от токсичных элементов. Известно, что щебнем с сульфидных отвалов 
завода ранее благоустраивали автодороги города, использовали его в дачном строительстве, склади-
ровали в береговой части реки Ангары за пределами города. 

Кроме мышьяка токсичными элементами в таком производстве являлись его спутники – Pb, Zn, 
Cd, Bi, S и другие. На территории Свирска имеется также завод по производству аккумуляторов, со-
ответственно к выше перечисленным токсикантам добавляются и другие. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) различных элементов, в том числе и рассматри-
ваемых в данном случае – As, B, Cd, Pb, Zn имеются не для всех компонентов окружающей среды. 
Поэтому для выявления аномальных участков используются относительно допустимые концентрации 
(ОДК), кларки концентраций городских территорий [3], региональные фоновые содержания [4] и 
другие. 

Ореол повышенных содержаний мышьяка в почвах Свирска перед началом вывоза сульфидных 
огарков занимал значительную территорию города и его ближайшего окружения. Это касалось и дру-
гих тяжелых металлов – Pb, Zn, Hg, Cu, Cd. Известно, что ртуть используется в производстве аккуму-
ляторов и батарей. Повышение ртути в почвах, возможно, обусловлено также выбросами многочис-
ленных котельных при сжигании угля в городе и ветровым переносом со стороны угольного разреза 
и теплоэлектростанции (г. Черемхово). В техногенной почве на территории мышьяковистого завода 
содержание ртути достигало 4.6 мг/кг, что в 2 раза превышало ПДК. В окружении города концентра-
ция Hg в почве снижается до 0.01 мг/кг, однако вдоль побережья Братского водохранилища ее содер-
жание в почве вновь возрастает [5]. Мы связываем это не только с аккумуляторным заводом,  
но и с влиянием ТЭЦ г. Черемхово (20 км от Свирска) и собственных котельных в Свирске, а также 
с направлением ветрового переноса от ТЭЦ и котельных в сторону Ангары. Возможно также влияние 
химкомбината в г. Усолье-Сибирское (30 км от Свирска выше по течению), где ранее использовался 
ртутный электролиз при производстве каустика и хлора. Об этом может свидетельствовать повышен-
ное содержание ртути в донных осадках в береговой зоне Братского водохранилища в районе 
г. Свирска. 

Изучение почвенных разрезов в техногенных районах города однозначно свидетельствует о на-
коплении тяжелых металлов в верхних горизонтах почвы до глубины 30-40 см, максимальные содер-
жания характерны для глубины 15 см. 

Повышенные концентрации мышьяка обнаружены не только в образцах волос жителей города, 
но также практически во всех главных видах пищевых продуктов в этом районе. 

Город Шелехов является одним из крупнейших промышленных центров Прибайкалья по про-
изводству алюминия (действует более 50 лет). В городах с действующими алюминиевыми заводами 
(Шелехов, Братск) и в их ближайшем окружении содержания Al и его токсичных элементов-
спутников (F, Be, Li и других) возрастают более, чем в 2-5 раз в снеговом и почвенном покровах, 
а также в речной воде по сравнению с региональными фоновыми значениями. В настоящее время ос-
новными загрязнителями г. Шелехов, несмотря на существенное усовершенствование технологиче-
ского процесса получения алюминия и природоохранных мероприятий, остаются следующие элемен-
ты-токсиканты – Al, Be, F, Li, B, в меньшей степени – Ni, Co, Cd, Mo, As, V, Cu, S. При этом не всегда 
элементы-токсиканты достигают величин предельно допустимых концентраций. Однако их длитель-
ное поступление приводит к загрязнению атмосферы, воды, почв, растений в  окружающей среде 
и соответственно влияет на здоровье человека [1, 6]. 

Экологическая ситуация в г. Братске еще более напряженная, т.к. кроме алюминиевого произ-
водства здесь присутствует крупный лесопромышленный комплекс. Поэтому кроме неорганических 
токсикантов в атмосферу города поступают органические – фенол, формальдегид бензол, 
бенз(а)пирен и другие. 
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Имеющаяся эколого-геохимическая информация по мониторингу снегового и почвенного по-
кровов городов Прибайкалья показала, что повышенные содержания некоторых элементов в компо-
нентах окружающей среды городов свидетельствуют об их разнопрофильной промышленной специ-
фике (химическая, металлургическая, нефтегазовая, лесоперерабатывающая, самолетостроение и др.) 
и соответственно разным набором элементов-токсикантов: Иркутск – Ag, Hg, Cd, Mo, Pb; г. Шелехов 
– Al, F, Be, Li; г. Свирск – As, Cd, Pb, Zn; г. Усолье-Сибирское – Hg, Si; г. Ангарск – U, S, РЗЭ. Кон-
центрации перечисленных элементов могут быть значительно выше региональных фоновых содер-
жаний, а также ПДК и кларков для городских почв. 

Установлено, что во всех городах Прибайкалья, кроме перечисленных выше токсичных эле-
ментов, повышенными содержаниями также характеризуется конкретная группа элементов, типичная 
для всех городов Прибайкалья – U, Th, S, Hg, Cr, Co, Ni, V. Концентрации этих элементов на город-
ских территориях всегда выше региональных фоновых содержаний для Прибайкалья [4, 7], но не все-
гда достигают ПДК и близки или выше кларков городских почв. Перечисленные элементы отражают 
природный состав и качество используемых углей. 

Полученные данные свидетельствует о существенном влиянии на окружающую среду Прибай-
калья не только разноориентированных промышленных предприятий (антропогенный фактор),  
но и предприятий теплоэнергетики (ТЭЦ, котельные, отопление частного сектора и др.), работающих 
на местном угле Иркутского угольного бассейна (природное загрязнение), содержащего некоторые 
элементы в относительно повышенных количествах. Оценка медико-экологического риска на урба-
низированных и сельских территориях Прибайкалья показала, что агрегированный риск заболеваний 
населения городов значительно выше, чем в сельских районах за счет преимущественно ингаляцион-
ного воздействия [1, 6]. 
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В 21 столетии многие страны мира (Африка, Южная Азия, Ближний Восток и др.) испытывают 

дефицит питьевой воды. Такая ситуация заставляет задуматься о сохранении уже имеющихся запасов 
воды и разработке эффективных методов ее очистки. Россия в этом отношении выглядит благопо-
лучно. Только в одном озере Байкал находится 20 % мировых запасов воды. 

Известно, что максимальная глубина Байкала 1642 м отмечена в его центральной котловине. 
Исследователи фиксируют в Байкале горизонтальные, циклонические и подледные течения, а также 
подъем глубинной воды на поверхность [1, 2]. 
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Цель работы – продолжение многолетних гидрогеохимических исследований состава воды 
уникального озера Байкал, его истока реки Ангары и некоторых крупных притоков. 

Важной фундаментальной задачей являлось выявление причин возможных изменений химиче-
ского состава воды, интегральная оценка влияния на озеро Байкал природных явлений (землетрясе-
ния, ураганы, пожары, изменение климата и др.), химического состава многочисленных притоков, 
удаленных промышленных экосистем, проживающего на берегах озера населения и бурно развиваю-
щегося туристического бизнеса. 

Авторы имеют лицензию Росгидромета России на опробование водных объектов и аккредито-
ванный аналитический центр. Получены следующие результаты. 

1. Анализ литературной и авторской аналитической информации по Байкальской водной экоси-
стеме показал 70-летнюю неизменность макрокомпонентного состава воды озера Байкал и его един-
ственного стока – истока реки Ангары. Вода Байкала и истока является чистой, пресной, низкомине-
рализованной и постоянно имеет гидрокарбонатно-кальциевый состав, насыщена кислородом – 10-14 
мг/л, реже более. Средняя минерализация за изученный период в Байкале и в истоке Ангары (1950-
2018 и 1997-2018 гг.) составляет 95-97 (87-112) мг/л [3, 4]. 

2. Установлена 3-10-летняя цикличность и отчетливая годовая сезонная цикличность изменения 
содержаний ионов в истоке Ангары. В летнее время уменьшается общая минерализация, гидрокарбо-
нат-ион, содержание кислорода и азотистых ионов в связи с бурным развитием фито- и зоопланктона. 
В результате образуются своеобразные вариации составов воды в течение года, отражая межгодовые 
тренды составов. 

3. Анализ 13-летних (2006-2018 гг.) данных по микроэлементному составу воды истока Ангары 
выявил более сложный, не регулярный характер изменения концентраций некоторых элементов во 
времени. На временных трендах содержаний большинства микроэлементов иногда выделяются экс-
тремумы, не приуроченные к сезонам года, которые можно объяснить только «разовыми или мгно-
венными» природными или техногенными изменениями в окружающей среде Байкала и его истока. 
Единичные выбросы затем нивелируются, благодаря климатическим и самоочищающим процессам 
в Байкале и «агресивностью» байкальской воды. 

Было установлено, что применение ультрафиолетовой защиты в 2011 г. на водозаборе в истоке 
Ангары привело к временным резким увеличениям и затем уменьшениям содержаний Ni, Co, Mn, Zn, 
Cu, Pb в течение 2 лет, которые в последующие годы нивелировались. 

В апреле-мае 2017 г. на водозаборе и в береговой части истока Ангары также было зафиксиро-
вано одновременное увеличение в 2-5 раз другой группы элементов – Al, P, Be, Cd, V. Это изменение 
можно было объяснить резким потеплением климата на Байкале, началом снеготаяния и поступлени-
ем в незамерзающий исток Ангары дополнительно снеговой воды. Другое объяснение в повышении 
в весенний период Al, Be, а также F возможно связано с повышенным их содержанием в снеговом 
покрове Байкала за счет ветрового переноса с алюминиевого завода (60 км, г. Шелехов). 

4. Анализ содержаний Hg в воде истока за последние 20 лет подтверждает ранее высказанное 
предположение об ее одновременном повышении на Байкале [5], в истоке Ангары и даже в снеговой 
воде Байкала [6] в периоды природных катаклизм (землетрясения, ураганы, шторма и др.). Так серия 
заметных землетрясений отмечалась в 1998-1999 гг., затем незначительные толчки были в 2002, 2004, 
2018 гг. Почти все они фиксируются (с небольшим перерывом во времени) в незамерзающем истоке 
Ангары повышением ртути в воде. В спокойные периоды по сейсмичности в экосистеме Байкала со-
держание ртути очень низкое – 0.0005 мкг/л и менее. 

5. Разовый (май-июнь 2018 г.) макро- и микрокомпонентный анализ поверхностной (пелагиаль-
ной) и глубинной воды (центральная котловина – 1642 м) Байкала и истока Ангары показал ее бли-
зость и идентичность. Удивительно, что, несмотря на большое разнообразие химических составов 
воды рек, впадающих в Байкал, его средний химический состав по большинству компонентов в цен-
тральной части озера (протяженность почти 700 км) и соответственно состав истока Ангары фактиче-
ски не различаются, оставаясь стабильными. 

6. Отличие составов воды Байкала и истока Ангары более контрастно по макро- и микрокомпо-
нентному составу от состава впадающих рек. Содержание сравниваемых элементов в воде Байкала 
относительно более низкие, чем в его притоках. Это объясняется тем, что геологическое строение 
Байкала в разных его частях представлено разновозрастными (архей-кайнозой) и разными по составу 
породами (от основных до кислых). Состав притоков, дренирующих породы, различается между со-
бой еще и в разное время года. Необходимо также учитывать влияние разнопрофильной промышлен-
ности, приуроченной к берегам притоков. Следует также помнить, что наиболее крупные притоки 
(Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин и др.) образуют при впадении в Байкал крупные дельты или мак-
робарьеры, где оседает значительное количество привносимого ими вещества. Однако, есть и такие 
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элементы, содержания которых в воде притоков Байкала и в самом Байкале близки. Это относится, 
например, к гидрокарбонат- и сульфат-ионам, а также к U и некоторым другим элементам. 

7. Известно, что глубинная вода Байкала в центральной котловине в 2018 г. характеризуется 
относительно повышенными содержаниями на глубоких горизонтах Si, P, Ca и незначительным 
уменьшением кислорода [4], что подтверждено в последние годы. По нашим предварительным дан-
ным на глубину увеличиваются концентрации Zn, S, B и др. 

8. Особенно следует остановиться на распределении ртути на глубину. Повышение Hg в воде 
истока Ангары совпадает или близко по времени к происходящим на Байкале землетрясениям. Срав-
нение полученных данных показало, что ее поступление в воду и подъем глубинной воды на поверх-
ность, где ртуть и фиксируется, происходит через некоторое время после землетрясений и подвижек 
в придонной части Байкала [3, 6]. 

9. Полученные в последние годы средние содержания макро- и микрокомпонентов в истоке Ан-
гары отражают состав воды Байкала, несмотря на вариации (минимум-максимум) их концентраций 
в воде самого Байкала. 

Таким образом, мониторинговые геохимические исследования ионного и микроэлементного 
состава воды Байкальской водной экосистемы (Байкал, исток Ангары) в течение последних 20 лет 
показали отсутствие превышений предельно допустимых концентраций для питьевой воды и воды 
рыбохозяйственных водоемов для Байкала и его истока, что нельзя сказать о некоторых крупных 
притоках, впадающих в Байкал. 

Основной угрозой для Байкала и его стока в настоящее время является локальное загрязнение 
сточными водами населенных пунктов, большого количества туристических баз, часто не соблю-
дающих нормативы и, конечно, увеличивающее судоходство на Байкале. Влияние удаленных разно-
профильных промышленных предприятий пока однозначно не доказано.  

В воде некоторых прибрежных районов Байкала содержится повышенное количество пластика 
и микропластика. Мелким он становится по разным причинам, в том числе за счет воздействия бай-
кальской воды разной температуры. Естественно в таком состоянии пластик становится опасен, как 
для воды и фито- и зоопланктона Байкала, так и для человека. 

В последние годы постоянный контроль в центральной экологической зоне Байкала проводят 
все органы государственной власти в Байкальском регионе. 
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Экосистемы основных природных зон, структура их биоты, динамика, функциональные связи 

составляющих ее компонентов, в т.ч. и птиц, давно привлекали внимание специалистов, 
и к настоящему времени оказались достаточно хорошо исследованы. Тем не менее, долгое время 
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в биогеографии обсуждался вопрос о взаимоотношениях леса и степи. Одни исследователи включали 
лесостепь как ареал контакта тайги и степи в качестве подзоны в лесную, другие – в степную зону, 
большинство же было склонно рассматривать ее как самостоятельную зону. В последнее время изу-
чение экосистем на стыке природных зон, в частности в зоне контакта тайги и степи, приобрело но-
вый импульс [1-7]. 

Экосистемы зоны контакта тайги и степи сформировались в пограничной полосе между арид-
ными и гумидными областями Палеарктики и представляют собой один из важнейших естественных 
рубежей Евразийского континента. Пограничная зона протянулась с запада от широколиственных 
и широколиственно-хвойных лесов Восточно-Европейской равнины через Уральские горы и Западно-
Сибирскую равнину по югу Восточной Сибири вплоть до гор и долин Дальнего Востока, где тайга 
и степь отделены друг от друга также полосой широколиственных и широколиственно-хвойных ле-
сов. В Сибири южная граница таежной зоны весьма изменчива. Резкие очертания она приобретает 
в лесостепных ландшафтах умеренно-континентального климата Западной Сибири. По мере усиле-
ния континентальности и аридности, особенно в горах Южной Сибири, она размывается и становится 
менее четкой в силу сложной композиции рельефа и высотной поясности. Переходная зона характе-
ризуется своеобразными природно-климатическими условиями, отличающими ее от типичной сибир-
ской тайги и центрально-азиатской степи, составляющие ее экосистемы, их биота весьма специфич-
ны. 

На основе многолетнего (1986-2018 гг.) изучения населения птиц лесных экосистем погранич-
ного типа в бассейне озера Байкал, занимающего экотонное положение и на основании этого выбран-
ного нами как модельная территория, впервые выявлены особенности структуры и основные принци-
пы организации населения птиц, связанные с адаптацией к обитанию в условиях контакта тайги 
и степи. Учеты численности проводились с использованием метода "площадей видов" [8, 9]. Всего 
учетными маршрутами пройдено более 1000 км. В бассейне озера Байкал выделены особые типы ле-
сов, которые отличаются специфичной орнитофауной, характерной только для переходной зоны, - 
остепненные сосновые леса, смешанные березово-лиственнично-сосновые леса, березовые колки, 
ильмовые рощи в степи, древесно-кустарниковые заросли в поймах и дельтах рек, кустарниковая (ка-
раганниковая) степь, полезащитные лесополосы. Для каждого из указанных типов были определены 
видовой состав птиц, плотность их населения, доминантные формы. Ниже приводится характеристи-
ка отдельных лесных экосистем пограничного типа. 

Большая часть лесных экосистем в исследуемом регионе приходится на долю сосновых лесов, 
образующих особый тип ландшафта - остепненные сосновые леса. Они расположены на водоразделах 
с песчаными почвами и на горных склонах и, как правило, представляют собой чистые высоко-
ствольные сосновые боры (Pinus silvestris) с редким подростом и подлеском. Скудный (сомкнутость 
0.5-0.6) травяной покров не отличается от травостоя окружающей степи и образован дерновинным 
злаком – Koeleria cristata – с сопутствующими видами (Carex pediculata, Veronica incana, Potentilla 
acaulis, Aster alpinus и др.). Орнитофауна таких сосняков очень бедна как по видовому составу, так 
и по числу особей. Всего отмечено 42 вида птиц с общей плотностью населения 47 ос/км2. Многочис-
ленной здесь является только белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala). В группу обычных ви-
дов входят обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe), буроголовая гаичка (Parus montanus), полевой 
воробей (Passer montanus), большая горлица (Streptopelia orientalis), пестрый дятел (Dendrocopos ma-
jor) и др. Из 6 типов фаун, выделенных по Б. К. Штегману [10], преобладают транспалеаркты и поли-
зональные виды (30.9 % от общего числа видов), вторыми по значимости являются сибирские и ки-
тайские виды (26.3 и 16.6 % соответственно). Ведущими экологическими группами в сосновых лесах 
являются дендрофилы (50.2 %) и наземники (34.5 %). В связи с тем, что в таких лесах мало сухостой-
ных и суховершинных деревьев, а значит дупел, полудупел, морозобойных трещин и ниш, пригодных 
для гнездования, количество дуплогнездников сравнительно невысокое (23.1 %). По типу питания 
превалируют энтомофаги (50.0 %) и фито-энтомофаги (27.7 %). 

Ильмовые рощи - реликты, сохранившиеся с третичного периода, - распространены в бассейне 
озера Байкал на рыхлых песчаных почвах речных долин Джиды, Хилка, Чикоя, Уды. Эти невысокие 
(4-5 м) редкостойные насаждения создают здесь характерный ландшафт, напоминающий саванны. 
Состав таких разреженных насаждений не отличается от ильмовых рощ сопредельной степной терри-
тории Восточного Забайкалья. В подлеске изредка встречаются Caragana microphylla, Rosa acicularis. 
Травяной покров редкий, низкорослый и состоит из осок, злаков, васильков, маков. Орнитофауна на-
считывает 30 видов при плотности населения 186 ос/км2. Наиболее оптимальные условия для обита-
ния здесь находят полевой воробей, красноухая овсянка (E. cioides), полевой жаворонок (Alauda ar-
vensis). Обычными являются рыжехвостый жулан (Lanius isabellinus), серая славка (Sylvia communis), 
белошапочная овсянка, обыкновенная каменка и др. Основу пернатого населения составляют транс-
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палеаркты, полизональные виды (40.0 %) и представители китайского типа фауны (23.4 %). В ильмо-
вых лесах много старых засохших ильмов с дуплами и трещинами, что создает благоприятные усло-
вия для обитания многих птиц-дендрофилов – дуплогнездников (22.1 %), кронников (18.9 %). Низкие 
кустарники создают благоприятные (защитные) условия для гнездования наземников 
и кустарниковых птиц (18.8 % и 31.1 % соответственно). Доминирующие трофические группы 
в данном ландшафте – энтомофаги (43.4 %) и фито-энтомофаги (20.0 %). 

Искусственные полезащитные лесополосы, являясь одним из элементов агроценозов, представ-
ляют собой переходные местообитания между естественными лесами и территориями, непосредст-
венно занятыми под сельхозугодья. В исследуемом регионе они образованы тополем душистым (Po-
pulus suaveolens), ильмом приземистым (Ulmus pumila). В подлеске изредка встречаются акация, ка-
рагана и др. Все искусственные насаждения паркового типа, травостой под пологом носит случайный 
характер и представлен злаками и разнотравьем. Население птиц отличается относительно бедным 
видовым составом (23 вида с общей плотностью 110 ос/км2) и зависит от состава древостоя, характе-
ра подлеска, степенью удаления от лесных массивов, интенсивности использования прилегающих 
участков. Единственным видом, который характеризуется высокой численностью в этих местах, яв-
ляется полевой воробей. В разряд обычных попадают красноухая овсянка, сорока, большая горлица, 
каменка-плясунья, белошапочная овсянка и др. Значительную долю в подобных искусственных эко-
системах имеют транспалеарктические и полизональные (29.4 %), монгольские по происхождению 
виды (25.1 %). В экологической структуре преобладают дендрофилы (39.1 %) и наземники (34.7 %); 
энтомофаги (34.8 %) и фито-энтомофаги (21.7 %); резко возрастает участие эврифагов и хищников 
(по 17.4 %). 

Древесно-кустарниковые заросли пойм и дельт. В ландшафт под таким названием 
мы включаем заросли различных видов Salix, Rosa, Ribes, Crataegus, Padus avium, Malus pallasiana 
по берегам рек, на первых приречных террасах и на островах. Местами эти группировки прерывают-
ся небольшими тополевыми и осиновыми рощицами с отдельными березами и лиственницами. В до-
линах рек Темник и Джида значительные площади занимают заросли Hippophae rhamnoides 
и Caragana sp. на сухой каменистой почве. Большая же часть этого ландшафта занята ивняками. Гус-
той и высокий травяной покров состоит, в основном, из злаков и осок. К ним в различной степени 
примешиваются растения из Fabaceae, Thalictrum, Polygonatum, Sanguisorba, Rumex. На влажных уча-
стках встречаются островки Primula, Ranunculus; на более сухих гривках растут Papaver, Aster, Arte-
misia, Carex, Elytrigia repens. В зарослях много старых отмерших деревьев с дуплами, полудуплами, 
трещинами. Этот тип ландшафта характеризуется наибольшим разнообразием птиц – 52 вида; плот-
ность населения – 102 ос/км2. Многочисленны три вида – дубровник (E. aureola), полевой воробей, 
красноухая овсянка. Группу обычных видов формируют голубая сорока (Cyanopica cyana), длинно-
хвостая чечевица (Uragus sibiricus), черная ворона, славка-завирушка (S. curruca), обыкновенная че-
чевица (Carpodacus erythrinus), сорока и др. Все 22 фоновых вида составляют около 90 % летнего на-
селения птиц этого ландшафта, в формировании которого ведущую роль играют группа видов китай-
ского типа фауны (26.9 %), транспалеаркты и полизональные виды (36.6 %). Дендрофилы, состав-
ляющие более половины населения, представлены кронниками (35.6 %) и дуплогнездниками 
(25.0 %); не уступают им и наземники (18.1 %). На фоне значительного превосходства энтомофагов 
(44.3 %) не менее значимо участие в экологической структуре населения и таких групп, как фито-
энтомофаги (19.2 %), хищники (15.4 %). 

Заросли караганы мелколистной (C. microphylla) образуют крупные куртины-медальоны 
с темной зеленью, выделяющейся на фоне злаковой степи. Караганниково-злаковые песчаные степи 
распространены преимущественно в Селенгинском среднегорье, и лишь отдельные островки встре-
чаются севернее до широты г. Улан-Удэ. В целом, они приурочены к пониженным участкам тектони-
ческих впадин, но там, где имеются более или менее значительные отложения песков. В составе тра-
востоя между куртинами, а иногда и внутри куртин, обильно рассеяны кусты караганы колючей 
(C. spinosa) высотой до 30 см. Из злаков преобладает Festuca. Вблизи шлейфов склонов к ней присое-
диняются Agropyron, Koeleria, Poa. Из крупного разнотравья встречаются Serratula, Scabiosa и др. 
Ксерофиты и мезоксерофиты представлены Stipa, Silene, Astragalus, Gentiana. Гнездовую орнитофау-
ну этого своеобразного ландшафта отличает небольшой видовой состав (23 вида) и в то же время 
сравнительно высокая плотность населения – 180 ос/км2. Весьма примечательным является наличие 
большого, по сравнению с другими ландшафтами, числа многочисленных видов – полевой воробей, 
степной конек (Anthus richardi), бурая пеночка (Phylloscopus fuscatus), серая славка и др. В разряд 
обычных вошли белошапочная овсянка, обыкновенная каменка, полевой жаворонок. Всего фоновые 
виды составили почти 95 % населения кустарниковой степи. Центральное место в населении принад-
лежит монгольскому фаунистическому комплексу (34.9 %), несколько уступают им транспалеаркти-
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ческие и полизональные виды (21.7 %), значительно скромнее, чем в других биотопах, участие китай-
ских и сибирских видов (17.4 % и 13.0 % соответственно). Заросли караганы создают хорошие за-
щитные и кормовые условия для обитания многих кустарниковых (30.1 %) и наземногнездящихся 
(50.6 %) видов птиц, многие из них увеличивают свою численность по сравнению с окружающими 
открытыми пространствами. Отличительной особенностью экологической структуры населения рас-
сматриваемого местообитания является заметное увеличение при характерном преобладании энто-
мофагов (47.8 %) числа видов со смешанным типом питания: фито-энтомофагия (30.4 %) и эврифагия 
(13.0 %). 

Таким образом, проведенный анализ систематического и экологического разнообразия орнито-
фауны лесных экосистем зоны контакта тайги и степи показал, что наиболее разнообразно по своему 
видовому составу население птиц древесно-кустарниковых зарослей пойм и дельт (52 вида), вторыми 
по значимости являются сосновые леса (42). Наименее богаты по набору видов степные кустарники 
и искусственные лесополосы (по 23), что объясняется слабо развитой ярусностью растительности 
этих местообитаний и, соответственно, более простой экологической структурой гнездовой орнито-
фауны. Промежуточное положение занимают ильмовые рощи в степи (30). 

В целом орнитофауна лесных сообществ пограничного типа довольно разнообразна 
и представлена 73 видами, относящимися к 12 отрядам, 25 семействам и 44 родам. Для сравнения: 
в типичной горной (темнохвойной) тайге Забайкалья отмечено 49 видов, в степи - 32 [11]. Как видно, 
отчетливо проявляется тенденция возрастания видового и экологического разнообразия к границе 
и зональной (между тайгой и степью), и к пределам разных (смежных) ландшафтных выделов. 

Доля участия в населении разных таксономических групп весьма не равнозначна. Наибольший 
вес, как и ожидалось, занимает отряд Воробьинообразные (47 видов, 63.9 % от общего количества 
видов). Значительно меньшее участие принимают Соколообразные (8; 11.1 %) и Дятлообразные 
(5; 6.9 %). Все остальные отряды (Гусеобразные, Курообразные, Журавлеобразные, Голубеобразные, 
Кукушкообразные, Совообразные, Козодоеобразные, Стрижеобразные, Удодообразные) представле-
ны 1-3 видами. 

Сравнение географо-генетической структуры населения лесных экосистем пограничного типа 
выявило следующую картину. Практически во всех выделенных местообитаниях доминируют трас-
палеарктические и полизональные виды. Везде отмечены также представители сибирской (таежной) 
фауны, однако по мере перехода к более ксерофитным биотопам господствующее их положение па-
дает. На смену им приходят китайские и европейские (лесные) по происхождению виды, адаптиро-
ванные в ходе длительной совместной эволюции к обитанию в гумидных смешанных и мелколист-
венных лесах Сибири. В степных караганниках соотношение видов меняется в пользу монгольских 
(степных) элементов фауны. Средиземноморские виды в силу своей малочисленности и нахождению 
в регионе у границы гнездовых ареалов [12] не играют столь существенной роли в формировании 
гнездового населения, как представители других вышеперечисленных фаунистических комплексов. 

Оценивая экологическую структуру населения в целом, можно отметить, что она оказывается, 
как правило, довольно сходной: везде абсолютно преобладают лесные насекомоядные птицы, гнез-
дящиеся и кормящиеся в основном в кронах деревьев и кустарников. Различия в структуре орнито-
комплексов отдельных типов лесов касаются деталей. Так, в лесах заметную роль в формировании 
населения играют бореальные виды (включая и дендрофилов, и наземников) и фито-энтомофаги, при 
низкой численности кустарниковых птиц. В островных лесах (рощицы, караганники) участие крон-
ников в значительной мере снижается, зато важную роль в населении приобретают кустарниковые 
и наземногнездящиеся птицы. 

В связи с этим можно полагать, что формирование орнитофауны и населения лесных экосистем 
зоны контакта тайги и степи происходило за счет взаимопроникновения и длительного 
в эволюционном плане сосуществования палеарктических и азиатских видов, прежде всего северо-
азиатской группы [13, 14]. В целом для авифауны и населения подобного типа лесных экосистем ха-
рактерны следующие особенности, отличающие их от сопредельных таежных и степных ландшаф-
тов: непостоянный (изменяющийся даже ежегодно) видовой состав, его фауно-генетическое и эколо-
гическое разнообразие, значительное количество периферийных видов, отсутствие эндемичных форм 
на видовом уровне, низкая численность как доминантных, субдоминантных форм, так и общая 
по стации. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

Дмитриева Н.Г. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
Основным конкурентным преимуществом Республики Бурятия является природно-ресурсный 

потенциал. Разработка и реализация крупных инвестиционных проектов, основанных 
на использовании богатой сырьевой базы - наиболее эффективное направление развития региона. 

В Республике выявлено более 700 месторождений полезных ископаемых, из которых более 600 
учтены государственным балансом России и территориальным балансом Республики Бурятия [1]. 

Недра Бурятии содержат 95.9 % балансовых запасов России таллия, 90 %-нефрита, 48.8 цинка, 
44.6- вулканического стекла, 35.0- кадмия, 32.3- молибдена, 24.4-свинца, 20.4-вольфрама, 17.2- бари-
та, 16.3 – колчеданной серы, 16.3-флюорита, 15.3 –асбеста, 13.0- апатита, 11.3 – бериллия, 8.0- сереб-
ра, 6.5 –урана, 5.2 –кварцита, 1.6 – золота, 1.1 –угля, 0.55-олова, 0.15 –алюминия; помимо этого, 
100 % ресурсов бора, 33.5 –цеолитов, 20.3 –титана, 16.5 –урана, 13.9 –флюорита, 9.3 –молибдена, 7.6 
–золота. 

Из полезных ископаемых важное значение для нужд республики имеют карбонатное сырье 
для химической промышленности, минеральные краски, облицовочные камни и нерудные строитель-
ные материалы [2]. 

В числе перспективных отраслей - минерально-сырьевые ресурсы Еравнинского района Рес-
публики Бурятия. 

Территория размещения Еравнинского рудного района представляет собой наиболее привлека-
тельный полигон для привлечения российских и иностранных инвесторов в дело освоения полиме-
таллических, урановых и железорудных месторождений с ориентацией на создание множества взаи-
мосвязанных по ресурсам, вторичному сырью и побочной продукции горных производств. Вместе 
с тем важнейшим фактором, сдерживающим реализацию существующего инвестиционного проекта 
является недостаточный уровень развития транспортной и энергетической инфраструктур. Необхо-
димость совместных усилий государства и частного бизнеса по развитию республики неизбежно оз-
начает выбор государственно-частного партнерства как основного механизма освоения минерально-
сырьевой базы региона [3]. 

Республика Бурятия открыта для реализации новых инвестиционных проектов в минерально-
сырьевом комплексе. Освоение Озерного месторождения выгодно не только инвестору, 
но и российской экономике в рамках развития промышленного производства Сибири – как стратеги-
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чески важного региона России. Поэтому освоение свинцово-цинкового месторождения включено 
в стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока, Байкальского региона на период 
до 2025 года [4]. 

С началом разворота строительства основных и сопутствующих объектов Озерного ГОКа, объ-
ектов социальной и производственной инфраструктуры, а также внутриподъездных автомобильных 
дорог в районе значительно возрастет потребность в местных строительных материалах. Строитель-
ные материалы представляют собой материалы минерального происхождения, которые могут приме-
няться в промышленном и гражданском строительстве в естественном виде или с небольшим уров-
нем обработки. В частности, для заложения «дорожной подушки» при сооружении автомобильных 
дорог, для балластировки основания железной дороги потребуются огромные объемы бутового кам-
ня. При возведении зданий и сооружений промышленного и жилищного назначения, их оснований 
необходимо обеспечить потребность в строительной извести, и силикатном кирпиче. 

Минерально-сырьевые ресурсы представлены глинами и суглинками для производства кирпича 
и керамзита, строительными камнями, песками, песчано-гравийными материалами, карбонатными 
породами для производства цемента и извести, вулканическими шлаками и вулканическими стеклами 
(перлиты) для производства теплоизоляционных материалов и изделий. 

В районе формирования Еравнинского рудного района к настоящему времени открыто 
и в равной степени изучены месторождения и проявления различных видов минерального строитель-
ного сырья. В их числе 6 месторождений известняка, 4 - кирпичных глин, 5-гранитоидов, 5- песчано-
гравийного материала, единичные-облицовочного калия, минеральных охр перлита, строительного 
песка, тугоплавких глин. К числу детально изученных и эксплуатируемых относится всего несколько 
объектов: 

Кирпичные глины, представленные рядом проявлений: 
Харгинское проявление расположено в 15 км от с. Гунда Еравнинского района. Запасы глин 

по кат. В + С1 составляют 7735 тыс.м.3 Проявление Сурхебт расположено в 18 км от с. Гунда, 
к северо-востоку, на побережье оз. Сурхебт. Запасы по кат. С1 составляют 8950 тыс. м3 
и не утверждены. Рекомендованы для получения кирпича марки «100». Верхнетулдунское проявление 
глин расположено в верховьях р. Тундун, в 50 км, северо-восточнее с. Сосновоозерск. Запасы 
не подсчитывались. По гранулометрическому составу являются возможным сырьем для кирпичного 
производства и поэтому объект рекомендуется для постановки разведочных работ на площади 1км2. 

Объектом освоения являются Еравнинское месторождение глин и суглинков.  Расположено 
в 30 км к северу от с. Сосновоозерск Еравнинского района. в 4км к юго-западу от с.Тулдун, 
на северном побережье оз. Большое Еравное. Сырье пригодно для изготовления кирпича методом 
пластического формования. Перспективным объектом является Укырское месторождение суглинков. 
Укырское месторождение суглинков расположено в 1.5 км юго-восточнее с. Укыр Еравнинского 
района и в 9 км на северо-запад от с. Сосновоозерска. В 1962-1963 гг. на месторождении проводились 
поисково-разведочные работы. Суглинки пригодны для изготовления кирпича. Балансовые запасы 
суглинков на 1.01.1982 г. составляет по кат. 

А +В+С1-20, 98 тыс.м3. Месторождение не эксплуатируется. 
Керамзитовое сырье представлено глинами и алевролитами Загустайского месторождения уч-

тенного балансом керамзитового cырья в количестве 3938 тыс.м3  покатегориям А+В+ С1. В числе 
месторождений, не учтенных балансом, числится Эрдэмское месторождение глин с запасами 
по категории В+С1– 1368 тыс. м3 [5]. 

Глины тугоплавкие для строительных изделий представлены Индолинским проявлением каоли-
нитовых глин. Оно расположено в долине р. Индолы в 15 км. к северо-западу от с. Сосновоозерск. 
Глины пригодны для изготовления обычных строительных половых плит, запасы не подсчитывались. 
Наиболее крупным месторождением огнеупорных глин является Ширингское месторождение огне-
упорных глин, расположенное в Еравнинском районе в прибрежной части озера Малое Еравное. Гли-
ны для цемента представлены Тимлюйским месторождением, запасы по которому были утверждены 
в 1982 г. в объеме 29 385 тыс. м3 цементного сырья промышленных категорий (А+В+С1). 

Бентониты. В республике выявлено 2 месторождения бентонитов, представленных мономине-
ральными разностями монтмориллонитовых глин - Тулдонское и Тарятское, расположенные в Ерав-
нинском районе. Запасы их оцениваются соответственно в 3 и 8 млн.т. По качеству бентониты отно-
сятся к щелочному, щелочно-земельному ряду. В России объем добычи бентонитов сохраняется 
на уровне 1100 тыс.т. [6]. Представляют интерес 2 месторождения бентонитовых глин. Среди них 
крупным по запасам является Тулдонское месторождение монтмориллонитовых глин. Расположено 
в Еравнинском районе в 40-45 км северо-западнее сел Тулдон и Гунда. В таблице 1 представлен хи-
мический состав глин. 
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Таблица 1. Химический состав глин 

Установлено, что по химическому составу глины пригодны для производства лицевого кирпи-
ча, огнеупорного кирпича, канализационных труб. 

Песчано-гравийная смесь. Данный вид минерального строительного сырья в районе представ-
лен 3 месторождениями и проявлениями. Еравнинский участок – месторождение песчано-гравийной 
смеси расположен в 40 км от п. Озерного, на перешейке, разделяющем озера Малое и Большое Ерав-
ное. Это крупнозернистые хорошо отмытые пески с примесью гравия до 10 % (гравийно-песчаная 
смесь) мощностью 2.5-12.0 м. Комсомольское месторождение песчано-гравийной смеси расположе-
но в непосредственной близости от пос. Комсомольское, в 35 км южнее с. Сосновоозерск. Мощность 
вскрышных пород (глин, песков) не превышает 0.2 м. Песчано-гравийная смесь содержит 52 % гра-
вия и 48 % песка. Гравий рекомендуется для использования в качестве балласта для покрытия авто-
мобильных дорог. Зазинское месторождение песчано-гравийной смеси расположено в 20 км на севе-
ро-запад от проектируемого Озерного ГОКа, ниже устья Эхе-Горхон, правого притока р. Зазы. Коли-
чество гравийного материала-62.6 %. Галька представлена на 40-60 % интрузивными породами и эф-
фузивами. Пески представлены: кварцем (21-46 %), полевым шпатом (50-75 %) и обломками пород 
различного состава. Балансовые запасы составляют по кат. В+С1-3370 тыс.м3

.
 Проявления гранитои-

дов-строительного камня. Баторгойское проявление гранитоидов расположено вблизи шоссейной 
дороги Улан-Удэ-Романовка и в 30 км от с. Сосново-Озерское. Запасы не подсчитывались. В таблице 
2 представлен химический состав гранитоидов. 

Таблица 2. Химический состав гранитоидов 
Пределы 

колебаний SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 FeO CaO MgO K2O Na2O ППП 

от 
до 

среднее 

76.96 
76.98 
76.97 

12.72 
12.94 
12.83 

0.08 
0.10 
0.09 

0.48 
0.52 
0.50 

0.28 
0.35 
0.31 

0.35 
0.59 
0.47 

0.28 
0.30 
0.29 

3.20 
3.90 
3.50 

3.58 
4.43 
4.00 

0.18 
0.32 
0.25 

Химический состав гранитоидов свидетельствует об их пригодности в качестве строительного 
камня при жилищном и промышленном строительстве. 

Сосновское проявление дорожно-строительного сырья расположено на южном берегу 
оз. Соснового, в 1.5 км западнее с. Сосново-Озерское. Представлено гранитами витимканского ком-
плекса. Проявление не разведывалось, качество сырья не изучалось, запасы гранитов 
не подсчитывались. Удинское проявление эффузивов представляет интерес как объект для добычи 
облицовочного и поделочного камня. 

Джидотинское проявление известняков расположено в 35 км на северо-запад от с. Исинга, 
на правобережье р. Витим. Сложено белыми - и светло-серыми интенсивно мраморизованными из-
вестняками, залегающими среди вулканогенно-осадочных пород. Известняки могут быть использо-
ваны для производства строительной извести - класс «В» и «С» и в качестве строительного камня. 
В таблице 3 представлен химический состав известняков. 

Таблица 3. Химический состав известняков 
Пределы колеба-
ний 

Содержание, % 
CaO MgO Al2O3 Fe2O3 SiO2 МпО P2O5 SO3 

среднее 54.2 0.83 0.22 0.16 0.75 0.03 0.01 н/о 

Кылтыгейское проявление известняков расположено в 5.6 км к юго-востоку от пос. Можайка, 
Еравнинского района. По качеству они пригодны для производства воздушной извести. Перспектив-
ные запасы известняков оцениваются в 5 млн.т. Глуховское проявление известняков расположено 
в устье ручья Глухого, в 56 км северо-западнее с. Сосновоозерское. Известняки можно рассматривать 
как сырье для производства строительной извести. Холойское проявление известняков находится в 4-
5 км юго-восточнее с. Гунда. Проявление известняков выявлено в пределах южной части участка 
«Холой.» Известняки пригодны для применения в черной и цветной металлургии в качестве флюса, 
для производства строительной извести класса. Проявление не разведывалось, ориентировочные за-
пасы оцениваются в 30-50 млн.т. Проявление известняков Солонго расположено в юго-западной час-

Пределы 
колебаний 

Содержание, % 
SiO2 Fe2O3 Al2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O SO3 ппп 

от 58.17 1.63 15.13 0.18 0.95 0.80 1.34 0.86 0.01 3.02 
до 71.02 4.12 21.99 0.57 2.79 2.31 4.30 8.17 0.39 10.23 

среднее 89.89 2.66 16.71 0.31 1.54 1.34 2.82 2.24 0.04 5.68 
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ти Витимского плоскогорья, в 35 км от с. Сосновоозерское. Известняки могут быть использованы при 
строительстве Озерного ГОКа. 

Таким образом, Еравнинский рудный район Республики Бурятия обладает значительными ре-
сурсами нерудных строительных материалов, которые в ближайший период целесообразно вовлечь 
в хозяйственный оборот. Намечаемый здесь к строительству горно-обогатительный комбинат будет 
характеризоваться высокой экономической эффективностью; обеспечит социально-экономическое 
развитие Еравнинского района, что важно для экономики как Республики Бурятия, так и Российской 
Федерации в целом. 

Эксплуатация уже разведанных месторождений строительных материалов может полностью 
исключить ввоз строительного сырья и материалов из других районов страны. Более того, имеется 
возможность поставок нерудных строительных материалов за пределы региона, имеет реальную пер-
спективу развития отрасли. 
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В настоящее время быстрыми темпами происходит истощение всех природных ресурсов нашей 
планеты, пожалуй, одним из самых главных из них является вода. С её дефицитом сталкивается всё 
большее число стран, одновременно усиливаются процессы антропогенного загрязнения водных ре-
сурсов. Прибрежная линия и литоральная зона крупных водных экосистем, первыми реагируют 
на воздействие источников загрязнения, расположенных на суше и где эвтрофикация наблюдается 
наиболее сильно [1, 2, 3]. В последнее десятилетие проблема кризисных изменений в прибрежной 
зоне остро обозначена и на Байкале [4, 5]. 

Для оценки экологической ситуации в прибрежной зоне оз. Байкал в 2015-2018 гг. проведены 
экспедиционные исследования (8 экспедиции в июне и сентябре), во время которых отбирались про-
бы прибрежной (~1 м от берега) воды на 30 станциях по всему периметру озера, как в чистых (фоно-
вых) районах, так и в районах подверженных антропогенному воздействию (районы городов, посел-
ков, туристических объектов). В пробах после предварительного фильтрования (мембранные фильт-
ры, dпор – 0.45 мкм) определяли содержания минеральных форм азота (нитриты нитраты и аммоний) и 
концентрации фосфатного фосфора. Химический анализ выполняли общепринятыми в гидрохимии 
методами [6]. 

Анализ полученных данных показал, что в прибрежной воде озера концентрации фосфатов 
варьировали от 0.2 до 20 мкг Р/дм3 в июне и от 0.1 до 12 мкг Р/дм3 в сентябре. Суммарное содержание 
минеральных форм азота в период исследования менялось от 0.01 до 0.6 мг N/дм3. Наблюдалось пре-
обладание фосфатов и соединений азота в прибрежной воде озера  в июне по сравнению с сентябрем, 
что вероятно, обусловлено внутригодовой динамикой содержания этих компонентов в байкальской 
воде и их поступлением при затоплении береговой полосы при сезонном повышении уровня озера. 

Для определения фоновых для Байкала концентраций биогенных элементов в прибрежной воде 
были проанализированы данные полученные для 15 станций (62 пробы) находящихся вне зоны влия-
ния постоянных поселков и городов. Результаты расчетов показали, что в 97 % случаев концентрации 
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фосфатов в прибрежной воде фоновых районов попадают в диапазон 0-7 мкг Р/дм3, а содержания ми-
нерального азота не превышают 0.05 мг N/дм3 в 90 % случаев. Исходя из полученных фоновых зна-
чений, можно оценить ситуацию для прибрежной воды в районах озера подверженных антропоген-
ной нагрузке. Средние значения фосфатов за период наблюдения в этих районах, не превышали фо-
новые. Данные, полученные по содержанию минерального азота, показывают, что средние концен-
трации в прибрежной воде бухты Ая, поселков Листвянка, Хужир и Култук в 2-7 раз превышают фо-
новые значения. 
Работа выполнена в рамках государственного задания по темам 0345-2016-0009 (АААА-А16-116122110067-8) 

«Крупномасштабные изменения в экологии…» (проведение экспедиционных работ) 
 и № 0345-2016-0008 (АААА-А16-116122110065-4) «Оценка и прогноз экологического состояния  

озера Байкал…» (исследование химического состава воды) 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА МОДЕЛЬНЫХ  
ТЕРРИТОРИЯХ РОССИИ, МОНГОЛИИ, КИТАЯ И КАЗАХСТАНА  

В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО И ЧАЙНОГО ПУТИ 
Жамьянов Д.Ц-Д., Гомбоев Б.О., Ульзетуева И.Д. Банзаракцаев З.Е. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
В настоящее время на континентальной территории Евразии и прилегающей к ней океаниче-

ской акватории существует ряд крупнейших субконтинентальных и океанических проектов, среди 
которых выделяются проекты «Один пояс – один путь», «Северный морской путь», «Большая Евра-
зия». Наиболее активно реализуемым на сегодняшний день, по крайней мере в геополитическом 
и исследовательском контекстах, является мегапроект «Один пояс – один путь», территориально при-
вязанный к Великому Шёлковому пути в различных его вариантах. В зону влияния Великого Шёлко-
вого пути подпадает и Чайный путь. Общей географической особенностью стран Большой Евразии, 
территориально привязанных к указанным сухопутным транспортным коридорам, является уникаль-
ное ультраконтинентальное положение их глубинных территорий [1], к которым относится и ряд 
субъектов России, Монголии, Китая и Казахстана.  

В рамках представленного материала модельными территориями в зоне влияния Великого 
Шёлкового пути и Чайного пути определены: в России - Республика Алтай, Алтайский Край, Респуб-
лика Бурятия и Забайкальский Край; в Китае - Синцзян-Уйгурский Автономный район и Автоном-
ный район Внутренняя Монголия; в Казахстане - Алматинская область и Восточноказахстанская об-
ласть; в Монголии - Сэлэнгэ аймак, Дорноговь аймак и Баян-Улэгэйский аймак. Это обусловлено тем, 
что данные субъекты указанных государств являются приграничными территориями и реализация 
проекта «Один пояс – один путь» окажет наибольшее социально-экономическое и экологическое 
влияние на эти территории. Кроме этого, данные территории объединяет и то, что большую часть 
экономически активной территории здесь занимают земли сельскохозяйственного назначения, предъ-
являющие особые требования к обеспечению водными ресурсами. 

Важное значение для указанных территорий имеет использование водных ресурсов, которые 
обладают ярко выраженным свойством трансграничности. Отмеченная выше ультраконтиненталь-
ность рассматриваемых территорий также предъявляет особые требования к наличию и использова-
нию водных ресурсов для приграничных территорий. Другая особенность модельных территорий за-
ключается в том, что указанные субъекты Российской Федерации находятся ниже по течению круп-
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ных водных объектов, протекающих на приграничных к ним субъектам соседних государств. Это же 
относится и к модельным территория Казахстана. Всё это в совокупности предъявляет особые требо-
вания к использованию и воспроизводству водных ресурсов на данных территориях.  

Россия. Республика Алтай богата водными ресурсами, представленными реками, озерами, 
ледниками, болотами и подземными водами. Большими реками (длина более 500 км) являются Ка-
тунь и Чарыш. Крупные реки республики - Катунь и Бия при слиянии формируют одну из величай-
ших рек мира - Обь. Среднемноголетний речной сток – 34 км3/год. Прогнозные ресурсы подземных 
вод Республики Алтай составляют 21369 тыс. м3/сут. (8.52 % общего объёма прогнозных ресурсов 
подземных вод Сибирского федерального округа и 2.46 % – России). 

Обеспеченность населения республики ресурсами речного стока – 180.795 тыс. м3/год на чело-
века, что выше среднероссийского показателя (31.717 тыс. м3/год на человека) и показателя Сибир-
ского федерального округа (75.274 тыс. м3/год на человека). Обеспеченность прогнозными ресурсам 
подземных вод – 99.316 м3/сут. на человека, что значительно выше как среднероссийского показателя 
(5.94 м3/сут. на человека), так и показателя федерального округа (12.984 м3/сут. на человека). Забор 
водных ресурсов из всех видов природных источников в Республике Алтай в 2015 г. составил 9.62 
млн. м3. Большая часть воды забрана из подземных водных источников – 6.22 млн. м3 или 64.66 %. 
Прямоточное водопотребление – 8.87 млн. м3. Большая часть воды использована для питьевых и хо-
зяйственно-бытовых нужд и орошения (39.57 % и 14.09 % соответственно), на долю производствен-
ных и сельскохозяйственных нужд приходится 9.92 % и 2.25 % соответственно. Объём оборотного 
и повторно-последовательного водопотребления в регионе – 6.26 млн. м3. Сброс сточных вод в вод-
ные объекты Республики Алтай – 3.19 млн. м3, из них 87.77 % – условно-чистые и нормативно-
очищенные сточные воды и 12.23 % – загрязнённые и недостаточно-очищенные. 

Алтайский край. Водные объекты края принадлежат бассейну крупнейшей российской реки – 
Оби (70 % территории), а также бессточной области междуречья Оби и Иртыша (30 % территории). 
Среднемноголетний речной сток – 55.1 км3/год. Ввиду неравномерного распределения поверхност-
ных водных ресурсов, в засушливых районах края созданы сети оросительно-обводнительных кана-
лов, крупнейшими из которых являются Кулундинский и Алейский магистральные каналы. Прогноз-
ные ресурсы подземных вод Алтайского края составляют 33233 тыс. м3/сут. (13.25 % общего объёма 
прогнозных ресурсов подземных вод Сибирского федерального округа и 3.82 % – России).  

Обеспеченность населения края ресурсами речного стока – 23.814 тыс. м3/год на человека, что 
ниже как среднероссийского показателя (31.717 тыс. м3/год на человека), так и показателя Сибирско-
го федерального округа (75.274 тыс. м3/год на человека). Обеспеченность прогнозными ресурсам 
подземных вод – 13.982 м3/сут. на человека, что выше среднероссийского показателя (5.94 м3/сут. 
на человека) и показателя федерального округа (12.984 м3/сут. на человека). 

Забор водных ресурсов из всех видов природных источников в Алтайском крае – 406.46 млн. 
м3. Большая часть воды забрана из поверхностных водных источников – 317.83 млн. м3 или 78.19 %, 
что составляет 0.56 % годового речного стока. Прямоточное водопотребление – 386.55 млн. м3. 
Большая часть воды использована для производственных, а также питьевых и хозяйственно-бытовых 
нужд (62.15 % и 20.38 % соответственно), доля воды, используемой для орошения и сельскохозяйст-
венных нужд составляет 8.94 % и 0.75 % соответственно. Объём оборотного и повторно-
последовательного водопотребления в регионе – 908.24 млн. м3 или 70.15 % от общего водопотреб-
ления региона. Сброс сточных вод в водные объекты Алтайского края – 287.78 млн. м3, из них 94.36 
% – условно-чистые и нормативно-очищенные сточные воды и 5.64 % – загрязнённые и недостаточ-
но-очищенные. 

Республика Бурятия. Более 50 % территории республики расположено в бассейне озера Бай-
кал. В соответствии с федеральным законом «Об охране озера Байкал» данная территория вошла 
в состав Байкальской природной территории (БПТ), на которой установлен особый режим хозяйст-
венной и иной деятельности. 

Среднемноголетний речной сток – 97.1 км3/год. Прогнозные ресурсы подземных вод Бурятии 
составляют 22000 тыс. м3/сут. (8.77 % общего объёма прогнозных ресурсов подземных вод Сибир-
ского федерального округа и 2.53 % – России).  

Обеспеченность населения республики ресурсами речного стока – 71.772 тыс. м3/год на челове-
ка, что выше среднероссийского показателя (31.717 тыс. м3/год на человека) и показателя Сибирского 
федерального округа (75.274 тыс. м3/год на человека). Обеспеченность прогнозными ресурсам под-
земных вод – 22.397 м3/сут. на человека, что также выше как среднероссийского показателя (5.94 
м3/сут. на человека), так и показателя федерального округа (12.984 м3/сут. на человека). Забор водных 
ресурсов из всех видов природных источников в Бурятии – 563.59 млн. м3. Большая часть воды за-
брана из поверхностных водных источников – 485.69 млн. м3 или 86.18 %, что составляет 0.69 % го-
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дового речного стока. Прямоточное водопотребление – 534.22 млн. м3. Большая часть воды использо-
вана для производственных нужд (84.86 %), доля воды, используемой для питьевых и хозяйственно-
бытовых нужд, орошения и сельскохозяйственных нужд составляет 6.37 %, 5.14 % и 0.51 % соответ-
ственно. Объём оборотного и повторно-последовательного водопотребления в регионе – 
292.79 млн. м3 или 35.4 % от общего водопотребления региона. Сброс сточных вод в водные объекты 
Бурятии – 563.59 млн. м3, из них 93.04 % – условно-чистые и нормативно-очищенные сточные воды 
и 6.96 % – загрязнённые и недостаточно-очищенные. 

Забайкальский край. На территории края находятся верховые истоки главнейших водных ар-
терий Сибири, Дальнего Востока и Центральной Азии. Это истоки Амура, Лены, Енисея. Важнейшая 
особенность западной части края - принадлежность ее к бассейну оз. Байкал, объявленного Участком 
Мирового Наследия. Около 55 % территории Забайкальского края относится к Амурскому, 30.4 % 
Ленскому и 13.3 % Енисейскому бассейнам.  

Среднегодовой объем стока рек края составляет 65.4 км3, в том числе по бассейнам: Амурскому 
– 29.0 км3, Ленскому – 28.9 км3 и Енисейскому – 7.5 км3. Из общего объема стока рек Забайкальского 
края (103.3 км3/год) около 34 % формируется за ее пределами, в основном в Бурятии, Монголии и 
Китае. Прогнозные ресурсы подземных вод Забайкальского края составляют 5315 тыс. м3/сут. (2.12 % 
общего объёма прогнозных ресурсов подземных вод Сибирского федерального округа и 0.61 % – 
России). 

Обеспеченность населения края ресурсами речного стока – 61.403 тыс. м3/год на человека, что 
выше среднероссийского показателя (31.717 тыс. м3/год на человека), но ниже показателя Сибирского 
федерального округа (75.274 тыс. м3/год на человека). Обеспеченность прогнозными ресурсам под-
земных вод – 4.908 м3/сут. на человека, что ниже и среднероссийского показателя (5.94 м3/сут. на че-
ловека), и показателя федерального округа (12.984 м3/сут. на человека). 

Забор водных ресурсов из всех видов природных источников в Забайкальском крае – 276.07 
млн. м3. Большая часть воды забрана из поверхностных водных источников – 158.17 млн. м3 или 
57.29 %, что составляет 0.24 % годового речного стока. Прямоточное водопотребление – 229.72 млн. 
м3. Большая часть воды использована для производственных, а также питьевых и хозяйственно-
бытовых нужд (78.47 % и 20.25 % соответственно), доля воды, используемой для сельскохозяйствен-
ных нужд и орошения составляет 0.31 % и 0.22 % соответственно. 

Объём оборотного и повторно-последовательного водопотребления в регионе – 1093.57 млн. м3 
или 82.64 % от общего водопотребления региона. Сброс сточных вод в водные объекты Забайкаль-
ского края – 200.43 млн. м3, из них 82.32 % – условно-чистые и нормативно-очищенные сточные во-
ды и 17.68 % – загрязнённые и недостаточно-очищенные. 

Китай. Синьцзян-Уйгурский Автономный район (СУАР) или Восточный Туркестан располо-
жен в центре Евразийского континента. Водные ресурсы СУАР составляют 930.3 млрд. м3, из них 
поверхностные воды составляют 61.76 %, подземные 38.24 % [2]. На территории Восточного Турке-
стана протекают 570 рек. Тарим протяженностью 2179 км. – крупнейшая не только в СУАРе, но и во 
всем Китае бессточная река, площадь ее бассейна – 200 тысяч кв. км, что ставит Тарим на пятое ме-
сто среди крупнейших рек, не имеющих выхода к морю. Река Иртыш – единственная из рек СУАРа, 
впадающая в Северный ледовитый океан. Самой полноводной рекой СУАРа является Или. 

СУАР располагает немалыми ледниковыми ресурсами. Подсчитано, что в горах Куньлуня, 
Тяньшаня и Алтая имеется 18.6 тысячи ледников общей площадью 250 тысяч кв. км, что составляет 
21.6 % всех ледниковых ресурсов Азии. Запасы воды в этих ледниках оцениваются в 2850 миллиар-
дов кубометров, 60 % всей наземной воды в СУАР пополняется за счет таяния ледников.  

СУАР расценивается как стратегический узел, основной регион в рамках реализации стратегии 
строительства «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП). При этом СУАР является наибо-
лее вододефицитным регионом КНР. Для покрытия этого дефицита в СУАР был построен канал Чер-
ный Иртыш – Карамай, по которому часть вод из верховьев Иртыша перебрасывается в район нефтя-
ного месторождения возле г. Карамай. Наряду со строительством канала в СУАР запланировано зна-
чительное увеличение посевных площадей с водоемкими сельхозкультурами (зерновые, хлопок). 
Проект развития западных регионов Китая также включает строительство каналов, водохранилищ, 
плотин, ГЭС и иных гидротехнических сооружений (ГТС). Целью китайского руководства является 
превращение СУАР в крупнейший торгово-экономический центр в Центральной Азии. Эти планы 
КНР вызывают особые опасения Казахстана и России, поскольку реализация разрабатываемых Кита-
ем проектов приведет к экологической катастрофе в Восточной и Центральной областях Казахстана, 
острому вододефициту в Омской области Российской Федерации и дальнейшему обмелению Ирты-
ша. Как следствие, водозаборные сооружения, подающие воду в города Западной Сибири, могут ока-
заться над водой. 
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Схожая ситуация создалась на другой крупной трансграничной реке Или, которая берет начало 
в Китае и протекает по территории Казахстана, где впадает в озеро Балхаш. Как и Иртыш, Или также 
является важным источником пресной воды для Республики Казахстан. Сегодня Китай осуществляет 
водозабор из реки Или в объеме 3.5 км3/год. Однако с учетом планов Китая по развитию СУАР ожи-
дается увеличение водозабора до 5 км3/год из реки Или, обеспечивающей около 80 % притока воды 
в озеро Балхаш. Это неизбежно приведет к значительному обмелению и засолению озера, которому 
экологи уже сегодня пророчат повторить судьбу Аральского моря [3]. 

По структуре водопользования в СУАР в 2015 г. преобладает сельскохозяйственное водоснаб-
жение и орошение (94.66 %), площади ирригационных земель к общей площади района составляют 
29.8 %. промышленность использует всего 2.04 % воды, ЖКХ – 2.29 % и экологическая защита – 1.01 
% [2]. 

Объем сброшенных сточных вод в 2015 году составил 23.6 млн. тонн, что значительно превы-
сило показатели 2010 года (254.1 млн. т). На 2010 год около 57 % сточных вод были нормативно 
очищенными.  

Автономный район внутренняя Монголия (АРВМ). Регион богат водой, по его территории 
протекает свыше 1000 крупных и мелких рек, в том числе Хуанхэ. Также имеется около 1000 боль-
ших и малых озёр. Общий запас поверхностных вод составляет 67.1 млрд. кубометров. 

Водные ресурсы на 2015 год составляли 537.0 млрд. м3, из них 64.16 приходится на поверхно-
стные воды, 35.84 % на подземные. Водные ресурсы на душу населения составляют 2141.2 м3/чел. 
[2]. 

Основная часть воды используется в сельском хозяйстве (75.44 %), в промышленности 10.12 % 
воды, для обеспечения населения – 5.6 % и на экологическую защиту 8.84 %. Из 18580.0 млн. м3 
9519.0 млн. м3 было извлечено из поверхностных вод, 8830.0 млн. м3 из подземных источников 
и 230.0 млн. м3 из других источников. 

Сброс сточный вод с 2010 г. по 2015 г. увеличился в АРВМ в 2.8 раза. Основными загрязните-
лями в 2015 году являются: ХПК – 835600 тонн, аммонийный азот – 46900 т, общий азот – 189300 т, 
общий фосфор – 21500 т, нефтепродукты 1214.8 т, летучие фенолы 150.3 т, свинец 11.9 т, ртуть – 
0.038 т, кадмий – 1.6 т, мышьяк – 19.7 т и др. [2]. 

Казахстан. Алматинская область расположена на юго-востоке Казахстана. Север и северо-
запад почти лишены поверхностного стока; единственная река здесь — Или, образующая сильно раз-
витую заболоченную дельту и впадающая в западную часть озера Балхаш. В южной, предгорной час-
ти речная сеть сравнительно густа; большинство рек берёт начало в горах и обычно не доходит до 
реки Или; реки теряются в песках или разбираются на орошение. В горах много мелких пресных озёр 
(Большое Алматинское и др.) и минеральных источников (Алма-Арасан и др.). 

Среднемноголетний суммарный речной сток составляет в Алматинской области 25.13 км3/год, 
на одного человека 9.3 тыс.м3/год на 1 чел.[4]  

Восточно-Казахстанская область (ВКО). Более 40 % всех водных запасов Казахстана сосре-
доточены в Восточно-Казахстанской области. На территории ВКО протекают около 885 рек длиной 
более 10 км.  

Главной водной артерией является река Иртыш с многоводными притоками (длина 4248 км, 
в пределах области – 1311 км) – горными реками Ульба, Уба, Каракаба, Кальджир, Курчум, Нарым, 
Бухтарма и другими, на котором расположены 3 ГЭС — Бухтарминская, Шульбинская и Усть-
Каменогорская.  

Среднемноголетний речной сток в ВКО составляет 35.92 км3/год, на одного человека составля-
ет 23.4 тыс. м3. Восточный Казахстан славится наличием крупных запасов подземных вод. Общий 
объем естественных ресурсов подземных вод в горах составляет 10 млрд.м3[4]. 

Монголия. Баян-Улэгэйский аймак. На северо-востоке имеет административную границу 
с Убсунурским аймаком, на востоке и юго-востоке с Кобдоским аймаком, на севере граничит с Рос-
сией, на западе, юге и юго-западе — с КНР. Общая территория составляет 45 704.9 км². Аймак распо-
ложен среди гор Монгольского Алтая на высоте 1300 метров над уровнем моря. Один процент всей 
территории занимают леса. На территории аймака более 20 малых и больших озёр, около 400 рек, 
ручьев и источников. В границах аймака расположен национальный парк Алтай-Таван-Богд. По Мон-
гольскому Алтаю проходит мировой водораздел: на юго-западном склоне берет начало р. Иртыш, 
принадлежащая бассейну Северного Ледовитого океана, а на противоположном склоне берет начало 
р. Ховд, несущая свои воды в бессточные озера Центральной Азии. 

Основной отраслью народного хозяйства в аймаке является животноводство. Отгонным паст-
бищным животноводством занимается 11 078 пастушеских хозяйств, на каждое из которых прихо-
дится в среднем 133 головы скота (2006, в 2005—120, 2004—117), что является самым низким пока-
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зателем среди всех аймаков Монголии (в среднем по стране 204). Объём водопотребления по данным 
2015 г. в аймаке составил 0.553 млн.м3/год. 

Сэлэнгэ аймак. Находится на самом севере Монголии. Его северная граница является также 
государственной границей Монголии и России. На западе от Сэлэнгэ находится Булган, на юге — 
Туве, на востоке — Хэнтий. В центральной части аймака анклавом расположен аймак Дархан, обра-
зованный в 1994 году из 4 сомонов Сэлэнгэ и города центрального подчинения Дархана. В настоящее 
же время Сэлэнгэ состоит из 17 сомонов. Площадь аймака составляет 41 152.6 км². Численность на-
селения — 95 804 человек (на конец 2010 года). Плотность населения — 2.33 чел./км². 

Основными отраслями в аймаке являются животноводство, растениеводство, горно-
добывающая промышленность. Суммарный объём водопотребления по данным 2015 г. в аймаке со-
ставил 5.292 млн.м3/год. 

Дорноговь аймак. Аймак Дорноговь был образован в 1931 году. Площадь аймака составляет 
109 472 км². Численность населения — 57 930 человека (на конец 2010 года). Плотность населения — 
0.53 чел./км². Административный центр аймака — город Сайншанд, в котором проживает около 20 % 
от общего числа жителей аймака. Аймак подразделяется на 14 сомонов. Объём водопотребления по 
данным 2015 г. в аймаке составил 3.644 млн.м3/год. 

В целом, ежегодно возобновляемые водные ресурсы в Монголии составляют 35 км3, водообес-
печенность – 13.5 тыс. м3/чел. в год. Ежегодный водозабор 0.4 км3 (1993), из них 53 % воды исполь-
зуется в сельском хозяйстве, 27 % – в промышленности, 20 % – в жилищно-коммунальном водоснаб-
жении. Более 80 % водопотребления обеспечивается за счёт подземных источников.  

Выбранные модельные территории разные по площади, по количеству населения, по объемам 
водопотребления, в основном у всех преобладает сельскохозяйственное использование вод, кроме 
трех российских регионов (Алтайский и Забайкальский края, Республика Бурятия). К сожалению, не 
было возможности изучить структуру водопотребления в монгольских и казахских регионах. Стоит 
отметить, что для России важно изучение водопотребления вышележащих соседей, так как в основ-
ном сток рек поступает в Россию из Монголии, Китая и Казахстана, а также в Казахстан из Китая. 
С учетом того, что водопотребление в странах соседей держится на высоком уровне и есть планы по 
его увеличению, необходимо вести постоянное наблюдение за объемами их водопотребления, для 
того, чтобы заранее снизить последствия возросшего водопотребления. Кроме того данные террито-
рии впервые рассматриваются в таком сочетании и они находятся в зоне влияния Шелкового и Чай-
ного пути, поэтому изучение данных территорий необходимо продолжать для более детального ана-
лиза. 

Работа выполнена в рамках бюджетного проекта «Роль азиатской части России и сопредельных  
территорий в пространственном развитии страны в современных геополитических условиях»,  
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В настоящее время потребность в картографических сведениях о растительном покрове 

возрастает в связи с повышенным интересом к оценке трансформации природной среды в условиях 
изменения климата и антропогенного пресса. Одним из способов оперативного получения данных 
для картографирования растительности, активно применяемым и развиваемым в настоящее время, 
является использование данных дистанционного зондирования. Однако, данные со спутников, 
несмотря на очевидные преимущества их использования, имеют ряд недостатков, к числу которых 
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относятся либо низкое пространственное, либо низкое временное разрешение, дороговизна 
и недоступность для большинства исследователей. Использование БПЛА является перспективным 
направлением своевременного и экономичного мониторинга окружающей среды [1]. 
К преимуществам БПЛА можно отнести возможность выбора пространственного и временного 
разрешения [2]. 

Целью исследования было максимально полно и доступно для понимания отразить 
неоднородность растительного покрова на детальной геоботанической карте, которая должна стать 
основой для дальнейших исследований. 

Для изучения пространственно-структурной организации разнообразия растительного покрова 
был выбран ключевой участок, характеризующийся степной растительностью на фоне залежной 
сукцессии - гора Казачья, расположенная на шлейфах отрогов хребта Цаган-Дабан на правобережье 
р. Селенга (Тарбагатайский район, Республика Бурятия). В течение вегетационного периода была 
выполнена аэрофотосъёмка местности, осуществленная с помощью радиоуправляемого беспилотного 
летательного аппарата (БПЛА) – квадрокоптера DJI Phantom 3 Pro в 2017 г. и DJI Mavic Pro в 2018 г. 

Полученные ортофотопланы послужили картографической основой при выполнении 
геоботанического картографирования степей. C учётом данных полевого геоботанического 
обследования территории в программном обеспечении ArcGIS 10.0 проводилось визуальное 
дешифрирование геопривязанного ортофотоплана. 

Район исследования приурочен к умеренно сухим дерновиннозлаковым и полынно-
дерновиннозлаковым степям. В травяном покрове доминируют Stipa krylovii, Carex pediformis, 
Agropiron cristatum, Cleistogenes squarrosa, Koeleria cristata. В составе степных сообществ характерно 
участие Caragana pygmaea. 

При камеральной обработке на основе анализа геоботанических описаний получена матрица 
мер сходства путем попарного сравнения ценофлор по флористическому критерию с использованием 
коэффициента сходства Жаккара [3]. В результате кластерного анализа на исследуемой территории 
в составе растительного покрова выделены сухие дерновиннозлаковые и кустарниковые степи, 
включающие карагановые, разнотравно-стоповидноосоковые, злаково-стоповидноосоковые, 
житняково-холоднополынные, мятликово-холоднополынные, цимбариевые, эфедровые и осоково-
ковыльные сообщества. 

В целях сопряженного анализа структуры сообществ и экологических условий методами 
градиентного анализа определены экологически значимые факторы среды, отвечающие 
за фитоценотическое разнообразие и структуру растительности исследуемой территории. 
По результатам ординационного анализа сообщества условно разделились на несколько групп. Более 
увлажненные и менее засоленные местообитания заняли злаково-стоповидноосоковые, осоково-
ковыльные и разнотравно-стоповидноосоковые сообщества. Наоборот, менее увлажненные и более 
засоленные условия предпочитают цимбариевые сообщества, схожие условия характерны 
и для эфедровых сообществ. Залежные фитоценозы заняли срединное положение как по фактору 
увлажнения, так и по фактору засоления. Выделяется группа кустарниковых сообществ, занимающая 
наименее увлажненные позиции. 

Рельеф является одним из ведущих факторов, оказывающих большое влияние на формирование 
ландшафта в целом, а также на пространственное распределение растительного покрова, поэтому 
в сочетании с данными полученной ординации, он значительно углубляет анализ и возможность 
биогеографической интерпретации полученных данных. Среди элементов рельефа экологически 
наиболее значимыми являются высота местности над уровнем моря, экспозиция и крутизна склона 
[4, 5]. Построение экологических моделей, отражающих дифференциацию растительности 
в зависимости от элементов рельефа является актуальным для раскрытия пространственной 
структуры. К одним из таких моделей относится «модель сопки» [6]. Нами в данную модель внесены 
коррективы, где дополнительным атрибутом в графическое представление, помимо характеристики 
склонов (крутизна, экспозиция) внесены относительные высоты. 

Данные аэрофотосъемки с БПЛА также были использованы для получения картосхем 
растительности, рельефа, углов наклона земной поверхности и экспозиции склонов. 
Фотограмметрическим методом по стереопарам снимков с БПЛА и с помощью интерполяции 
облаков точек, полученных по данным лазерного сканирования выполнено моделирование рельефа 
ключевого участка. Модель рельефа является основой для создания цифровых карт экспозиции 
и уклонов местности. 

Оба подхода анализа рельефа были необходимы, моделирование по аэрофото для выделения 
контуров с учетом экологии и географии на карте, а модель сопки для анализа и более пространст-
венного представления. 
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Проведено крупномасштабное картографирование растительности ключевого участка (M 1: 
15000). Карта отражает актуальное состояние растительного покрова. Легенда карты построена на 
основе эколого-географических принципов, отражающих связи степей с ландшафтными особенно-
стями территории, с учетом фитоценотических, экологических и географических особенностей рас-
тительных сообществ. Полученные в результате проведенного анализа данные позволили выявить 
некоторые присущие степным растительным сообществам закономерности, а также связь распреде-
ления растительности в соответствии с природными особенностями территории. 

На вершинах гряды, в зоне проявления выходов коренных пород и на крутых щебнистых уча-
стках склона формируются петрофитно-злаковые степи с участием кустарников. Более крутые скло-
ны с эпизодическими выходами коренных пород занимают цимбариевые и эфедрово-ковыльные со-
общества. В составе этих степей характерно присутствие петрофитного разнотравья. Склоны северо-
западной экспозиции представлены разнотравно-стоповидноосоковыми и осоково-ковыльными со-
обществами. 

Склон юго-западной экспозиции представляет систему эрозионных ложбин, балок, фрагмен-
тарно заросшие Pinus sylvestris и сообществами сухих степей. Для них характерны экспозиционные 
сочетания цимбариевых и эфедрово-ковыльных сообществ с остепненными разнотравно-
стоповидными по днищу эрозионных ложбин. Сочетания степных сообществ южных склонов отли-
чаются участием многих ксеропетрофитных видов. 

На территории ключевого участка около 60 % территории занимают залежные земли на разных 
стадиях восстановления: житняково-тонконогово-холоднополынная залежь с участием Ulmus pumila 
на выровненных участках и лапчатково-мятликовая на склонах юго-восточной экспозиции.  

Авторы не претендуют на то, что выбранный подход является идеальным, но полагают, что на 
данный момент является наиболее отпимальным и информативным. Вероятно, в дальнейшем полу-
ченная классификация и основанная на ней легенда будут скорректированы, т.к. исследования воз-
можностей аэрофотоснимков, полученных с борта БПЛА и сопоставление с распределением про-
странственной структуры продолжаются. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-05-01059 
 и в рамках государственного задания Байкальского института природопользования СО РАН 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЛЮМИНИЯ НА СОСТОЯНИЕ  
СТЕПНЫХ ГЕОСИСТЕМ 

Знаменская Т.И. (tiznam@mail.ru) 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 

 
Геоэкологические проблемы Сибири в настоящее время связаны преимущественно 

с локальным сосредоточением на относительно небольших площадях промышленных предприятий, 
приуроченных к энерго-сырьевым ресурсам. Одной из важных отраслей производства в регионе яв-
ляется алюминиевая промышленность, базирующаяся на дешевой электроэнергии гидроэлектростан-
ций Ангаро-Енисейского каскада и уникальных месторождениях цветных металлов. Цветная метал-
лургия продолжает оставаться одним из лидеров загрязнения окружающей среды в России. Главные 
поллютанты – соли тяжелых металлов (меди, свинца, цинка, никеля и др.), мышьяк, фтор, сурьма, 
сульфаты, хлориды, диоксид серы, нефтепродукты, бенз(а)пирен [1]. 

Неблагоприятная экологическая обстановка на территории Сибири формируется как из-за низ-
кой рассеивающей способности ветров, так и в результате того, что основная масса промышленных 
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объектов не реализует малоотходную переработку природных ресурсов, оснащена устаревшими сис-
темами очистных сооружений. В итоге предприятия не только загрязняют природную среду, 
но в ущерб себе теряют существенное количество сырьевого материала. 

Важнейшей геоэкологической задачей является детальный анализ влияния техногенных ве-
ществ на природную среду. В связи с этим, научные исследования, направленные на изучение зако-
номерностей распространения и накопления токсичных веществ, поступающих с газопылевыми вы-
бросами и токсичными отходами цветной металлургии, приобретают важное экологическое 
и социальное значение. 

Исследования проводятся на территории, подверженной воздействию пылегазовых эмиссий 
предприятий цветной металлургии. Это степные ландшафты юга Минусинской котловины, подвер-
женные в течение 30 лет воздействию пылегазовых эмиссий Саяногорского и Хакасского алюминие-
вых заводов, выпускающие в год более 800 тыс. тонн алюминия. Сбор полевых материалов и оценка 
влияния пылегазовых эмиссий на компоненты геосистем проводятся по широкой комплексной про-
грамме основанной на принципах и методах геохимии ландшафта [3, 6]. 

В настоящее время состояние окружающей среды значительной части территории Сибири су-
щественно ухудшается, а в некоторых районах приобретает кризисный характер. Это выражается 
в сокращении площадей лесных насаждений, снижении плодородия почв, качества лесной 
и сельскохозяйственной продукции. Негативное воздействие на почвенно-растительный покров охва-
тывает значительную площадь. На территории, прилегающей к предприятиям алюминиевого произ-
водства, образуются ореолы рассеяния химических элементов и их соединений с высокими нагрузка-
ми, которые со временем превращаются в геохимические аномалии [2, 4, 5]. 

Вследствие того, что в начале XXI в. ведущее место при производстве цветных металлов зани-
мает алюминий, в дальнейшем его использование будет только расти. Перемещение центра алюми-
ниевой промышленности в Сибирь неизбежно усилит техногенный пресс. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АЗОВСКОГО МОРЯ  
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Ивлиева О.В. (ivlieva.o@mail.ru) 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

Российский информационно – аналитический и научно-исследовательский водохозяйственный центр, 
г. Ростов-на-Дону 

 
Азовское море — самое мелкое море на Земле, наибольшая глубина 13 м, средняя глубина око-

ло 7.4 м. Азовское море относится к типу внутренних морей. Море преимущественно окружают абра-
зионные, редко аккумулятивные береговые формы. Азовское море иногда называют заливом Черного 
моря, но по существу это самостоятельное море. 

Столь небольшое и мелкое Азовское море глубоко врезано в сушу в умеренных широтах, по-
этому его климату свойственны континентальные черты: характерны холодная зима, сухое и жаркое 
лето. Летом температура вод может достигать 25-30 градусов. Зимой, когда вода охлаждается ниже 
нуля и Азовское море покрывается льдами. Ледостав в иные годы продолжается 4-4.5 месяца, с де-
кабря по март. 

В своей северо-восточной части Азовское море образует обширный, сильно вытянутый Таган-
рогский залив, в который впадает одна из крупнейших рек европейской части России - Дон. Дон еже-
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годно выносит в море в среднем около 28.6 куб. км. воды. Значительные массы речной воды сильно 
опресняют Таганрогский залив. 

Река Кубань, впадающая также в море, выносит ежегодно в среднем 11.4 куб. км воды. При ма-
лых размерах Азовское море получает сравнительно много речной воды, количество которой состав-
ляет около 12 % его объема. Отношение речного стока к объему Азовского моря - наибольшее из всех 
морей земного шара. 

Реки, впадающие в Азовское море, вносят в него свыше 15 млн. тонн солей, в составе которых 
преобладают ионы НСО'з, SO"4 и Са". С атмосферными осадками в море поступает свыше 760 тыс. 
тонн солей с таким же почти соотношением ионов, как в речных водах. По сравнению с океаном от-
носительное содержание кальция, карбонатов и сульфатов в азовской воде повышенное, а хлора, на-
трия и калия - пониженное. 

Поэтому соленость вод значительно ниже, чем в океане. На глубинах прикерченского района 
Азовского моря, куда поступает более соленая черноморская вода, соленость достигает 17.5 °/оо. 
Вся центральная часть моря очень однородна по солености, она здесь составляет 11-10.5 °/оо. 
В Таганрогском заливе соленость понижается к устью Дона до 1.3 °/оо. В последние годы при общем 
сокращении речного стока увеличилось поступление черноморских вод, которые занимают значи-
тельные пространства в придонных слоях Азовского моря, а влияние этих вод прослеживается даже 
в мористой части Таганрогского залива. Адвекция вод из Черного моря увеличила различие солено-
сти между поверхностными и придонными водами. В настоящее время величины солености увеличи-
ваются от поверхности до дна на 0.10-0.15 % почти по всему морю, в большей степени на востоке, 
в меньшей — на западе. Изменения солености по вертикали в открытых районах ярче выражены осе-
нью и зимой. В Таганрогском заливе вертикальное расслоение вод по солености стало заметно про-
являться весной и в начале лета при прохождении паводка. 

В настоящее время в связи с общим осолонением моря увеличилась плотность его вод. Харак-
тер сезонных изменений и пространственного распределения ее величин в общих чертах остался 
прежним, но несколько иными стали количественные показатели. Более ощутимо изменился верти-
кальный ход плотности. Почти повсеместно увеличились ее различия между поверхностными 
и придонными водами. Это особенно заметно в восточной части моря и в прикерченском районе. 
Двухслойная структура стала довольно отчетливо проявляться в Таганрогском заливе. 
Для современного Азовского моря характерно расслоение вод по плотности. В условиях, близких, 
к вертикальной плотностной однородности вод, в Азовском море было хорошо развито ветровое пе-
ремешивание. Сильные ветры (более 15 м/с), особенно частые в холодные сезоны, но наблюдавшиеся 
и летом, обычно перемешивали воды от поверхности до дна, тем самым осуществлялась аэрация 
придонных слоев. Увеличение плотности привело к ослаблению ветрового перемешивания в море, 
которое не всегда и не везде преодолевает вертикальную устойчивость азовских вод, поэтому застой-
ные явления у дна стали отмечаться часто и на значительных пространствах Азовского моря. 

Богатство Азовского моря биогенными веществами создает благоприятные условия 
для развития жизни в этом море. Это объясняется мелководностью, высокой биологической продук-
тивностью. По биологической продуктивности море стоит на первом месте среди всех морей Миро-
вого окена. Однако после строительства Цимлянского водохранилища на реке Дон в 1952 году вслед-
ствие уменьшения весеннего паводка и содержания в нем питательных солей они теперь полностью 
потребляются в Таганрогском заливе. Сокращение выноса в море биогенных соединений привело 
к снижению биомассы фитопланктона и, как следствие, к уменьшению химической кормности Азов-
ского моря. 

Так при естественном режиме рек в море поступало значительно больше, чем теперь, взвешен-
ных и меньше растворенных биогенных веществ, так как большое количество взвесей стало оседать 
в Цимлянском водохранилище. До 1952 г. с весенним паводком в Таганрогский залив вносилось 70 – 
80 % годового биогенного стока, немалая часть которого распространялась в собственно Азовском 
море. 

Азовское море - в прошлом самый продуктивный водоем Мирового океана. Греки называли это 
море Миотидой, что переводится как кормилица. В тридцатые годы прошлого века Азовское море 
давало с 1 га рыбы в 7 раз больше чем Каспий, в 35 раз больше чем в Черном море, в 12 раз чем 
в Балтике. В год добывали 300 тыс.т рыбы, из них 150 тыс.т приходилось на осетровые виды рыб, 
80 тыс.т – бычок, тюлька; 60 тыс.т – давали лещ, судак, тарань. До 1975 года еще добывали ежегодно 
до-50 тыс.т рыбы, но в 1989 году – 1000 т, 1992 г-590 т, в 2000 г.-1 т, а с 2002 г. –промышленного 
промысла Азовской рыбы нет вообще. 

Весь ход событий за последние 40 лет свидетельствует однозначно: мы находимся в предверии 
экологической катастрофы Азовского моря. Удивительный по биологической продуктивности водо-

119 
 



ем Мирового океана практически полностью лишился рыбы при высокой продуктивности рыбной 
кормовой базы фито- и зоопланктона. Что же вызвало резкое уменьшение рыбных запасов 
в Азовском море? 

Географическое положение и природные условия Азовского моря предопределяют развитие 
интенсивной хозяйственной деятельности на нем. До 50-х годов это был один из основных рыбопро-
мысловых водоемов страны, поставлявший ценные виды рыбы и рыбной продукции пищевого на-
правления. 

С давних времен Азовское море стало транспортной артерией страны. В настоящее время эта 
отрасль хозяйства получила очень широкое развитие. В море осуществляются не только внутренние 
перевозки (они преобладают), но и проходят международные судоходные пути. Река Дон связывает 
пять морей России: Балтийское, Белое, Каспийское, Азовское и Черное моря. 

С 1966 – 1967 гг. значительно возросла интенсивность хозяйственной деятельности в низовьях 
Кубани и Дона. Именно в это время были построены крупные ирригационные системы, включающие 
несколько водозаборных и сбросных сооружений, сложную сеть оросительных каналов и канав, а так 
же рисовые чеки. На р. Кубань к 2000 г. построено пять подпорных гидроузлов, четыре крупных во-
дохранилища, 36 водохранилищ объемом от 1 до 10 млн. м3, а так же около 600 прудов. 

На реке Дон в 1970 – 1980 гг. были построены низконапорные гидроузлы – Кочетовский, Ни-
колаевский (1975 г.) и Константиновский (1981 г.), а в настоящее время строится Багаевский гидро-
узел. На верхних постах устьевого участка р. Дон (п. Багаевский, ст. Раздорская) отмечено значи-
тельное понижение уровней воды. Основной причиной этого является эрозия русла, вызванная 
строительством плотины Цимлянской ГЭС составившая почти 75 см на настоящий момент. 

После зарегулирования Дона и Кубани практически в два раза уменьшился водный сток этих 
рек, также количественно изменилось сезонное распределение стока. Если до этого на весну прихо-
дилось более 70 % годового стока, а на лето всего 15 %, то после строительства гидроузлов на реках 
доля весеннего стока уменьшилась до 40 %, а летнего увеличилась до 20 %. Водопотребление на хо-
зяйственные нужды увеличилось на 40 %. Современный водный сток основных рек не соответствует 
экологическим особенностям воспроизводства проходных и полупроходных рыб. Зарегулирование 
стока вызвало почти полную ликвидацию нерестилищ ценных осетровых рыб. 

Из-за обмеления реки и сгонно-нагонного водного режима на предустьевом участке Дона часто 
наблюдается значительное падение уровня воды в Таганрогском заливе и устьевом участке реки Дон. 
В Азовском море хорошо выражены непериодические сгонно-нагонные колебания уровня, которые 
наиболее часто происходят осенью и зимой, несколько реже весной. Величины сгонно-нагонных ко-
лебаний уровня неодинаковы в разных районах моря. Они наиболее значительны в Таганроге, где 
в 1960 г. наблюдалась рекордная для всего моря величина колебания уровня, равная 5.8 м. В западной 
части моря (Геническ) отмечаются колебания уровня 3.0 – 3.5 м, на северо-востоке (Мариуполь) до – 
20 – 2.5 м, в Керченском проливе — порядка 1.0 м. Так, в сентябре 2015 года, сгон воды в заливе 
полностью парализовал навигацию по реке Дон, с 22 по 29 сентября скопилось 144 судна на вход 
в морской порт Ростова-на-Дону и 107 судов на выход из порта. В условиях маловодья, низкого 
уровня воды только благодаря регулярному дночерпанию и поддержанию глубин на форватере 
до отметки 4.0 м возможно до сих пор ходить по реке судам. 

Большой урон рыбному хозяйству моря нанесло антропогенное загрязнение рек и моря. 
В настоящее время более 1200 промышленных предприятий сбрасывают 18.4 миллионов кубометров 
сточных вод в Азовское море и более 5.5 миллионов кубометров из них без какой-либо очистки. Го-
род Мариуполь сбрасывает 32 т цинка в год, 12 т меди, что сопоставимо с объемом загрязняющих 
веществ - 1500 рек как Дон. 

С 1980 регистрируется рост пестицидного загрязнения моря. Средняя концентрация пестицидов 
в воде увеличилась в 5 раз. Начиная с 1960 года, интенсивная культивация риса привела к высокой 
концентрации пестицидов в воде, животных, водных животных, а также и в промысловой рыбе. 
Главная причина массовых заморов рыбы - пестицидное загрязнение. В период 1980-1985 было заре-
гистрировано более 70 случаев. В 1986 - 15 случаев, включая "Апрельский замор" - массовый замор 
рыб (более 250 000 молодняка - от 1 до 2 кг) и других особей (тысячи особей). В 1989 была зарегист-
рирована гибель тысяч осетровых и сотен дельфинов. 

В бассейне Азовского моря используют 150 видов химикатов, контролируют только 56. 
В настоящее время регулярный мониторинг всех органических загрязнений в бассейне Азовского мо-
ря не проводится. Как показывают самые общие наблюдения, максимальные концентрации нефте-
продуктов превышают иногда допустимые значения (ПДК) в 150 раз, фенолов - в 34 раза, ртути - в 20 
раз, концентрации ДДТ достигают 400 нг/л (при норме 0). Ежегодный сброс нефтепродуктов состав-
ляет по данным министерства охраны природы -14 т.тонн, но это без учета судоходства. 
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Биомасса бентоса, основной кормовой базы осетровых уменьшилась за последние 50 лет 
с 300 г/м2 до 30 г/м2. Из 16 видов бычков осталось 4 вида, промысел не ведется уже 15 лет. В 90-е го-
ды к химическому прибавилось биологическое загрязнение- вселение гребневика, который уничто-
жил планктон, кормовую базу хамсы, тюльки, закончился промысел этих рыб. И конечно значитель-
ный вред рыбным запасам Азовского моря  наносит браконьерство, особенно в последние пять лет 
в связи с военными действиями на Украине в Донбассе. 

Главным из природоохранных мероприятий по спасению Азовского моря экологи считают - 
прогноз будущего облика природы моря в условиях дальнейшего снижения речного стока и на этой 
основе разработка эффективных мероприятий по сохранению оптимального режима моря. В качестве 
одного из путей улучшения природных условий Азовского моря намечается разработка экономико-
экологической модели этого водоема, которая свяжет все элементы природы и хозяйства моря, и тем 
самым будет способствовать решению комплексной проблемы этого водоема. 
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В настоящее время проблеме изменения климата посвящено множество исследований, многие 

из которых, при координации межправительственной группы экспертов по изменению климата, 
обобщаются для всего земного шара. Глобальное потепление как прямое воздействие на компоненты 
природных систем выражается в усилении явлений аридизации и опустынивания. Аридизация как 
функция потепления климата поддерживается увеличением потоков солнечной радиации из-за сол-
нечных безоблачных дней. Изменение климата подтверждается многолетними наблюдениями сети 
станций Всемирной метеорологической организации (ВМО) и национальных сетей. Согласно полу-
ченным данным, с 1860 по 1998 г. глобальное повышение температуры воздуха составило 0.8 °С [1]. 
В среднем по России XX в. повышение температуры воздуха оценивается от 0.9 °С [2]  до 1.1°С [3] 
выражено более контрастно, чем на планете в целом. 

В соответствии с законодательной базой на территории Байкальского участка (бассейн оз. Бай-
кал) Всемирного природного наследия первоочередной задачей является сохранение чистоты пре-
сной воды оз. Байкал. В контексте этой задачи актуальным является вопрос ведения сельскохозяйст-
венного производства в центральной экологической и буферных зонах Байкальской природной тер-
ритории (БПТ). Строго говоря, экологизация БПТ направлена на снижение антропогенной нагрузки 
на ее природные системы. 

В работе [4] отмечается, что 95.7 % площади земель сельскохозяйственного назначения Рес-
публики Бурятия находится в БПТ. Из 3149.3 тыс. га сельскохозяйственных угодий 88.7 % постоянно 
эксплуатируются в центральной экологической и буферных зонах БПT для получения сельскохозяй-
ственной продукции. Однако, в последние 5-10 лет сельскохозяйственные товаропроизводители 
в условиях аридизации климата вынуждены списывать посевные площади культур, неся многомил-
лионные убытки. Так, связи с засухой на территории БПТ (Республика Бурятия) в 2014-2016 гг. были 
списаны 13.5-52.3 % посевов сельскохозяйственных культур. 

Следствием снижения количества атмосферных осадков и повышения температуры воздуха 
в бассейне оз. Байкал является снижение запасов влаги в почвенных системах и наступления засух, 
являющимися одним из основных признаков аридизации земель. 

В связи с этим, целью исследований является разработка способов рационального использова-
ния земель сельскохозяйственного назначения в бассейне озера Байкал, в условиях климатических 
изменений. 

Оценка климатических изменений в бассейне озера Байкал проведена на основе Бурятского 
УГМС и Интернет ресурсов. Полевые опыты закладывались стандартными методами [5]. Определе-
ние основных физических, водно-физических и агрохимических свойств почвы выполнены общепри-
нятыми методиками [6, 7]. 

Исследования проводились в Южной Сибири, Забайкальской провинции низкогорий и средне-
горий, области Селенгинской Даурии. Объектами исследования являются аллювиальная луговая поч-
ва и различные агроценозы Иволгинской котловины, являющиеся частью Селенгинской Даурии бас-
сейна оз. Байкал. Иволгинская котловина типична для территории бассейна оз. Байкал в части Забай-
кальской провинции. 
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Важнейшими характеристиками климатических условий являются температурный режим воз-
духа и выпадающие атмосферные осадки. Эти характеристики определяют особенности ведения 
сельского хозяйства и окружающей природной среды. Мониторинг приземного воздуха и почвенной 
системы как функция климата играют решающую роль в жизни возделываемых человеком сельско-
хозяйственных культур.  

В настоящее время в бассейне озера Байкал эксплуатируются для нужд сельскохозяйственного 
производства около 700.2 тыс. га богарной пашни, производительность которых напрямую зависит 
от погодных условий природной среды. Они же являются основным дезинтегратором ландшафтов 
озера Байкал. Как правило, пахотные земли приурочены к поймам и долинам рек, где аллювиальные 
луговые почвы занимают обширные пространства. 

Данные анализов агрохимических свойств аллювиальной луговой почвы свидетельствует 
о достаточно хороших показателях. В аккумулятивном гумусовом горизонте почвы содержание орга-
нического вещества варьирует от 4.19 до 5.68 % и имеют слабощелочную реакцию. Согласно [8] 
группировке по величинам показателей водных свойств почв, исследуемая почва обладает оптималь-
ной наименьшей влагоемкостью в слое 0-50 см (167.3 мм). Запасы влаги при наименьшей влагоемко-
сти (НВ) составляют 194.9 мм для 0.6 и 96.9 мм для 0.3 м слоя почвы, а при влажности завядания – 
112.3 и 56.4 мм соответственно. Агроценозы создавались из посевов овса сорта «Ровесник» и люцер-
ны сорта «Находка». Объекты исследования располагаются в Южной Сибири, Забайкальской про-
винции низкогорий и среднегорий, области Селенгинской Даурии и входят в буферную зону БПТ. 
Полевые опыты, проведенные в Иволгинской котловине буферной зоне БПТ, показывают, что 2018 г. 
в течение мая-сентября выпало 236.5 мм осадков. За этот период отмечено 28 разовых атмосферных 
осадков. Выпадение разовых осадков, составляющих менее 5 мм/сутки, которые в орошаемом земле-
делии не принимаются в расчет, составляет 50% от общего количества (рисунок 1). 

 
Рис.1. Выпадение разовых осадков 

Анализ хронологии выпадения атмосферных осадков показывает, что май является бездожд-
ными, июнь с редко выпадающими дождями. Максимальное количество осадков выпадает в июле – 
108 мм. В августе отмечается два пика выпадения осадков, сентябрь характеризуется снижением вы-
падающих осадков. Вегетационный период года по количеству выпавших осадков равен среднемно-
голетней норме – 234 мм. 

Средняя температура воздуха в течение мая-сентября варьирует от 18.0 до 25.3 °С и выше 
среднемноголетних на 8.9 °С. Максимально высокие температуры воздуха достигали 28.0-38.5 °С 
и в результате высоких температур воздуха хорошо прогреваются верхние горизонты почвы (0-5; 
5-10 см) – до 28.5 °С. 

Определение запасов влаги на 16 мая 2018 г. составили на вариантах, подготовленных под овес 
27.2 мм для 0.3 м и 63.1 мм – для 0.6 м слоя почвы. Поле, подготовленное для посева люцерны, имеет 
такие же запасы влаги в указанных слоях почвы (таблица 1). 

Анализ табличного материала показывает, что начальные запасы влаги в слое почвы 0.3 м в 2 
раза ниже влажности завядания (56.4 мм). Почвенная засуха в сочетании с высокими температурами 
воздуха, отсутствие атмосферных осадков в первой половине лета приводит к неопределенности, ко-
торая впоследствии выражается в отсутствии всходов семян. 

Поэтому необходимо проводить предпосевной полив нормой не менее 131.8 мм или 1318 м3/га 
для 0.6 м слоя почвы. В целях экономии водных и энергетических ресурсов следует промачивать 
0.3 м слой почвы нормой 69.7 мм (697 м3/га) при НВ равном 969 м3/га. 
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Таблица 1. Начальные влагозапасы почвы, мм. 
Культура Слой почвы, см 

0-30 Дефицит влаги 0-60 Дефицит влаги 
Овес 27.2/96.9 -69.7 63.1/194.9 -131.8 

Люцерна 24.6/96.9 -72.3 73.7/194.9 -121.2 
Примечание: числитель –   влагозапасы на 16.05.2018 г. знаменатель – влагозапасы почвы НВ.  

Согласно [9] в Забайкалье бассейна оз. Байкал, потенциал испарения за 100-летний период воз-
рос на 37-45 мм. Из этого следует, что по дефициту испарения климатическую норму полива необхо-
димо принимать на 370-450 м3/га больше существующих. 

При норме полива аллювиальной луговой почвы в 290 м3/га дополнительно необходимо дать 
воды не менее 400 м3/га при расчетном слое почвы 0.3 м. Однако, для корнеобитаемого слоя почвы 
(0.6 м) норма полива увеличивается на 734 м3/га при естественной норме полива равной 584 м3/га. 
Это означает теоретические расчеты 370-450 м3/га [9]сопоставимы с практическими показателями 
запасов влаги при полевом опыте для 0.3 м слоя почвы. В корнеобитаемом слое почвы (0.6 м) иссу-
шение в 1.3-2.0 раза выше теоретических выкладок. 

Риски сельскохозяйственного производства в бассейне озера Байкал являются специфическим 
и обусловлены глобальным потеплением и связанным с ним засухой в почвенных системах. Значит, 
бассейн озера Байкал относится к зоне рискованного земледелия, где наблюдается аридизация окру-
жающей среды, которая характеризуется неустойчивым увлажнением и повышением температуры 
воздуха. Решением проблемы аридизации окружающей среды возможно на основе сокращения пло-
щади пахотных земель и перевода основной тяжести аграрного земледелия на орошаемые земли. Вы-
свобождающие пахотные  земли необходимо использовать под сенокосы, пастбища и залежи с целью 
приближения их к близкому, естественному состоянию целинных биогеоценозов. 

Почвенная засуха, как следствие глобального потепления препятствует росту и развитию сель-
скохозяйственных культур. По этой причине в бассейне озера Байкал списываются 52.3 % посевных 
площадей. Концептуальной основой рационального использования земельных угодий (пашни, сено-
косы, пастбища, залежи) в условиях глобального потепления и неустойчивого увлажнения в бассейне 
озера Байкал должна быть оросительная мелиорация. 
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ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ  
ДЗЗ ДЛЯ ВЫСОКОГОРНЫХ ОБЛАСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

Какорин В.А.(wittorio.kakorin@mail.ru) 
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск 

 
В России общая площадь районов распространения многолетней мерзлоты составляет около 

63.5 % от всей территории страны. В зависимости от степени сомкнутости многолетнемерзлых пород 
согласно [1] различают области их сплошного, прерывистого и островного распространения [2]. 

Сегодня ясно, что субарктические ландшафты являются наиболее чувствительными 
к температурным изменениям в силу их пограничного положения в пределах криолитозоны [3]. При 
этом западно - и среднесибирская субарктика теплеют значительно быстрее, чем другие регионы ми-
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ра: за последнее столетие среднегодовая температура здесь повысилась более чем на 3, а в зимнее 
время – на 4 градуса [4]. 

Однако эти территории даже в настоящее время являются весьма отдаленными, что усложняет 
проведение регулярных инструментальных исследований. Кроме того, горная территория характери-
зуется большим набором условий, в том числе и разнообразием температурного режима воздуха 
и почв. Весь спектр особенностей обуславливает расширение использования данных дистанционного 
зондирования для горных областей. 

Поэтому целью работы явилось изучение динамики современного криогенного состояния 
мерзлотных ландшафтов на примере одной из ледниковых долин Республики Алтай – долины 
р. Джело. 

Проведенный анализ литературных источников по использованию данных дистанционного 
зондирования для оценки состояния земель различного, в том числе сельскохозяйственного назначе-
ния показал, что в этом вопросе существует много сложностей. 

Некоторые исследователи считают термокарстовые озёра Российского Севера, образующиеся 
в результате вытаивания подземных льдов различного генезиса, хорошо дешифрируемые на космиче-
ских изображениях, наиболее пригодными геоморфологическими индикаторами криогенных измене-
ний поверхности в условиях потепления [2]. 

Похожие объекты существуют в высокогорье РА. Одно из похожих озёр и было выбрано 
в качестве полигона для исследования. Кроме температурного режима проводится наблюдение 
за деградацией растительного покрова в непосредственной близости от места установки температур-
ного датчика. 

Использование ДДЗ для подобных целей известно во многих горных районах. Например, 
в Армении используются данные дистанционного зондирования для использования деградации зе-
мель. Однако методы такого исследования требуют не только специальных знаний, но и специальных 
технических возможностей [5]. 

Одним из важнейших этапов мониторинга площадных объектов, таких как земли сельскохозяй-
ственного назначения, по данным ДЗЗ является обработка космических изображений, включая задачи 
приведения изображений к требуемому уровню обработки и выделения на них значимых объектов. 
Эти функции осуществляются с помощью специализированных пакетов для работы с растровыми 
изображениями и настольных ГИС в операторском режиме, что требует постоянного привлечения 
экспертов по соответствующим предметным областям и переносит использование пространственной 
информации с уровня административного управления на экспертный уровень анализа и обработки. 
Систематическое получение актуальных данных из открытых пространственных и картографических 
информационных ресурсов, представленных FTP-доступом или специальными поисковыми web-
сервисами по данным ДЗЗ, также требует привлечения эксперта, имеющего навыки работы в области 
web-технологий и владеющего геопространственной информацией, необходимой для поиска данных 
в предлагаемых web-сервисах, что затрудняет процесс актуализации информации для конечного 
пользователя [6]. Таким образом, задача оценки состояния земельных ресурсов носит междисципли-
нарный характер [7]. 

В Республике Алтай ледники занимают значительную площадь. Соответственно перигляциаль-
ная зона обрамляет ледниковые территории. Именно здесь и располагаются многолетнемёрзлые по-
роды [1]. В настоящее время эти площади активно используется в сельском хозяйстве и туризме. По-
этому исследование температурного режима почв и грунтов этих площадей представляют большой 
теоретический и практический интерес. 

Для нас представляет интерес чашеобразная углубление на правом берегу реки Джело. 
От ледника оно отделено высоким останцем, который защищает «чашу» от влияния холодных ветров, 
дующих с ледника. Русло реки также находится  ниже «чаши», что препятствует проникновению хо-
лодного ветра, который дует по долине. Рельеф способствует накоплению талых вод. Все это форми-
рует небольшое озеро и микроклимат. 

Ландшафтные наблюдения осуществляются здесь с 2013 года. Было отмечено неоднократное 
исчезновение озера. Это определило постановку инструментальных исследований. Здесь была вы-
брана точка для установки логгера - на перегибе местности, где луговая растительность сменяется 
степной (в долине она характерна для сухих хорошо прогреваемых склонов). Однако территория от-
даленная, поэтому объективная оценка может быть сформирована с использованием ДДЗ. 
Все спутники движутся по определенной орбите и, к сожалению, не всегда в область зондирования 
попадают  необходимые объекты в требуемое время. В дополнение к тому всё осложняется высоким 
процентом облачности не позволяющей просматривать ландшафт и в конечном  итоге использовать 
снимки для анализа состояния снежных покровов и осадконакопления. Но, есть и множество плюсов. 
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В нашем случае, спутниковое  зондирование земли, позволило провести осмотр местности того вре-
менного периода, когда имеются эмпирические данные, но нет физического наблюдения 
и свидетельств, путем дешифрирования космических снимков [8]. Сами фотографические материалы 
находятся в свободном доступе в виде архивов, на таких сайтах как официальный сайт геологической 
службы США (USGS) [9]. 

В связи с трудностями использования ДДЗ были установлены погружные температурные дат-
чики (дата-логгеры фирмы HOBO) для записи температурных показателей почвы на глубине 
80 сантиметров. Первый работал в течение трёх лет и был сменён следующим, отработавшим еще 
2 года. 

Целью исследования было изучение  поведения температуры почвы в высокогорной зоне 
в границах сельскохозяйственных угодий. Задачи состояли в анализе многолетних данных 
о температуре воздуха, в выявлении характера взаимосвязи изменения температуры воздуха и почвы 
в перигляциальной зоне. 

  
Рис.1. Фрагмент космического снимка долины р. Джело (район проведения исследования). 

Слева - 2016 г., справа - 2018 г. 

 
Рис. 2. Распределение средней температру воздуха по данным ГМС Кош-Агач [10] 

Для анализа также использовались данные о температуре воздуха регистрируемые метеостан-
цией Кош-Агач. 

Анализ температуры воздуха показал, что 2015 г. и 2017 г. были наиболее тёплыми 
за последние 10 лет. Важно то, что зимняя температура была выше среднего за 10 лет значения – ми-
нус 15.3 ºС. 
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Серьезной экологической проблемой за последнее столетие стал выброс загрязняющих веществ 
предприятиями при интенсивном развитии промышленности и транспортного комплекса.  Распреде-
ление ТМ в окружающей среде приводит к тому, более половины, возможно и больше всех болезней 
человека прямо или косвенно связанно с состоянием окружающей среды. Составная часть загрязне-
ния – тяжёлые металлы (ТМ). Почвы являются природными накопителями ТМ и основным источни-
ком загрязнения сопредельных сред, включая растения [1]. 

По своей физиолого-биохимической роли все микроэлементы можно разделить на два основ-
ных вида: микроэлементы, непосредственно входящие в состав ферментов, и микроэлементы, опо-
средованно влияющие на ферментативную активность растения. 

К первому виду относятся такие элементы, как Cu, Co, Mn, Zn и Mo. Данные химические эле-
менты входят в состав ферментов и белков, играют значительную роль в жизнедеятельности расте-
ния, влияют на процессы фотосинтеза и накопления пигментов в хлоропластах. 

В рассматриваемой группе тяжелых металлов свинец и железо относится к I классу опасности; 
медь и кобальт - ко II классу [2]. 

Нормирование содержания ТМ в почве и растениях является чрезвычайно сложным из-за не-
возможности полного учета всех факторов природной среды [1]. 

Высокогорный Кош-Агачский район Республики Алтай, является одним из самых привлека-
тельных мест. Ежегодно здесь бывает очень много людей, что сильно влияет на природные компо-
ненты этих мест. В июне 2018 года была проведена экспедиция в долины рек Толтура и Джело с це-
лью изучения экологического состояния участка. В ходе исследования был собран фактический ма-
териал: пробы растений, почвы и воды. 

В данной работе представлены результаты изучения 24 проб из долин двух рек Республики Ал-
тай: Джело и Талтура. Аналитическая работа по определению содержания ТМ в растениях и почве 
проводилась в лаборатории ГАГУ. 

В ходе химического анализа были получены данные о содержании микроэлементов в почвах 
и растениях (рисунки 1-3). 

Результаты анализа содержания меди в двух точках (перигляциальная зона и полупустынные 
участки на возвышенности) показали, что ионы меди мигрируют с поверхности в более глубокие го-
ризонты. Эта ситуация характерна для двух точек опробования. В точке опробования, которая распо-
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лагается на оползне (землетрясение 2003 года) содержание меди практически не отличается 
на разных глубинах. 

Содержание свинца в четырёх точках опробования отличается незначительно и колеблется 
в пределах среднего показателя, который составляет 17.96 мг/кг. 

Обращает на себя внимание содержание этого элемента в разрушенных коренных породах 
(на рисунке 1 - мелкий материал от разрушения коренных пород) – 84.4 мг/кг. Есть вероятность, что 
в кристаллических сланцах, которые представлены коренные породы содержание свинца в 4 раза 
больше чем среднее значение в рыхлых и слабосвязанных почвообразующих породах. 

Содержание кобальта в породах незначительно, а в одной из точек опробования не превышает 
фоновых значений (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Распределение микроэлементов (медь, свинец, кобальт) в почвах долин рек Джело и Талтура 

 

 
Рис. 2. Распределение железа в почвах долин рек Джело и Талтура 

 

 
 

Рис. 3. Распределение железа и марганца в растениях долин рек Джело и Талтура 
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Содержание железа также существенно выше в разрушенных коренных породах, 
чем в остальных точках опробования.  

В ходе исследования 2018 года было установлено, что микроэлементов в листве берёзки 
и в хвое лиственницы, произрастающих в долинах р. Джело и Талтура, колеблется в широких преде-
лах. 

При сравнении хвойных и лиственных пород по содержанию марганца и железа установлено, 
что среднее содержание марганца и железа  в листьях ивы составило 60 мг/кг - Mn и 59 мг/кг - Fe, 
в хвое лиственницы– 88 мг/кг - Mn и 114 мг/кг- Fe. 

Главными результатами представленной работы является то, что установлены различия 
в содержании микроэлементов в листьях и хвое разных видов древесной растительности, а также 
в почвообразующих породах. Содержание этих элементов не превышает ПДК. Однако замечено 
то, что хвоя накапливает большее количество микроэлементов, чем листья ивы. 

 
Литература 

1. Казакова Н.А. Загрязнение почвы тяжелыми металлами // Вестник Ульяновской  государственной  сель-
скохозяйственной академии №1 (8) 2009. С. 29-31. 

2. Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими элементами. – 
М.: Минздрав СССР, 1987. – 25. 

 
 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ р. ВИЛЮЙ В УСЛОВИЯХ  
ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АЛМАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Ксенофонтова М.И. (ksemaria@mail.ru), Данилов П.П., Попова А.Г.,  
Габышева А.А., Канаева А.Н. 

Научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера им. проф. Д.Д. Саввинова 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 
Река Вилюй является одним из крупнейших водных артерий на территории Республики Саха 

(Якутия). В бассейне реки расположены промышленные объекты алмазодобывающей 
и газодобывающей отрасли (рисунок 1). Кроме того, в бассейне р. Вилюй расположены 
28 населенных пунктов Мирнинского, Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Вилюйского 
районов.  

Создание крупнейшего на Северо-Востоке России искусственного Вилюйского водохранили-
ща, не имеющее аналогов в зоне распространения многолетнемерзлых пород и его функционирова-
ние в течение 40 лет, а также производственная деятельность предприятий алмазодобывающей про-
мышленности вызвали существенную трансформацию в структуре и жизни экосистем долины  
р. Вилюй и прилегающих территорий. Произошло резкое негативное изменение химического состава 
речной воды, вызванное подтоплением ложа водохранилища без предварительной лесосводки и ле-
соочистки, а также огромных объемов сбросов высокоминерализованных вод от предприятий алма-
зодобывающей промышленности вплоть до начала 90-х годов ХХ века [1]. 

 
Рис. 1. Река Вилюй до аварийного прорыва дамбы дражного полигона на р. Ирелях 

В результате техногенной аварии 19 августа 2018 г. на р. Ирелях из-за значительно превышаю-
щих средние показатели осадков произошел прорыв дамбы на месторождении «Иреляхская россыпь» 
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АК АЛРОСА (ПАО) (рисунок 2). Загрязнению подверглись водные объекты – рр. Ирелях, Малая Бо-
туобия, Вилюй и Лена. 

Загрязнение рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй серьезным образом повлияло на обеспече-
ние населения чистой питьевой водой и в целом на экологическую ситуацию в вилюйской группе 
улусов. 27 августа 2018 г. был объявлен режим повышенной готовности, принято решение перейти на 
альтернативные источники водоснабжения, наложен запрет на использование воды р. Вилюй в каче-
стве поверхностного источника водоснабжения. Таким образом, в настоящее время бассейн р. Вилюй 
является одной из наиболее подверженных техногенному воздействию территорий РС (Я). 

 

  
Рис. 2. Загрязнение рр. Ирелях и Вилюй (фото из офиц. сайта МОП РС (Я)) 

 

Поверхностные воды. До аварийного прорыва дамбы дражного полигона на р. Ирелях, благо-
даря промытости от легкорастворимых солей почв и отложений слоя, сезонного протаивания 
на водосборе, вода р. Вилюй отличается незначительной минерализацией и гидрокарбонатным соста-
вом. Основные притоки р. Вилюй характеризуются также невысокой в течение года минерализацией. 
В химическом составе их обычно преобладают гидрокарбонаты и кальций. Исключение составляют 
некоторые правые притоки (р. Кемпендяй и Бага), в бассейнах которых имеются мощные выходы вы-
сокоминерализованных (вплоть до рассолов) вод с преобладанием ионов натрия и хлоридов. В сред-
нем течении минерализация воды увеличивается и составляет в период весеннего половодья и летних 
дождевых паводков 30-80 мг/л, в конце зимней межени 300-500 мг/л. Ионный состав воды на этом 
участке реки в период весеннего половодья и дождевых паводков определяется в основном составом 
поверхностных вод, а поэтому характеризуется хорошо выраженным преобладанием ионов гидро-
карбонатов и кальция. Существенную роль играют ионы магния. В годы с наименьшей для указан-
ных периодов водностью в ионном составе воды реки может заметно увеличиваться содержание ио-
нов хлоридов, соответственно, чему снижается роль ионов гидрокарбонатов и кальция. По мере уве-
личения значения подземных вод в питании реки снижается относительное содержание ионов гидро-
карбоната и кальция и увеличивается содержание ионов хлорида и натрия с калием [2]. 

В период весеннего половодья вода на всем протяжении реки очень мягкая, в период дождевых 
паводков она остается очень мягкой в верхнем течении, в среднем и нижнем течении чаще мягкая. 
В период зимней межени – мягкая и умеренно-жесткая. Величина рН воды на всем протяжении реки 
изменяется в течение года 6.0-7.2. В весенне-летне-осенний период вода на всем протяжении реки 
обладает выщелачивающей агрессивностью, а углекислотной агрессивностью – в течении всего года. 
Цветность воды достигает наибольших значений в период весеннего половодья и составляет 80-210 
градусов цветности. В период зимней межени она снижается до 55-100 градусов цветности. Окисляе-
мость перманганатная в период весеннего половодья составляет в среднем течении реки 22-40 
мгО2/л, в нижнем 15-29 мгО2/л, в период зимней межени она снижается до 11-23 и 12-27 мгО2/л соот-
ветственно. Биогенные соединения в воде характеризуются следующими их величинами: нитратные 
ионы достигают во все фазы водного режима на всем протяжении реки 0.75 мг/л, нитритные 0.03 
мг/л, фосфаты 0.026 мг/л, железо 0.22 мг/л, кремний – 10 мг/л. Из микроэлементного состава воды 
в среднем содержание меди составляло 0.0015-0.003 мг/дм3, общего железа – 0.2-0.4 мг/дм3. Содер-
жание фенолов, АПАВ и нефтепродуктов в последнее годы не превышало нормативы предельно-
допустимых концентраций для рыбохозяйственных целей [3]. 

В посттехногенный период (после аварийного прорыва) в сентябре сотрудниками НИИПЭС 
СВФУ были организованы 2 комплексные экспедиции по исследованию химического состава вод 
бассейна р. Вилюй: 

- 1 этап: с 02-03 сентября 2018 г. на участке р. Вилюй от устья р. Ботомою до устья р. Тюкян. 
Всего исследовано 21 точек наблюдения. 

- 2 этап: с 14 по 20 сентября 2018 г. р. Ирелях (выше и ниже дражного полигона, устьевая 
часть), р. Малая Ботуобия (выше и ниже устья р. Ирелях, устьевая часть), р. Вилюй на участке 
от устья р. Малая Ботуобия до п. Кысыл Сыр. Всего опробовано 28 точек. 

129 
 



Все химико-аналитические работы проведены в трех лабораториях г. Якутска: ГБУ РС (Я) 
«Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга» (ГБУ РИА-
ЦЭМ) (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.516624 от 27.10.2014); ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в РС (Я)» (ФБУЗ ЦГ и Э в РС (Я)) (аттестат аккредитации RA.RU.510330 
от 15.07.2016 г.); Лаборатория физико-химических методов анализа НИИПЭС СВФУ (ЛФХМА 
НИИПЭС СВФУ)  по общепринятым методикам. 

По результатам исследований 1 этапа на участке р. Вилюй от устья р. Ботомою до устья 
р. Тюкян поверхностные воды имеют нейтральную и слабощелочную среду. На изученных участках 
р. Вилюй ионный состав воды по классификации Алекина О.А. (1953) [4] неоднороден. Большинство 
исследованных вод преимущественно гидрокарбонатного класса группы кальция и магния. Домини-
рующая роль хлоридов и натрия в ионном составе вод р. Вилюй наблюдается на участке выше и ниже 
устья р. Ботомою, а также ниже устья р. Марха. Превышений нормативов ПДК 
для рыбохозяйственных целей и хозяйственно-питьевого водоснабжения по главным ионам 
не наблюдается. Исследованные воды р. Вилюй на данном участке имеют преимущественно малую 
минерализацию (до 190 мг/дм3) с мягкой водой. Величина БПК5 в исследованных водах варьирует 
в пределах 6.0 до 11.8 мгО2/дм3, что превышает нормативы предельно-допустимых концентраций для 
рыбохозяйственных целей (далее ПДКвр) до 3.9 раз и норматив для хозяйственно-питьевых 
и культурно-бытового водопользования ГН 2.1.5.1315-03 (далее ПДКв) до 3.0 раз. Величина ХПК 
в водах р. Вилюй находится в пределах 52-67 мг/дм3, что также превышает нормативы ПДКвр до 4.5 
раз и ПДКв до 2,2 раз. Концентрация взвешенных веществ воды р. Вилюй на исследованном участке 
колеблется от 14.0 (устье р. Ботомою) до 105.8 мг/дм3, в среднем составляет 37.3 мг/дм3. Показатель 
цветности воды варьирует от 93.8 (устье р. Ботомою) до 398 град. цветности (среднее содержание – 
177.83 град. цветности), что превышает норматив питьевой воды по ГН 2.1.4.1074-01 максимально 
до 20 раз, в среднем до 8.9 раз. Мутность воды в исследованных водах находится в пределах 5.2 
(устье р. Ботомою) до 157.5 ЕМФ (в среднем до 22.9 ЕМФ). Превышение норматива питьевой воды 
по ГН 2.1.4.1074-01 максимально составляет 61 раз, в среднем до 8.8 раз.  Максимальные содержания 
взвешенных веществ и высоких показателей цветности, мутности наблюдаются в фарватере р. Вилюй 
на участке ниже устья р. Марха, где было зафиксировано самое сильное загрязнение воды. Высокие 
показатели цветности и мутности существенно ухудшают органолептические свойства питьевой воды 
из р. Вилюй. Высокие содержания некоторых элементов тесно коррелируют с максимальной концен-
трацией взвеси в воде. 

По результатам исследования выявлено, что содержание лития, стронция, бария, таллия, 
мышьяка, серебра, кобальта, молибдена, ванадия ниже предела обнаружения анализа. Концентрации 
свинца, никеля, кадмия, цинка, хрома и кремния в пределах нормативов ПДКвр и ПДКв. 

Превышения нормативов ПДКвр отмечаются по общему железу, марганцу, алюминию и меди. 
В среднем превышения нормативов ПДКвр по общему железу составляет до 10 раз, по алюминию 
до 14 раз, по меди до 3.6 раз. Превышения гигиенического норматива для хозяйственно-питьевых вод 
наблюдается в среднем по общему железу и алюминию до 3.3 и 2.8 раз соответственно. Максималь-
ные превышения нормативов предельно-допустимых концентраций для рыбохозяйственных и хозяй-
ственно-питьевых целей наблюдается на участке ниже устья р. Марха, где отмечается загрязненная 
вода с высокими концентрациями взвеси. 

Из органических соединений содержания нефтепродуктов и фенолов в пределах нормативов 
предельно-допустимых концентраций для рыбохозяйственных и хозяйственно-питьевых целей. 

В связи с высокими содержаниями БПК5 и ХПК, важнейших показателей, указывающих 
на загрязнение воды органическими веществами, дополнительно были отправлены пробы в химико-
аналитический центр «Арбитраж» ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» на определение ряда орга-
нических соединений. В результате проведенных исследований пробы воды из р. Вилюй обнаружены 
следующие вещества: спиртовые эфиры (диацетат глицерина+триацетат глицерина, бутилцитраты), 
амиды жирных кислот (пальмитиламид, олеиламид, стеариламид), АПАВ, НПАВ и КПАВ. По мне-
нию экспертов вышеприведенного центра, данные соединения, вероятно, являются компонентами 
собирателей и пенообразователей, применяемых для флотационного обогащения минерального сы-
рья. Для более достоверной информации необходимы сведения о технологическом процессе дражно-
го полигона «Иреляхская россыпь». В дальнейшем вышеприведенные показатели могут служить ин-
дикаторами влияния дражного полигона на компоненты экосистемы р. Вилюй. 

По результатам 2 этапа, поверхностные воды исследованных водотоков имеют нейтральную 
и слабощелочную среду. Величина минерализации варьирует в пределах 56-122 мг/дм3, что соответ-
ствует водам малой минерализации. 

В ионном составе воды р. Ирелях отмечается доминирующая роль сульфатов и хлоридов, 
а также доля натрия увеличивается ниже плотины дражного полигона и прослеживается до устья ис-
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следуемого водотока. В воде р. Малая Ботуобия после впадения р. Ирелях наблюдается доминирова-
ние сульфатов и хлоридов и возрастание доли натрия в ионном составе. В устьевой части р. Малая 
Ботуобия, состав воды меняется преимущественно на гидрокарбонатный класс группы магния 
и кальция. 

В р. Вилюй от устья р. Малая Ботуобия до с. Сунтар состав воды однороден, также гидрокар-
бонатного класса группы магния и кальция, кроме участка рек около с. Куокуну и Тэнкэ, где отмеча-
ется увеличение доли натрия и хлоридов. Далее вниз по течению р. Вилюй около с. Эльгяй и Арылах 
Сунтарского района наблюдается изменение состава воды из-за повышения доли сульфатов и натрия. 
Возможно связано, с привносом их с водами правого притока р. Кемпендяй. 

Около с. Верхневилюйск зафиксирован иной состав воды р. Вилюй, отличающихся 
от остальных исследованных участков, здесь доминирующая роль отмечается по хлоридам и натрию. 
След хлоридов и натрия выявлен до с. Хомустах Верхневилюйского района. Далее около г. Вилюйск 
и Кысыл Сыр, состав воды преимущественно гидрокарбонатного класса группы магния и кальция.  

В целом, превышений нормативов ПДК для рыбохозяйственных и хозяйственно-питьевых це-
лей по главным ионам не выявлено. 

Концентрация взвешенных веществ в среднем (по усреднённым данным 2-х лабораторий) 
в воде р. Вилюй достигает до 9 мг/дм3, величина цветности до 105 град, мутности до 6 ЕМФ. Показа-
тели цветности, мутности и содержание взвеси снижается на участке р. Вилюй после впадения 
р. Марха о. Сата. Далее вниз по течению, около с. Верхневилюйск наблюдается повышение значений 
данных показателей. В среднем превышения нормативов ПДКв по цветности составляет до 5.2 раз, 
по мутности до 2.3 раз. Максимальные превышения наблюдаются по цветности до 6 раз в р. Малая 
Ботуобия ниже устья р. Ирелях, по мутности до 5.8 раз в р. Ирелях ниже дражного полигона. 

В микроэлементном составе воды содержания свинца, кадмия, кобальта, хрома, цинка, мышья-
ка, серебра, лития, бария, стронция, молибдена и ванадия ниже предела обнаружения анализа или 
находятся в пределах нормативов ПДКвр и ПДКв. Динамики изменения содержаний марганца, алю-
миния, общего железа и меди в системе Ирелях-Малая Ботуобия-Вилюй представлены на рисунках 3-
4. 

В среднем концентрации марганца превышают нормативы ПДКвр до 4 раз, алюминия до 1.1 раз, 
железа до 5.2 раз и меди до 10 раз. Максимальные превышения наблюдаются по марганцу 
до 8.7 ПДКвр в р. Малая Ботуобия выше устья р. Ирелях, по меди до 20 ПДКвр в устье р. Ирелях, 
по алюминию до 5 ПДКвр в р. Вилюй около с. Сунтар Сунтарского района, по общему железу 
до 13 ПДКвр в р. Малая Ботуобия. 

Превышения нормативов ПДК для хозяйственно-питьевого водоснабжения отмечается 
по общему железу в среднем до 1.7 раз. Таким образом, высокие концентрации вышеперечисленных 
элементов, кроме алюминия наблюдается в районе впадения р. Ирелях на р. Малая Ботуобия. Данные 
элементы хорошо коррелируют со значениями взвешенных веществ, что указывает на привнос этих 
показателей с загрязненной водой после прорыва дамбы. 

Из органических соединений, содержание нефтепродуктов и фенолов находятся в пределах. 
Концентрации АПАВ в среднем составляют 0.06 мг/дм3, что не превышает нормативы ПДКв. 

Донные отложения. Большинство донных отложений бассейна р. Вилюй имеют нейтральную 
и слабощелочную среду, содержание органического углерода варьирует в пределах от 0.19 до 12.6 % 
масс. (среднем 1.5 % масс.). Высокое содержание органического углерода наблюдается в точке Т-1 
(р. Ирелях выше дражного полигона). 

В солевом составе донных отложений р. Ирелях доминируют сульфаты и кальций, доля гидро-
карбонатов и хлоридов и магния незначительная. В донных отложениях р. Малая Ботуобия, Марха 
и Вилюй ионный состав однороден: доля гидрокарбонатов составляет 16-19 %, сульфатов – 11-16 %, 
хлоридов – 17-23 %, кальция – 18-22 %, магния – 7-19 %, натрия +калия – 12-20 %. 

Наибольшая вариация ряда накопления микроэлементов выявлена в р. Ирелях выше дражных 
полигонов, что вероятно связано, с большим содержанием органического углерода (12.6 % мас.). Ни-
же плотины дражного полигона наблюдается накопление меди, кобальта, никеля и марганца, 
в устьевой части превышений локального геофона не зафиксировано. В р. Малая Ботуобия выше 
устья р. Ирелях также не выявлено превышение локального геофона, накопление ряда элементов от-
мечается в точке ниже устья р. Ирелях (кобальт, никель, марганец) и в устьевой части водотока (медь, 
мышьяк, свинец и марганец). В донных отложениях р. Вилюй наибольшая вариация ряда накопления 
наблюдается в шести точках наблюдения – Т-7 (р. Вилюй выше устья р. Малая Ботуобия), Т-13 
(р. Вилюй выше с. Куокуну Сунтарский район), Т-18 (р. Вилюй выше с. Эльгяй Сунтарский р-н), Т-19 
(р. Вилюй выше с. Арылах Сунтарский р-н), Т-21 (р. Вилюй выше г. Нюрба), Т-24 (р. Вилюй выше 
с. Хомустах). Здесь отмечается накопление меди, марганца, свинца, железа, кобальта, кадмия и цин-
ка. 
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Рис. 3. Динамика изменения содержания марганца и алюминия в воде рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй  

в период с 14 по 20 сентября 2018 г. 
 

 

 
Рис. 4. Динамика изменения концентрации общего железа и меди в воде рек Ирелях, 

Малая Ботуобия и Вилюй в период с 14 по 20 сентября 2018 г. 
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В целом, в воде р. Вилюй после аварийного прорыва дражного полигона на р. Ирелях отмеча-
ется ухудшение качества воды по органолептическим показателям (цветности до 20 ПДКв, мутности 
до 61 ПДКв), а также важнейших показателей таких как БПК5 (до 3.9 ПДКв) и ХПК (4.5 ПДКвр, 2.2 
ПДКв). Высокие концентрации взвешенных веществ, показателя мутности и цветности наблюдаются 
в фарватере р. Вилюй ниже устья р. Марха в период 02-03 сентября 2018 г., где проходила основная 
масса загрязненной воды.  

В макроэлементном составе воды р. Вилюй существенных изменений не наблюдается. Ионный 
состав воды р. Вилюй на отдельных участках неоднороден. Доминирующая роль сульфатов и натрия 
наблюдается на участке р. Ирелях и Малая Ботуобия, а также на р. Вилюй после впадения 
р. Кемпендяй, хлоридов – на р. Вилюй участок устья р. Ботомою и ниже устья р. Быччырдан.   

В микроэлементном составе воды основными загрязняющими веществами выступает общее 
железо (до 22 ПДКвр, 7.5 ПДКв), марганец (до 12,6 ПДКвр), алюминий (до 32.3 ПДКвр, 6.5 ПДКв) 
и медь (до 37 ПДКвр). Данные элементы хорошо коррелируют со значениями взвешенных веществ, 
что указывает на привнос этих показателей с загрязненной водой после прорыва дамбы. Экстремаль-
но высокие концентрации железа, марганца, алюминия и меди негативно воздействует не только на 
организм человека, но и являются очень токсичными для ихтиофауны, последствия которых будут 
наблюдается по истечению некоторого времени. 

Кроме того, выявленные АПАВ, КПАВ, НПАВ и среднелетучие органические соединения, 
возможно, также привнесены водами из дражного полигона. Подробная информация 
о технологическом процессе дражного полигона дала бы более достоверную картину происхождения 
этих показателей. Необходимо дальнейшее исследование данных показателей не только 
в поверхностных водах, но и в пойменных почвах и донных отложениях. 
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Исследованы экологические и физико-химические свойства почв степных и луговых ландшаф-
тов Восточного Приольхонья. Часть его входит в состав Прибайкальского национального парка. Тер-
ритория исследования находится на берегу самого глубокого и чистого озера планеты – Байкала. 
Приольхонье является одним из самых привлекательных мест для туристов, куда ежегодно приезжает 
более 50 тыс. туристов, что создает постоянную антропогенную нагрузку на ландшафты. 

Приольхонье расположено в центральной части Байкальского рифта. Неоднородность рельефа, 
которая проявляется в наличии склонов различной крутизны и экспозиции, в сочетании с разной степе-
нью удаленности от оз. Байкал создают существенное разнообразие мезо- и микроклиматических ус-
ловий, равно как и пестроту растительного и почвенного покрова. 

Для большинства почв побережья оз. Байкал в Приольхонье характерен непромывной тип вод-
ного режима. Это самый аридный участок вокруг Байкала [1]. Недостаток атмосферного увлажнения 
усугубляется здесь высокой водопроницаемостью щебнисто-суглинистых почв и грунтов. Следствие 
экстремальных почвенно-климатических условий – низкая биопродуктивность. 

Согласно почвенно-экологическому районированию [2] территория исследования входит 
в предгорный и низкогорный округ о. Ольхон и Приольхонья каштановых, серогумусовых, петрозе-
мов, литоземов, карбо-петроземов и карболитоземов, местами серых, дерново-подбуров и подбуров. 
Встречаются темногумусовые, черноземовидные и засоленные почвы.  

В ходе полевых исследований заложены почвенные разрезы (рисунок 1), отобраны образцы 
почв и пород. Пробоподготовка и выполнение анализов физико-химических свойств почв осуществ-
лялась в Химико-аналитическом центре Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. 
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В результате проведенных лабораторных исследований выявлено, что по гранулометрическому 
составу исследованные почвы относятся к супесчаным и легкосуглинистым. Почвы часто рыхлые из-
за большого количества включений дресвы и щебня почвообразующих пород. Верхние горизонты  
имеют включения корней и их остатки. 

 

 
Рис. 1. Территория исследований – Восточное Приольхонье 

Большинство исследованных почв имеют нейтральную и слабощелочную реакцию среды, 
среднее и высокое содержание углерода в верхнем горизонте, за исключением рекреационных пло-
щадок (таблица 1). 

 

Таблица 1. Химические свойства почв некоторых ключевых площадок Восточного Приольхонья 
Площадка, ис-
пользование, 

почва 

Гори-
зонт рН C, 

% 
Nобщ, 

% 
Mn Sr Zn Cu Ni Pb Co Cr V 

мг/кг 

1.2 (туристиче-
ская стоянка) 

Темногумусовая с 
погребенными 

гумусовыми го-
ризонтами 

AU 6.1 6.4 0.33 1508 45 91 169 242 14 4 37 41 

AUС 6.4 3.8 0.20 1172 33 68 148 240 14 5 37 42 
C 6.4 1.0 0.22 1207 37 59 162 299 13 6 46 58 

[RU1] 6.5 4.0 0.21 1556 39 66 183 259 13 6 41 50 
[RU2] 6.3 3.0 0.16 1546 40 67 194 277 13 6 42 53 

C 6.8 1.4 0.10 1310 40 62 200 311 14 6 46 61 

5.1 (условный 
фон) 

Каштановая гид-
ромета-

морфизованная 

AJ 5.6 6.9 1.02 385 95 46 28 20 10 11 39 29 
BMK 7.8 4.4 0.50 405 65 51 31 27 13 13 54 40 
BMg 7.5 1.6 0.20 407 43 49 35 29 14 15 60 46 

CAT[AJ] 7.6 2.2 0.10 318 56 46 34 28 13 12 55 42 
Cca 7.9 0.8 0.06 459 54 50 40 35 13 17 77 53 

6.1 (малая рек-
реационная на-

грузка) 
Темногумусовая с 
погребенным гу-
мусовым гори-

зонтом 

AU 7.8 17 1.69 532 91 27 19 9 11 4 15 10 
AUС 8.2 5.7 0.66 596 64 26 19 16 16 8 27 21 

C 8.4 1.1 0.55 189 32 25 17 14 16 6 27 21 
[RU~~] 7.0 1.4 0.08 161 20 23 9 12 14 5 25 16 

C 7.3 0.7 0.07 245 22 28 15 16 18 7 34 18 
6.2 (комплекс 

турбаз, большая 
рекреационная 

нагрузка) 
Серогумусовая 

AY 7.5 1.2 0.09 310 180 40 62 107 61 27 64 46 

C 8.0 0.7 0.05 621 265 46 79 128 25 59 137 78 

Фон Прибайкалья [3] 1200 277 93 46 44 10 18 98 114 
ПДК, ОДК [ГН 2.1.7.2042-06] 1500 - 220 132 80 32 - - 150 

 

Для темногумусовой почвы (разрез 1.2) характерна нейтральная реакция среды по всему про-
филю, содержание органического углерода колеблется вниз по профилю от 6.4 до 1.4 %, количество 
общего азота составляет 0.33-0.1 %. Содержание углерода по отношению к азоту в исследуемых поч-
вах от среднего до низкого уровня. Выявлено высокое содержание ТМ в почвах на остепненной тер-
ритории вблизи береговой зоны (разрез 6.2.). Почва данного рекреационного участка (р. 6.2) имеет 
низкое содержание углерода и щелочную реакцию среды (7.5-8) в отличие от почв среднегорных та-
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ежных лесов и лугово-болотных ландшафтов, которые редко посещаются туристами. Почвы рекреа-
ционной зоны легко подвергаются эрозии вследствие легкого гранулометрического состава. В почве 
разреза 1.2 обнаружено высокое содержание марганца, превышающее ПДК. В верхнем горизонте 
почвы разреза 6.2 содержание свинца превышает ПДК в 2 раза. Однако следует иметь в виду, что 
почвы побережья иногда могут иметь высокое природное содержание микроэлементов [3]. В почвах 
присклоновой поверхности на территории с низкой антропогенной нагрузкой (разрезы 5.1 и 6.1) вы-
соких значений содержания микроэлементов, превышающих ПДК, не обнаружено, что может гово-
рить об их удовлетворительном экологическом состоянии. 

Большая часть исследуемых почв степных и луговых ландшафтов Приольхонья имеет мало-
мощный сильно- и среднекаменистый профиль. Рекреационная зона характеризуется наличием педо-
геохимического загрязнения. Результаты проведенных исследований показали, что прибрежные поч-
вы рекреационной зоны имеют повышенные содержания меди, никеля и свинца, превышающие сани-
тарно-гигиенические нормы и региональный фон Байкальского региона. Наблюдаются процессы эро-
зии почв и потери гумуса. Экологическое состояние почв степных ландшафтов побережья 
на современном этапе можно характеризовать средней степенью антропогенного загрязнения. 
В связи с нарастающей антропогенной нагрузкой требуется постоянный мониторинг экологического 
состояния почв. Неорганизованный и организованный туризм необходимо регламентировать. 
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Озеро Арахлей расположено в Восточной части Витимского плоскогорья на водоразделе рек 

Витим и Селенга. Абсолютная высота дна озера 960-980 м над уровнем моря. Площадь водосбора 
озера – 256 км2. Площадь водного зеркала – 59 км2, максимальная глубина в многоводные годы – 
17 м, а средняя – 10.2 м. 

Литораль – это зона, где свет достигает дна озера. Многие авторы литоралью считают при-
брежную зону озера, характеризующуюся мелководностью и воздействием ветро-волновых процес-
сов [1, 4]. В силу многофакторности условий обитания, прибрежная  зона  озер характеризуется наи-
большим видовым разнообразием и соответственно наиболее интенсивно протекают биологические 
и химические процессы. Сублиторальная зона расположена между литоралью и профундалью. Про-
фундаль – остальная площадь дна озера, для которой характерна значительная глубина с наиболее 
стабильными условиями среды. Исследованная нами центральная зона озера относится к профундали 
[3, 7]. 

Химический состав воды формируется за счет притока в озеро поверхностного стока 
с водосборной территории и за счет внутриводоемных процессов образования и разложения органи-
ческих веществ. К числу биогенных элементов, находящихся в природных водах относятся соедине-
ния азота и фосфора, которые играют важную роль в водной экосистеме, определяя среду обитания 
гидробионтов, биологическую продуктивность водоемов, служат показателями загрязнения воды, 
по ним можно проследить процесс эвтрофикации [5]. В связи с вышесказанным, исследования гидро-
химического состояния литоральной и профундальной зон озера в сезонном аспекте является акту-
альной задачей научной работы. 

Предмет исследования – биогенные элементы (азот и фосфор). Цель исследования – изучение 
современной внутригодовой изменчивости содержания азота и фосфора в литоральной и центральной 
зонах озера Арахлей. Задачи – исследовать и сравнить концентрацию биогенных элементов в период 
открытой воды в литоральной и центральной зонах озера; на основе полученных данных оценить 
экологическое состояние оз. Арахлей. 

Фосфор является одним из главных биогенных элементов, определяющих продуктивность во-
доема. Соединения фосфора встречаются во всех живых организмах и регулируют энергетические 
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процессы клеточного обмена. Соединения фосфора поступают в поверхностные воды в результате 
процессов жизнедеятельности и посмертного распада водных организмов, обмена с донными осадка-
ми, поступления с поверхности водосбора за счет выветривания и растворения пород, содержащих 
ортофосфаты. Высокие концентрации фосфора, превышающие потребности гидробионтов, могут 
привести к эвтрофикации водоема. Азот присутствует в природных водах в составе разнообразных 
неорганических и органических соединений. К числу первых относятся аммонийные (NH4

+), нитрит-
ные (NO2

-) и нитратные (NO3
-) ионы. К органическим соединениям, в состав которых входит азот, 

относятся аминокислоты и белки тканей организмов и продукты их распада [2]. 
Материалом для настоящей работы послужили данные гидрохимических исследований, прове-

денных в мае-июне, августе и в октябре  2018 г. на оз. Арахлей сотрудниками лаборатории водных 
экосистем ИПРЭК СО РАН. 

Отбор проб воды проводили батометром Паталаса в пластиковые бутылки объемом 1 л, пред-
варительно трёхкратно ополаскивая емкость отбираемой водой. Оценка концентрации биогенных 
элементов была сделана по общепринятым методикам: для определения нитритов – метод с добавле-
нием реактива Грисса, нитратов – методом восстановления до нитритов с реактивом Грисса, аммо-
нийных ионов – с реактивом Несслера, фосфаты – со смешанным реактивом с аскорбиновой кисло-
той, общий фосфор – методом сожжения с персульфатом калия. Значения перманганатной окисляе-
мости (ПО) находили по методу Кубеля, химического потребления кислорода (ХПК) – методом со-
жжения органических веществ бихроматом калия в присутствии серной кислоты [6]. Исследования 
проводили с использованием спектрофотометра Spekol–1300. Проанализировано за весь период ис-
следования 43 пробы. 

В таблицах 1 и 2 представлены результаты за июнь 2018 г. по литоральной и центральной час-
тях озера Арахлей. 

Высокая концентрация нитритов прослеживается около берега и составляет 0.18 мг/л. Нахож-
дение нитритов в водоеме связано с процессами минерализации органических веществ 
и нитрификации. Нитритные ионы в заметных количествах обнаруживаются в зонах дефицита кисло-
рода, когда создаются условия для медленного разложения органического вещества. Поэтому, увели-
чение концентрации нитритных ионов наблюдается в летнее время в периоды массового отмирания 
фитопланктона и высокой активности нитрификаторов [6]. В мае-июне концентрация нитритов ко-
леблется от 0.04 до 0.18 мг/л (таблица 1). 

 

Таблица 1. Динамика изменений азота, фосфора и органических веществ в вертикальном направлении 
литоральной зоны оз. Арахлей (май–июнь 2018 г.) 

Глубина (см) T,°C Горизонт NO2
- 

(мг/л) 
NO3

- 

(мг/л) 
NH4

+ 

(мг/л) 
PO4

3- 

(мг/л) 
Pобщ 

(мг/л) 
ПО 

(мгO2/л) 
ХПК 

(мг O2/л) 
0.050 16.7 Поверх. 0.18 0.80 0.002 0.023 0.037 6.30 25.08 

50 14.1 Поверх. 0.04 0.88 0.002 0.018 0.031 7.88 22.80 
100 10.8 Поверх. 0.17 0.72 0.003 0.012 0.020 7.50 9.88 
150 10.8 Поверх. 0.06 0.88 0.006 0.010 0.014 9.60 12.20 
200 11.0 Поверх. 0.10 1.0 0.002 0.007 0.015 6.30 6.08 
250 11.5 Поверх. 0.10 0.98 0.001 <0.005 0.016 5.90 12.28 
300 10.5 Поверх. 0.06 1.04 0.001 0.007 0.013 5.60 19.76 
400 11.5 Поверх. 0.08 1.0 0.001 0.009 0.012 5.90 23.56 

Предел коле-
баний 

– – 0.04–
0.18 

0.72–
1.04 

0.001–
0.006 

<0.005
–0.023 

0.012–
0.037 

5.60–
9.60 

6.08–
25.08 

 

Высокое содержание нитратов соответствующее 1.04 мг/л выявлено на глубине 3 м. Концен-
трация ионов аммония приблизительно одинакова на всех горизонтах (от уреза до 4 м). Концентрация 
фосфатов около берега составляет 0.023 мг/л, что указывает на поступление прибрежной разложив-
шейся органики. Наибольшие концентрации общего фосфора отмечается в области уреза воды – 
0.037 мг/л, а ХПК – 25.08 мг О2/л, ПО – 7.88 мг/л на глубине 50 см (таблица 1). Повышение биоген-
ных элементов связано с их поступлением в период летнего паводка с водосборной площади, о чем 
свидетельствует поднятие уровня оз. Арахлей на 30 см в период наших исследований. Проявления 
различных концентраций азота и фосфора в оз. Арахлей зависят от внешних воздействий, а также 
соответствующих изменений во внутриводоемных процессах. Наибольшие их концентрации отмече-
ны в тех случаях, когда происходит интенсивная деструкция органических веществ (нитрификация, 
денитрификация, потребление фитопланктоном) [8]. 
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В центральной зоне озера высокое содержание нитратов, ионов аммония, ПО прослеживается 
в придонных слоях воды. Концентрации фосфатов и общего фосфора, ХПК высоки в поверхностном 
горизонте озера (таблица 2). 

Характер изменений концентраций нитритов в литоральной и центральной зонах различны. Ес-
ли в центральной части озера содержание нитритов ниже предела определения метода, то колебания 
концентрации в литоральной зоне варьирует от 0.04 до 0.18 мг/л. Нитраты в обоих зонах ведут себя 
приблизительно одинаково. В центральной зоне отмечаются более высокие концентрации фосфатов 
и общего фосфора. ПО и ХПК выше в литоральной зоне. Увеличение в литоральной зоне концентра-
ции биогенных элементов и органического вещества зависит от ветро–волнового перемешивания 
и притока аллохтонного вещества в условиях небольших глубин. В центре условия более постоянные. 
В таблице 3 и 4 представлены данные по исследуемым веществам за август 2018 г. 

 

Таблица 2. Динамика изменений азота, фосфора и органических веществ в центральной зоне оз. Арахлей 
(май–июнь 2018 г.) 

Глубина 
(см) T,°C Горизонт NO2

- 

(мг/л) 
NO3

- 

(мг/л) 
NH4

+ 

(мг/л) 
PO4

3- 

(мг/л) 
Pобщ 

(мг/л) 
ПО 

(мг O2/л) 
ХПК 

(мг O2/л) 
0.050 10 Поверх. <0.007 1.00 0.004 0.040 0.050 6.50 15.96 
300 10 0.5 прозр. <0.007 0.96 0.002 0.024 0.045 5.40 16.72 
600 10 Прозрач. <0.007 0.96 0.001 0.034 0.042 5.70 15.52 
900 10 2 прозрач. <0.007 1.00 0.005 0.012 0.023 5.70 6.84 

1300 7.5 Придон <0.007 1.04 0.005 0.019 0.025 6.80 14.44 
Предел ко-

лебаний – – <0.007 0.96–
1.04 

0.001–
0.005 

0.012–
0.040 

0.023–
0.050 

5.40–
6.80 

1.52–
16.72 

 

Низкие концентрации фосфатов выявлены на глубине 1 и 3.5 м. Высокий показатель ХПК 
на глубине 3 м. Нитриты, нитраты изменяются по глубине значительно. Общий фосфор находится 
в пределах от 0.03 до 0.04 мг/л по всей глубине (таблица 3). 

В августе месяце произошедшее полное перемешивание водоема приводит к небольшим коле-
баниям, а зачастую одинаковой концентрации биогенных веществ от поверхности до придонных сло-
ев воды, как в центральной, так и в литоральной части озера. 

 

Таблица 3. Динамика изменений азота, фосфора и органических веществ в горизонтальном направлении 
литоральной зоны оз. Арахлей (август 2018 г.) 

Глубина 
(см) 

T,°C 
(мг/л) Горизонт NO2

- 

(мг/л) 
NO3

- 

(мг/л) 
NH4

+ 

(мг/л) 
PO4

3- 

(мг/л) 
Pобщ 

(мг/л) 
ПО 

(мг O2/л) 
ХПК 

(мг O2/л) 
0.050 23.7 Поверх. 0.040 1.24 0.002 0.020 0.04 3.27 10.50 

50 22.4 Поверх. <0.007 1.32 0.001 0.010 0.03 4.05 11.70 
100 17.8 Поверх. <0.007 1.28 0.001 0.007 0.04 3.30 13.10 
150 19.1 Поверх. 0.020 1.26 0.002 0.010 0.04 2.10 10.60 
200 19.2 Поверх. <0.007 1.20 0.002 0.010 0.04 3.15 15.50 
250 19.3 Поверх. <0.007 1.24 0.002 0.010 0.04 4.01 14.20 
300 19.4 Поверх. 0.020 1.22 0.001 0.011 0.03 3.50 17.00 
350 18.1 Поверх. <0.007 1.44 0.001 0.009 0.03 4.11 15.20 
350 19.3 Придон. 0.020 1.42 0.001 0.012 0.03 2.90 13.70 
400 18.5 Поверх. <0.007 1.46 0.001 0.010 0.03 3.60 12.70 
450 18.8 Поверх. 0.020 0.98 0.001 0.010 0.03 4.10 11.50 

Предел 
колебаний – – <0.007

–0.040 
0.98–
1.46 

0.001–
0.002 

0.007–
0.020 

0.03–
0.04 

2.10–
4.10 

10.50–
17.0 

 

Таблица 4. Динамика изменений азота, фосфора и органических веществ в центральной зоне оз. Арахлей 
(август 2018 г.) 

Глубина 
(см) 

T,°C 
(мг/л) Горизонт NO2

- 

(мг/л) 
NO3

- 

(мг/л) 
NH4

+ 

(мг/л) 
PO4

3- 

(мг/л) 
Pобщ 

(мг/л) 
ПО 

(мг O2/л) 
ХПК 

(мг O2/л) 
0.050 20.30 Поверх. <0.007 1.00 0.001 0.01 0.03 4.56 11.12 
300 20.40 0.5 прозр. <0.007 1.08 0.001 0.01 0.02 3.68 13.16 
600 20.00 Прозрач. <0.007 0.96 0.001 0.01 0.02 2.95 14.72 
900 19.40 2 прозрач. <0007 1.12 0.001 0.01 0.02 2.01 15.19 

1300 10.20 Придон 0.02 1.36 0.001 0.063 0.07 2.05 11.26 
Предел 

колебаний – – <0.007
–0.02 

0.96–
1.08 0.001 0.01–

0.063 
0.02–
0.07 

2.01–
4.56 

11.12–
14.72 

В таблице 5 и 6 представлены данные по биогенным элементам за октябрь месяц. 
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В литоральной зоне озера самая низкая концентрация нитритов отмечается на глубине 3.5 м. 
Высокая концентрация нитратов и общего фосфора прослеживается у уреза воды и на глубине 3.5 м, 
что связано с седиментацией и разложением органического вещества биогенного происхождения. 

В октябре месяце начинается термическая стратификация озера и перемешивание водоема. 
В данное время содержание биогенных элементов по горизонтам подвержено минимальным измене-
ниям. При этом концентрация как легкоокисляемого, так и трудноокисляемого органического веще-
ства имеет тенденцию к увеличению в сторону придонных слоев воды. 

Таблица 5. Динамика изменений азота, фосфора и органических веществ в горизонтальном направлении 
литоральной зоны оз. Арахлей (октябрь 2018 г.) 

Глубина 
(см) 

T,°C 
(мг/л) 

Горизонт NO2
- 

(мг/л) 
NO3

- 

(мг/л) 
NH4

+ 

(мг/л) 
PO4

3- 

(мг/л) 
Pобщ 

(мг/л) 
ПО 

(мгO2/л) 
ХПК 

(мгO2/л) 
0.050 – Поверх. 0.08 0.20 <0.001 0.007 0.053 10.05 13.45 
0.50 – Поверх. 0.08 0.12 <0.001 0.008 0.018 11.10 17.20 
100 7.80 Поверх. 0.04 0.12 <0.001 0.01 0.012 7.25 9.50 
150 7.80 Поверх. 0.06 0.10 0.002 <0.005 0.030 8.02 10.15 
200 8.40 Поверх. 0.02 0.10 <0.001 0.008 0.031 4.05 4.48 
250 8.50 Поверх. 0.06 0.10 0.005 0.010 0.012 3.20 7.50 
300 8.80 Поверх. 0.02 0.14 <0.001 0.007 0.018 6.72 9.08 
350 8.80 Поверх. 0.008 0.14 <0.001 0.015 0.032 5.44 1.112 
350 8.40 Придон. <0.007 0.2 <0.001 0.015 0.071 6.22 12.32 

Предел 
колебаний 

– – <0.007
–0.08 

0.10–
0.20 

<0.001
–0.005 

0.007–
0.015 

0.012–
0.071 

3.20–
11.10 

4.48–
17.20 

 
В период открытой воды наиболее высокая концентрация нитритов прослеживается в июне 

и составляет 0.09 мг/л, нитратов – в августе (1.23 мг/л), общего фосфора – в октябре (0.031мг/л) 
и фосфатов – в июне. Предельно допустимые концентрации для вод рыбохозяйственного водоема 
не превышены (таблица 7). Озеро вполне пригодно для водопользования. 

 

Таблица 6. Динамика изменений азота, фосфора и органических веществ в центральной зоне оз. Арахлей 
(октябрь 2018 г.) 

Глубина 
(см) 

T,°C 
(мг/л) Горизонт NO2

- 

(мг/л) 
NO3

- 

(мг/л) 
NH4

+ 

(мг/л) 
PO4

3- 

(мг/л) 
Pобщ 

(мг/л) 
ПО 

(мгO2/л) 
ХПК 

(мгO2/л) 
0.050 8.80 Поверх. <0.007 0.28 0.008 0.01 0.03 5.53 7.84 
300 8.80 0.5 прозр. <0.007 0.08 <0.001 0.01 0.04 3.22 12.32 
600 8.80 Прозрач. <0.007 <0.01 <0.001 0.01 0.05 1.81 10.22 
900 8.70 2 прозрач. <0.007 <0.01 <0.001 0.021 0.065 9.66 11.04 

1300 8.50 Придон <0.007 <0.01 <0.001 0.012 0.055 17.68 18.65 
Предел 

колебаний – – <0.007 <0.01–
0.28 

<0.001
–0.008 

0.01–
0.21 

0.03–
0.065 

1.81–
17.68 

7.84–
18.65 

 

В таблицах 7 и 8 показаны средние концентрации биогенных элементов в озере за три месяца 
в литоральной и центральной зонах. 

 

Таблица 7. Динамика изменений биогенных элементов в литоральной зоне оз. Арахлей в период откры-
той воды 2018 г. 

 
Показатели 

Месяц  
ПДКр/х Июнь Август Октябрь 

T, °С 11.09±0.28 19.3±0.23 7.72±0.41 – 
NO2

- 0.09±0.007 0.01±0.004 0.04±0.004 3.3 
NO3

- 0.91±0.01 1.28±0.04 0.14±0.017 40.0 
NH4

+ 0.002±0.0003 0,001±7.5 0.001±0.0006 1.5 
PO4

3- 0.010±0.019 0.007±0.001 0.008±0.004 1.14 
Pобщ 0.019±0.0007 0.030±0.0004 0.031±0.002 3.5 
ПО 6.9±0.25 3.46±0.08 6.89±0.39 12.0 

ХПК 16.45±1.20 13.23±0.37 10.54±0.60 30.0 

В августе (самый продуктивный месяц) в центральной зоне прослеживается высокая концен-
трация нитритов по сравнению с литоральной частью озера. В то же время, нитраты преобладают 
в августе в обеих зонах, а ионы аммония – в июне. Содержание ортофосфатов снижается с июня 
по октябрь. Высокое содержание общего фосфора отмечается в октябре. Концентрации органическо-
го вещества в основном преобладают в июне в литоральной зоне, а в центральной – в июне и октябре, 
следовательно, ОВ в основном состоит из трудноокисляемых веществ. 
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Таблица 8. Динамика изменений биогенных элементов в центральной зоне оз. Арахлей за 2018 г. 
 

Показатели 
Месяц  

ПДКр/х Июнь Август Октябрь 
T0С 11.09±0.28 19.3±0.23 7.72±0.41 – 
NO2

- 0.007≤ 0.004±0.002 0.007≤ 3.3 
NO3

- 0.99±0.01 1.1±0.05 0.07±0.04 40 
NH4

+ 0.003±0.0006 0.001±0 0.0016±0.001 1.5 
PO4

3- 0.03±0.003 0.02±0.007 0.001±0.001 1.14 
Pобщ 0.037±0.004 0.032±0.007 0.048±0.004 3.5 
ПО 6.02±0.19 3.05±0.3 7.58±2.11 12 

ХПК 13.80±1.30 13.09±0.80 12.01±1.34 30 
 

В результате исследования была изучена современная внутригодовая изменчивость содержания 
азота и фосфора как в литоральной, так и в центральной зонах озера Арахлей. Проведенные исследо-
вания содержания биогенных элементов (азот и фосфор) и органического вещества в период откры-
той воды в центральной зоне оз. Арахлей показали, что гидрохимическое состояние оз. Арахлей со-
ответствует многолетним изменениям уровенного режима озера. Исследования процессов, проте-
кающих в литоральной зоне, которая располагается на границе наземной и водной сред имеют особое 
значение. Во-первых, прибрежная зона характеризуется наибольшим биологическим разнообразием 
и биопродуктивностью, следовательно, изменчивостью концентраций биогенных элементов как 
в наших исследованиях. Во-вторых, литоральная зона выступает в качестве экологического барьера, 
изменяя влияние факторов негативного воздействия водосборной территории. В связи с тем, что все 
полученные результаты по азоту и фосфору не превышают ПДКр/х, озеро не теряет рыбохозяйствен-
ное значение. 

 
Литература 

1. Зилов Е. А. Гидробиология и водная экология (организация, функционирование и загрязнение водных 
экосистем). — Иркутск: Изд-во Иркутского государственного ун-та, 2009. — 147 с. 

2. Ивано-Арахлейские озера на рубеже веков. Состояние и динамика / [Итигилова М.Ц. и др.]; отв. ред. 
Н.М. Пронин. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2013. – 337 с. 

3. Коктоусов  В.Г. Изменчивость структуры литоральных комплексов зоопланктона малых эвтрофных озер 
и ее значение для рыб / В.Г. Коктоусов, Т.И. Попиначенко, Т.Л. Баран и др. // Вопросы рыбного хозяйст-
ва Беларуси: сб. науч. тр. – Минск: РУП «Институт рыбного хозяйства, 2013. – Вып. 29. – С. 204–219. 

4. Константинов А.С. Общая гидробиология. – 4-е изд. М.: Высшая школа, 1986. – 472 с. 
5. Никаноров А.М., Посохов Е.В. Гидрохимия. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 232 с. 
6. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / Под ред. д.х.н, проф. Семенова А.Д. – 

Л: Гидрометеоиздат, 1977. – 541 с. 
7. Структурные характеристики биотических сообществ каменистой литорали Выгозерского водохранили-

ща / Н.А. Березина [и др.] // Тр. Карельского научного центра РАН. – 2013. – № 6. – С. 52–62. 
8. Цыбекмитова Г.Ц. Динамика биогенных элементов в озере Арахлей (Восточное Забайкалье) // География 

и природные ресурсы, 2012. – № 1. – С.155-158. 
 
 

СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ В ОЗЕРНО-РЕЧНОЙ 
ЭКОСИСТЕМЕ р. СЕЛЕНГА 

Морозов С.В.1 (morozov@nioch.nsc.ru), Ширапова Г.С.2, Ермолаева О.А.1, Черняк Е.И.1, 
Ткачева Н.И. 1, Могнонов Д.М.2, Батоев В.Б.2 

1Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, г. Новосибирск 
2Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
В работе представлены результаты многолетних изучений биогеохимических закономерностей 

поступления, распределения и аккумуляции стойких органических загрязнителей (СОЗ) в бассейне  
р. Селенги на территории России и Монголии крупнейшей озерно-речной экосистемы Внутренней 
Азии. 

Методом хромато-масс-спектрометрии с использованием детектирования по индивидуальным 
характеристичным ионам и по полному ионному току определено содержание СОЗ в поверхностных 
и подземных водах, донных осадках и биоиндикаторных организмах (двустворчатые моллюски 
Colletopterum, плотва Rutilus, щука Esox lucius, сом Silurus glanic) бассейна р. Селенги на территории 
России и Монголии. 
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Получены хроматографические профили (fingerprint), установлены детальные составы 
и современные уровни содержания СОЗ в различных объектах окружающей среды. Установлены ха-
рактерные загрязняющие вещества для южной, центральной и северной частей оз. Байкал, коэффици-
енты биоконцентрирования ХОП, ПХБ и ПАУ (ХОП ‒ хлорорганические пестициды, ПХБ – поли-
хлорированные бифенилы, ПАУ – полициклические ароматические углеводороды), распределение 
легких и тяжелых ПАУ, изомеров полихлорированных бифенилов в воде, донных осадках и жире 
нерпы, характерные профили алифатических углеводородов, определяющих уровни антропогенного 
и природного загрязнения. Исследованы процессы хемодинамики и разработана биоакумулятивная 
модель СОЗ для экосистемы бассейна р. Селенги и оз. Байкал. Установлено, что в российской части 
бассейна р. Селенги происходит «разгрузка» СОЗ, поступающих с монгольской стороны. Установле-
но, что дельта реки Селенги является естественным биогеохимическим биофильтром в процессе са-
моочищения экосистемы оз. Байкал в отношении СОЗ. Показано, что оз. Хубсугул может быть ис-
пользовано как фоновая территория для выявления зон повышенной антропогенной нагрузки в эко-
системах оз. Байкал и бассейна р. Селенги на территории Монголии и России. Проведен анализ ис-
точников поступления СОЗ в экосистему бассейна р. Селенги (донные осадки и поверхностные воды) 
по характерным соотношениям маркерных соединений. Показано, что ПАУ поступают преимущест-
венно за счет пиролитических процессов, связанных со сжиганием угля, нефтепродуктов и древеси-
ны. Поступление ХОП и ПХБ обусловлено глобальным переносом и локальными антропогенными 
источниками. На примере печени рыб – биоиндикаторов установлен следующий порядок аккумуля-
ции СОЗ: ПХБ > ХОП > ПАУ. Таким образом, ПХБ является доминантным загрязнителем печени 
рыб и, по-видимому, отражает устойчивое и интенсивное использование его в прошлом в бассейне 
р. Селенги. 

 

 

 

Рис. 1. Карта расположения станций отбора проб в бассейне р. Селенги на территории России и Монголии 
 

Рассматриваемый подход позволяет выявлять критические экологические факторы, устанавли-
вать пути их воздействия на население, проводить оценку риска и на этой основе управлять качест-
вом окружающей среды в целях обеспечения здоровья населения и устойчивого развития регионов. 
Полученные данные являются системным рассмотрением процессов поведения СОЗ в крупнейшей 
озерно-речной экосистеме Внутренней Азии, включающей оз. Байкал и бассейн р. Селенги. 

 
 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ ПОЗВОНОЧНЫХ  
ЖИВОТНЫХ ВОСТОЧНОГО САЯНА 

Ооржак А.Ч., Елаев Э.Н. (elaev967@yandex.ru) 
Бурятский государственный университет, г. Улан- Удэ 

 
В настоящее время заповедная система Восточного Саяна представлена двумя заповедниками, 

двумя национальными парками, двумя заказниками (один из них федеральный), одним природным 
парком регионального значения (Савенкова, 2001, 2002; Система …, 2001; Баранов, 2004; Баранов, 
Кожеко, 2004; Оюунгэрэл, 2011; Намзалов, Дубровский, 2015; Елаева и др., 2016; Елаев, Ооржак, 
2018). 
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Ниже дана краткая характеристика ныне действующих ООПТ Восточного Саяна2, которые мо-
гут стать опорными точками в создании экологического каркаса в целях дальнейшего устойчивого 
(сбалансированного) развития региона. 

Государственный природный заповедник «Столбы» (1925 г. создания) находится на правом 
берегу Енисея близ юго-западной окраины Красноярска в северо-западных отрогах Восточных Саян, 
в зоне контакта Западно-Сибирской низменности и Средне-Сибирского плоскогорья. Площадь запо-
ведника 47 219 га. Территория, вытянутая на 34 км с северо-запада на юго-восток, представляет со-
бой типичный участок среднегорного таежного ландшафта. Целью его создания является сохранение 
природных комплексов живописного скального массива урочища «Столбы». На территории заповед-
ника к настоящему времени отмечено 22 вида рыб, 8 – земноводных и пресмыкающихся, более 200 – 
птиц, 56 – млекопитающих (см. таблицу 1). 

Государственный природный заповедник «Азас» (1985 г.) расположен в центральной части 
Тоджинской котловины, являясь эталоном горных ландшафтов северо-восточной Тувы, на базе суще-
ствовавшего с 1962 г. местного бобрового заказника (7 200 га). Он создан с целью сохранения 
и изучения в естественном состоянии типичных и уникальных экосистем Тоджинской котловины 
и обрамляющих ее гор, охраны генофонда растительного и животного мира Тывы как части Южной 
Сибири. Площадь 300 390 га. Фауна заповедника типична для регионов Алтае-Саянской горной стра-
ны, где представлен полный высотный спектр горных ландшафтов с базисной степной зоной. 
В заповеднике зарегистрировано 48 видов млекопитающих, 254 – птиц, 4 – рептилий, 2 – амфибий, 
15 – рыб. 

Природный национальный парк «Тункинский» (1991 г.) расположен на юго-западе Респуб-
лики Бурятия, в пределах административного района, географически - в долине р. Иркут 
в Тункинской котловине, окаймленной хр. Хамар-Дабан и Восточный Саян. Цель - охрана 
и организация рекреационного использования малонарушенных и разнообразных экосистем Тункин-
ской котловины (от степей до горных тундр). Площадь - 1 183 662 га. Позвоночные насчитывают бо-
лее 300 видов. Рыбы представлены 15 видами, земноводные и пресмыкающиеся – 4 и 5 видов соот-
ветственно, птиц - более 240, млекопитающих - 54. 

Национальный парк «Хевсгел» (1995 г.) создан на основе существовавшего с 1992 г. одно-
именного заповедника в аймаке Хевсгел (Монголия). Общая площадь – 838070 га. Цель создания – 
охрана озера Хубсугул, высокогорных и горно-таежных экосистем южных отрогов Восточного Сая-
на, туристское и хозяйственное использование. Фауна озера и Прихубсугулья в пределах парка пред-
ставлена 10 видами рыб, 7 видами земноводных и пресмыкающихся, 244 птиц и 56 млекопитающих, 
в наземных экосистемах преимущественно представителями таежных и высокогорных комплексов 
(Сумъяа, Скрябин, 1989). 

Государственный природный заказник федерального значения «Тофаларский» (1971 г.) 
расположен на территории Нижнеудинского района Иркутской области, в пределах горного узла за-
падной оконечности Восточного Саяна, в бассейне верховий р. Агул в целях сохранения природного 
комплекса в районе высокогорных озер Агульское и Медвежье. С запада он граничит с Красноярским 
краем, с юга – Республиками Тыва и Бурятия. Площадь заказника - 132700 га. Фауна заказника харак-
теризуется смешением типично таежных видов с арктическими высокогорными. 

Государственный природный заказник регионального значения «Уш-Бельдирский» 
(1975 г.) организован на территории Каа-Хемского кожууна площадью 15000 га с целью сохранения 
природных комплексов южно-сибирских горно-таежных ландшафтов в естественном состоянии, со-
хранения, воспроизводства и восстановления природных ресурсов, поддержания необходимого эко-
логического баланса и стабильности функционирования экосистем. Он расположен в отрогах хребта 
Академика Обручева, в верховье р. Каа-Хем (Малый Енисей). Известность Каа-Хемскому району 
Республики Тыва принесли выходы подземных вод – Уш-Бельдир, относящиеся к группе  

Природный парк регионального значения «Шумак» (2010 г.), созданный на основе Госу-
дарственного комплексного заказника «Шумакский», расположен в одноименной местности муници-
пального образования «Окинский район» Республики Бурятия в 70 км от пос. Хойто-Гол (Тункин-
ский р-н, Республика Бурятия) в крайней восточной точке Восточного Саяна - долине р. Шумак 
в районе впадения в нее р. Правый Шумак и вниз по течению до устья р. Нарин-Гол - левого притока 
р. Шумак. Общая площадь ООПТ составляет 2194 га. Парк создан в природоохранных, просветитель-
ских, научных, культурных, рекреационных и хозяйственных целях. Здесь отмечено более 100 видов 
насекомых, 21 рыб, 3 вида земноводных и пресмыкающихся, 48 птиц, 41 млекопитающих. 

 

2  - сведения по заповедникам взяты из: Заповедники Сибири, 1999, 2000 
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Таблица 1. «Краснокнижные» виды позвоночных животных на ООПТ Восточного Саяна  

№ 
п/п Виды 

Заповед-
ник 

«Стол-
бы» 

Заповед-
ник 

«Азас» 

Националь-
ный парк 
«Тункин-

ский» 

Националь-
ный парк 

«Хевсгел» 

Государствен-
ный заказник 

«Тофалар-
ский» 

Заказник 
«Уш-

Белдир-
ский» 

Природ-
ный парк 
«Шумак» 

1. Стерлядь + - - _ + - _ 
2. Ленок + + + + + - + 
3. Таймень + + + + + +  

4. Саянский озерный высокоте-
лый сиг - + - - - - - 

5. Зубастый сибирский озерный 
хариус - + - - - - - 

6. Саянский озерный хариус - + - - - - - 
7. Сибирская лягушка + - - - - - - 
8. Узорчатый полоз + - - - - - - 
9. Обыкновенный уж - - + - + + + 

10. Обыкновенная гадюка - + + + + ? - 
11. Черношейная поганка + - + + - - - 
12. Красношейная поганка + - + + - - - 
13. Большая выпь + - + - - - - 
14. Черный аист + + + + + + ? 
15. Гуменник + - + + + - - 
16. Сибирский таежный гуменник - + + + + + - 
17. Лебедь-кликун - + + + + + - 
18. Скопа + + + + + + - 
19. Большой подорлик + + + + + ? - 
20. Могильник + - + + - - - 
21. Беркут + + + + + ? + 
22. Орлан-белохвост + + + + + + - 
23. Кречет - ? + + ? ? - 
24. Балобан + ? + + - ? - 
25. Сапсан + + + + ? + - 
26. Кобчик + - + - ? - - 
27. Перепел - + + - - - - 
28. Серый журавль + + + + + - - 
29. Красавка + + + + ? - - 
30. Коростель ? + ? ? ? - - 
31. Горный дупель - + + + + ? + 
32. Большой кроншнеп + + + + ? - - 
33. Филин + + + + + + + 
34. Сплюшка + - + + ? - - 
35. Воробьиный сыч + - + + ? - - 
36. Иглохвостый стриж + + + + + - + 
37. Обыкновенный зимородок + - + + + - - 
38. Серый сорокопут + - + + ? - - 
39. Сибирская пестрогрудка + - + - - - - 
40. Ночница длиннохвостая + - - - - - - 
41. Ночница Иконникова + - - - - - - 
42. Ночница восточная + - - - - - - 
43. Ночница прудовая + - - - - - - 
44. Бобр тувинский - + - - - + - 
45. Выдра - + + ? + + - 
46. Снежный барс - + + + ? + - 
47. Лесной северный олень - + + ? + + - 

 

Как видно (см. таблицу), большая часть редких («краснокнижных») видов животных обеспече-
на охраной силами ООПТ, особенно такие уникальные виды, как снежный барс и тувинский бобр. 
Однако необходимы дальнейшие изучение и мониторинг численности охраняемых видов на ООПТ, 
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ведение кадастра животного мира и, прежде всего, редких («краснокнижных») видов, принятие спе-
циальных мер по охране конкретных видов (организация питомников, сооружение искусственных 
гнездовий и т.д.), что и станет в будущем основой для создания экологического каркаса Восточного 
Саяна. 
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АНАЛИЗ ГОРИМОСТИ ЛЕСОВ ЮГО - ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЗАПОВЕДНИКА  
«МАЛАЯ СОСЬВА» им. В.В. РАЕВСКОГО 

Пигарёва А.Е.  (Dudoladova25@mail.ru) 
Тюменский Государственный университет, г. Тюмень 

 
Изучив журнал учета лесных пожаров заповедника «Малая Сосьва» им. В.В. Раевского (далее 

заповедник) было выявлено, что возникновение их обусловлено в первую очередь природным факто-
ром. С момента отслеживания пожаров на территории заповедник, а именно с 1988 года, за последние 
30 лет, число возгораний составило 224, из которых большая часть расположена в южной и юго-
восточной части заповедника [1, 2]. 

Суммарная площадь выгоревших участков составила 14134 га, что составляет 6.3 % от общей 
площади заповедника. Самые большие площади, подвергшиеся пожарам зафиксированы в 1989 г – 
4647 га, 1993 г – 2192 га, 2005 г – 2334, 2007 г – 3964 га. Несмотря на то, что в 1991 г и 2017 г возго-
раний было много (39 и 32 соответственно), площади их были небольшие. 

В юго-восточной части заповедника за весь исследуемый период (с 1988 по 2013 г.) наблюда-
лось самое наибольшее число возгораний, следовательно, именно этот участок был выбран для ана-
лиза в дальнейшем. 

Самая высокая встречаемость пожаров зафиксирована на надпойменных террасах, террасиро-
ванных склонах и водораздельных слаборасчленённых равнинах, где наблюдается низкий уровень 
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залегания грунтовых вод, и именно эти участи, приуроченные к наиболее высоким элементам релье-
фа, получают наибольшее количества солнечного тепла. 

 

 

Рис.1. Динамика количества и площади лесных пожаров на территории заповедника «Малая Сосьва» 
 им. В.В. Раевского (выполнен автором по данным учёта лесных пожаров и снимкам Landsat 5,7) 

Низкое количество лесных пожаров в поймах рек заповедника, обусловлено в первую очередь 
природными особенностями среднетаёжных ландшафтов. Пойменные ландшафты территории запо-
ведника характеризуются высоким уровнем грунтовых вод и наличием большого числа пойменных 
болот. Однако анализируя морфологическую структуру ландшафтов заповедника и распространение 
очагов возгораний, были выделены участки пожаров и на болотах. 

В период 1988-2013 годы на территории заповедника пожарам чаще всего подвергались ланд-
шафты  возвышенных слабоволнистых дренированных поверхностей, занятые вторичными березо-
выми кустарничково-зеленомошными лесами в комплексе в горелыми пустошам на месте сосновых 
кустарничково-лишайниково-зеленомошными лесов на дерново-подзолистых пирогенных почвах,  
им и соответствует очень высокий класс природной пожарной опасности (1) приказа Федерального 
агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 г. N 287 [4], общая площадь гарей  за 1993 и 2007 год 
в этих ландшафтах составила 680 га.  

Именно в эти годы территория заповедника характеризуется невысокими показателями увлаж-
нения, а, следовательно, и низким ГТК; высокими температурами пожароопасного периода, большим 
количеством дней с грозами, особенно в 1993 г [3]. 

Кроме того, для данных ландшафтов характерны горелые пустоши, которые согласно приказу 
№ 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации по-
жарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, являются одним из объектов возгорания. 
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ЛИПИДНЫЕ БИОМАРКЕРЫ ДОННЫХ ОСАДКОВ  
В ПАЛЕОРЕКОНСТРУКЦИИ ОЗЕРНОГО СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА 

Пинтаева Е.Ц. (e-pintaeva@yandex.ru) 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
Климатические изменения, происходящие в последнее время, диктуют необходимость исследо-

вания изменений палеоклимата голоцена, как относительно недавнего прошлого. Несмотря на рост 
количества и уровня палеоклиматических исследований, по-прежнему ощущается недостаток досто-
верных данных по изменениям внутриконтинентального климата. Малые озера в отличие от крупных 
озер являются менее устойчивыми системами и более чутко реагируют на колебания климата [1]. 
Большое количество работ посвящено палеореконструкциям по донным отложениям озер Северо-
запада России [2], Южной Сибири [1,3-8]. Исследования малых озер с целью проведения палеокли-
матических реконструкций немногочисленны и основываются главным образом на данных палино-
логического, диатомового анализов, распределении макро- и микроэлементов, а также минеральных 
ассоциаций, тогда как использование липидных бимаркеров практически не освещено. В данном на-
правлении необходимо изучение состава молекулярных структур органического вещества (ОВ) дон-
ных отложений (липидных маркеров). Особенности структуры и биосинтеза жирных кислот и липи-
дов послужили базой для их широкого применения в качестве биомаркеров для оценки происхожде-
ния и трансформации органического вещества [9,10]. Кроме того, распределение липидов в отложе-
ниях позволяет использовать их в качестве показателей палеоклиматических реконструкций [11]. 

Использование жирных кислот, спиртов, альдегидов, а также стеролов, их групп 
и соотношений в качестве биомаркеров различного происхождения описаны во многих зарубежных 
публикациях [10, 12-15]. Так, 16:0 кислота наряду с 18:0 кислотой является биологическим маркером 
фитопланктона [9]. Разветвленные изо- и антеизо- жирные кислоты с общим числом атомов углерода 
от С13 до С18 (антеизо- изомеры представлены только для жирных кислот с нечетным количеством 
атомов углерода) свидетельствуют о бактериальном происхождении органического вещества [16]. 

Поскольку длинноцепные насыщенные жирные кислоты ассоциируются с терригенным (на-
земным, в первую очередь от высших растений) происхождением органического вещества, применя-
ют соотношение ƩкНЖК / ƩдНЖК – для оценки вклада автохтонного/аллохтонного органического 
вещества [17]. Преобладание кНЖК говорит о большем вкладе автохтонного источника органическо-
го вещества. Еще одним биомаркером может служит индекс четности углерода (CPIH), соотношение 
жирных кислот с четным и нечетным количеством атомов углерода [18]. Этот индекс используется 
для оценки уровня деградации ЖК, основанный на том, что недеградированное органическое вещест-
во показывает преобладание жирных кислот с четным количеством атомов над нечетным, тогда как 
органическое вещество подверженное микробной деструкции показывает преобладание ЖК с нечет-
ным количеством атомов углерода, соответственно низкие значения CPIH [10]. 

Мононенасыщенные жирные кислоты в большинстве представлены изомерами 16:1 и 18:1 ки-
слот. Так, 16:1d9 кислота является основным жирнокислотным маркером диатомовых водорослей 
[16], 20:1d11 и 22:1d11 - жирнокислотные маркеры копепод [19]. Полиненасыщенные жирные кисло-
ты обычно представлены изомерами 16:2 и 18:2 кислот, синтезируемые зелеными водорослями 
и цианобактериями [20]. Гидроксикислоты лежат в основе кутина. Наличие жирных спиртов 
с четным количеством атомов углерода от С22 до С26 свидетельствует о терригенном происхожде-
нии органического вещества [21]. Простые линейные, разветвленные и мононенасыщенные альдеги-
ды с длиной цепи от 14 до 22 атомов углерода могут появляться в природных водах в результате 
прижизненных выделений водорослей, био- и фотохимического окисления спиртов, органических 
кислот, распада органических веществ типа лигнина, обмена веществ бактериобентоса [22]. Длинно-
цепочечные дикарбоновые кислоты играют важную роль в составе суберина. Важным свойством это-
го соединения, наряду с кутином является устойчивость их к микробному воздействию [23]. Среди 
стеринов, в основном, в донных осадках преобладает ß-ситостерол, который является одним из наи-
более распространенных среди растительных стеринов. Наличие кампестерола, ß-ситостерола 
и стигмастерола указывает на терригенное происхождение ОВ [21, 24]. Холестерол, в отличие от вы-
шеперечисленных стеринов, характерен для многих живых организмов. В донных отложениях вод-
ных экосистем его обычно связывают с зоопланктоном или другими представителями водной фауны, 
хотя он встречается также и у динофлагеллят, в диатомовых и других водорослях [25]. 

Таким образом, липидные маркеры донных отложениях предоставляют важную информацию 
об условиях окружающей среды в озерах (и вокруг них) и могут использоваться в качестве дополни-
тельных косвенных признаков в палеореконструкции озерного седиментогенеза. Выявление этапов 
развития и корреляция голоценовых разрезов донных отложений озер, находящихся в различных 
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ландшафтно-климатических обстановках на основе комплексного анализа донных отложений озер, 
включая использование липидных маркеров, даст ответ на вопрос о синхронности климатических 
событий голоцена Восточной Сибири, роли локального фактора в формировании состава озерных 
осадков. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания БИП СО РАН и при частичной финансовой  
поддержке РФФИ в рамках научного проекта №17-05-00822а 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ р. ЧУЛЬМАН 
В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОЛМАР» 

Попова А.Г. (palena1992@mail.ru), Ксенофонтова М.И. 
Научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера  

им. проф. Д.Д. Саввинова СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск 
 

Компания «Колмар» основана в 2004 году и сегодня является крупным холдингом, объеди-
няющим промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей, расположенных 
на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). Основным направлением деятель-
ности компании «Колмар» является освоение запасов каменно - угольных месторождений Южной 
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Якутии, эффективная добыча и переработка каменного угля. Балансовые запасы компании «Колмар» 
составляют более 1 млрд тонн углей, большая часть которых – дефицитные премиальные марки кок-
сующихся углей, обладающие уникальным набором физических и химических свойств. Компания 
«Колмар» объединяет в своем составе добычные и перерабатывающие мощности, предприятия, осу-
ществляющие подземную и открытую добычу, обогатительные фабрики, сбытовые и логистические 
структуры. Лидирует среди российских предприятий по эффективности добычи методом камерно - 
столбовой отработки (КСО), который применяется на шахте «Денисовская» (ГОК «Денисовский»). 
Метод КСО на месторождениях ниже 200 метров не применялся в России, компания «Колмар» пер-
вая получила разрешение и реализовала добычу методом КСО на более глубоких месторождениях. 
АО «ГОК «Денисовский» отрабатывает запасы Денисовского каменноугольного месторождения 
(Центральная и Восточная части) в границах отведенных лицензионных участков. В состав ГОК «Де-
нисовский» входят: шахта «Денисовская» (действующая), шахта «Денисовская Восточная» (строя-
щаяся), разрез «Денисовский» (действующий) и участок «Денисовский Восточный» [1]. 

Основным крупным водотоком, протекающим в зоне деятельности АО «ГОК Денисовский» яв-
ляется р. Чульман – левый приток Тимптона (рисунок 1). 

Длина 109 км (с Правым Чульманом – 166 км). Берет свое начало на северных склонах Стано-
вого хребта. Принимает 15 притоков длиной более 10 км. В бассейне имеется более 60 озер. Вскры-
вается в первой декаде мая, замерзает в середине октября.  

Река Чульман относится к малым горным рекам Восточносибирского типа. В Чульман впадает 
около 88 притоков, из которых 11 речек длиной от 20 до 68 км и 77 ручьев длиной около 10 и менее 
километров. Наиболее крупные притоки - реки Кабакта (68 км), Правый Чульман (57 км) и Малый 
Чульман (48 км) в зону разработки месторождения не попадают. 

Водоток характеризуется как рыбохозяйственный водоем 1 категории. Исследованный участок 
имеет типично горный характер, перекаты чередуются с плесами. Ширина реки изменяется от 70-100 
м до 150-200 м в местах, где имеются острова. Глубина на перекатах самых глубоких местах до 0.7-
0.8 м, на плесах до 8 м [2]. 

В мае 2018 года был зафиксирован факт загрязнения р. Дежневка и Чульман. По результатам 
экологических обследований МОП РС (Я) на вышеперечисленных водотоках было установлено, 
что основное загрязнение произошло в результате сброса шахтных вод с гидротехнической системы 
и промплощадки АО ГОК «Денисовский». 

 

 
Рис. 1. Река Чульман 

 

В августе 2018 г. в рамках комплексного экологического мониторинга были проведены гидро-
химические исследования р. Чульман на 7 точках наблюдения. Химико-аналитические работы прове-
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дены в аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Нерюнгринском 
районе РС (Я), а также в лаборатории физико-химических методов анализа НИИПЭС им. проф. 
Д.Д. Саввинова СВФУ им. М.К. Аммосова методами потенциометрии, титриметрии, гравиметрии, 
капиллярного электрофореза, атомно-абсорбционной спектрометрии, фотометрии и флуориметрии. 

Река Чульман выше г. Нерюнгри в период исследования характеризуется малой минерализаци-
ей с нейтральной средой и очень мягкой водой. Ионный состав воды по классификации Алекина О.А. 
(1953) [3] преимущественно гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевый. Содержание взвешенных ве-
ществ в исследуемой воде достигает 15.3 мг/дм3. Превышения нормативов ПДКвр отмечаются по мар-
ганцу до 1.2 раз, по общему железу до 1.4 раз и по меди до 13.1 раз. По остальным показателям пре-
вышений нормативов ПДКвр не наблюдается. 

В точке ниже г. Нерюнгри, исследуемый водоток имеет также малую минерализацию 
с нейтральной средой и очень мягкой водой. Ионный состав воды также преимущественно гидрокар-
бонатно-сульфатно-кальциевый. Концентрация взвешенных веществ в исследуемой воде достигает 
16.5 мг/дм3. Превышения нормативов ПДКвр зафиксированы по марганцу до 1.4 раз, по общему желе-
зу до 2.2 раз и по меди 5.1 раз. По остальным показателям превышений нормативов ПДКвр не наблю-
дается. 

В точке выше устья руч. Дежневка, вода р. Чульман характеризуется малой минерализацией 
с нейтральной средой и очень мягкой водой. Состав воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевый. 
Содержание взвешенных веществ достигает 7 мг/дм3. Превышения нормативов ПДКвр выявлены 
по марганцу до 2.6 раз, по меди до 6.5 раз и по общему железу до 14 раз. По остальным показателям 
превышений нормативов ПДКвр не наблюдается. 

Ниже устья руч. Дежневка, вода р. Чульман имеет малую минерализацию с нейтральной средой 
и мягкой водой. Состав воды остается также гидрокарбонатно-сульфатного класса группы кальция. 
Концентрация взвеси достигает 57.6 мг/дм3.  Превышения нормативов ПДКвр отмечаются 
по марганцу до 3.4 раз по меди до 9.4 раз, по общему железу до 16 раз и по нефтепродуктам 
до 4.4 раз. По остальным показателям превышений нормативов ПДКвр не наблюдается. В данной точ-
ке отмечается повышение показателя мутности, что имеет прямую связь с увеличением количества 
взвеси в воде по сравнению с точкой выше впадения руч. Дежневка. 

Вода р. Чульман выше п. Чульман характеризуется малой минерализацией с нейтральной сре-
дой и очень мягкой водой. Состав воды преимущественно гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевый. 
Концентрация взвешенных веществ достигает 7.5 мг/дм3.  Превышения нормативов ПДКвр зафикси-
рованы по меди и общему железу до 6.5 и 1.3 соответственно. По остальным показателям превыше-
ний нормативов ПДКвр не наблюдается. 

Ниже п. Чульман, исследованная вода имеет также малую минерализацию с нейтральной сре-
дой и очень мягкой водой. Состав воды также преимущественно гидрокарбонатно-сульфатного клас-
са группы кальция. Концентрация взвеси достигает 12.3 мг/дм3. Превышения нормативов ПДКвр от-
мечены по меди до 4.9, по общему железу до 1.2 раз и по марганцу до 1.4 раз. По остальным показа-
телям превышений нормативов ПДКвр не наблюдается. 

В устьевой части р. Чульман, вода характеризуется малой минерализацией с нейтральной сре-
дой и очень мягкой водой. Состав воды преимущественно гидрокарбонатно-кальциевый. Содержание 
взвешенных веществ достигает 19.3 мг/дм3. Превышения нормативов ПДКвр зафиксированы по мар-
ганцу и меди до 1.4 и 7.8 раз соответственно. По остальным показателям превышений нормативов 
ПДКвр не наблюдается. 

В период дождевого паводка отмечается резкое увеличение количества взвешенных веществ 
более 5000 мг/дм3, а также снижение концентрации общего железа в 2.5 (выше п. Чульман) и в 4 раза 
(ниже п. Чульман). 

В целом, в р. Чульман после впадения руч. Дежневка отмечается увеличение величины минера-
лизации и показателя мутности, а также повышение концентрации взвешенных веществ (рисунок 2). 

Как видно из рисунка 3, в воде р. Чульман после впадения руч. Дежневка отмечается повыше-
ние концентраций марганца, меди, общего железа и содержания нефтепродуктов. 

Таким образом, увеличения концентраций марганца, общего железа, меди, нефтепродуктов 
и содержания взвеси, а также повышения таких показателей как минерализация и мутность, можно 
сказать о влиянии руч. Дежневка на химический состав р. Чульман. Кроме того, обильные атмосфер-
ные осадки являются источником поступления в воду р. Чульман взвешенных веществ с водосборной 
площади. 

148 
 



 
Рис. 2. Динамика изменения показателя минерализации, мутности и концентрации взвеси 

 в воде р. Чульман (август, 2018) 

 
Рис. 3. Динамика изменения содержания некоторых микроэлементов и нефтепродуктов 

 в воде р. Чульман (август, 2018) 
Донные отложения исследованных водотоков имеют нейтральную и слабощелочную среду, 

в среднем содержание органических веществ составляет 2.3 % масс. Микроэлементный состав дон-
ных отложений исследованных водотоков представлен в таблице 1 и для характеристики их сравнили 
с локальным геохимическим фоном подвижных форм микроэлементов, экстрагированных 1 Н азот-
ной кислотой, который рассчитан для поверхностных водотоков бассейна р. Чульман (n=16). 

Таблица 1. Микроэлементный состав донных отложений исследованных водотоков, в мг/кг 
Место отбора Pb Ni Мn Сd Со Сr Zn Сu As Fe 

Локальный фон 2.12 0.33 101.92 0.02 0.60 0.47 5.55 1.23 0.12 2.07 
р. Чульман 

ЮЯ-1 выше г. Нерюнгри 0.91 0.25 37.5 0.027 0.63 0.55 <2.5 0.72 <0.05 1.52 
ЮЯ-2 г. Нерюнгри 1.98 0.99 123.5 0.024 0.94 0.56 4.09 1.26 0.07 1.68 

ЮЯ-16 выше устья руч. 
Дежневка 2.14 0.51 169.7 0.018 1.24 0.76 5.90 1.39 0.13 2.79 

ЮЯ-15 ниже устья руч. 
Дежневка 2.41 0.45 130.2 0.021 0.72 0.54 4.59 2.08 0.19 4.16 

ЮЯ-11 ниже п. Чульман 1.63 0.43 197.1 0.020 0.86 0.80 37.23 1.17 0.13 0.86 
ЮЯ-12 выше п. Чульман 1.82 0.78 200.4 0.023 1.40 0.88 5.74 2.24 0.13 3.53 
ЮЯ-4 устье 1.80 0.38 106.1 0.018 0.74 0.36 4.37 1.52 0.09 1.46 
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Донные осадки изученных водотоков по рассчитанным коэффициентам концентрации (Кк) от-
личаются проявлением повышенных относительно локального геохимического фона концентраций 
целого ряда химических элементов (таблица 2). 

По значениям коэффициентов концентрации построены микроэлементные накопительные ря-
ды, характеризующие состав донных отложений водных объектов, находящиеся в зоне деятельности 
АО «ГОК Денисовский»: 

ЮЯ-1 - Cd1.5 
ЮЯ-2 - Co1.6<Ni3.0 
ЮЯ-16 - Ni1.5<Cr1.6<Mn1.7<Co2.1 
ЮЯ-15 - As1.6<Cu1.7<Fe2.0 
ЮЯ-12 - Cu1.8<Cr1.9<Mn2.0<Co2.3<Ni2.4 
ЮЯ-11 - Mn1.9<Zn6.7 
ЮЯ-4 - Нет превышений 
В целом, донные отложения р. Чульман обогащены рядом элементов, таких как кобальт, никель 

и марганец. 
Таблица 2. Коэффициенты концентрации микроэлементов в исследованных донных отложениях 

Место отбора ККPb ККNi ККМn ККСd ККСо ККСr ККZn ККСu ККAs ККFe 
Локальный фон 2.12 0.33 101.92 0.02 0.60 0.47 5.55 1.23 0.12 2.07 

р. Чульман 

ЮЯ-1 выше г. Нерюн-
гри 0.4 0.8 0.4 1.5 1.0 1.2 - 0.6 - 0.7 

ЮЯ-2 г. Нерюнгри 0.9 3.0* 1.2 1.3 1.6 1.2 0.7 1.0 0.6 0.8 

ЮЯ-16 выше устья руч. 
Дежневка 1.0 1.5 1.7 1.0 2.1 1.6 1.1 1.1 1.1 1.3 

ЮЯ-15 ниже устья руч. 
Дежневка 1.1 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 0.8 1.7 1.6 2.0 

ЮЯ-12 выше п. Чульман 0.9 2.4 2.0 1.3 2.3 1.9 1.0 1.8 1.1 1.7 
ЮЯ-11 ниже п. Чульман 0.8 1.3 1.9 1.1 1.4 1.7 6.7 1.0 1.1 0.4 
ЮЯ-4 устье 0.9 1.1 1.0 1.0 1.2 0.8 0.8 1.2 0.8 0.7 

Примечание: * - жирным выделены Кк>1.5. 

Индекс загрязненности вод рассчитан в период дождевого паводка для р. Чульман в таблице 3. 
Таким образом, в период дождевого паводка, в связи с экстремально высокими содержаниями 

взвешенных веществ, в исследованных водах р. Чульман на участке выше и ниже п. Чульман класс 
качества вод относится к 7- «чрезвычайно грязным».  

В целом, в августе 2018 г., в воде р. Чульман отмечается увеличение концентраций меди, мар-
ганца, общего железа, нефтепродуктов и взвешенных веществ, а также наблюдается повышение ве-
личины минерализации и показателя мутности в точке ниже устья руч. Дежневка, что указывает 
на влияние вод ручья на химический состав воды р. Чульман.  

Таблица 3. Индекс загрязненности вод р. Чульман (август 2018 г.) 
Водоток ИЗВ Класс качества 

р. Чульман выше п. Чульман 210 
(при взвеси >5000 *мг/дм3) 

7 класс «чрезвычай-
но грязные» 

р. Чульман ниже п. Чульман 210 
(при взвеси >5000мг/дм3) 

7 класс «чрезвычай-
но грязные» 

Примечание * - по данным аккредитованной лаборатории ФБУЗ ЦГ и Э в Нерюнгринском районе. Фон 
по взвешенным веществам принят 4 мг/дм3 – по р. Кабакта 

В период дождевого паводка из-за высоких концентраций взвешенных веществ 
в исследованных водах р. Чульман на участке выше и ниже п. Чульман класс качества воды соответ-
ствует 7-му – «чрезвычайно грязный». Наибольший спектр накопительного ряда наблюдается в точ-
ках выше устья р. Дежневка и выше п. Чульман. Характерными элементами в донных отложениях 
р. Чульман выступают никель, марганец и кобальт. 
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 ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В КОТЛОВИНЕ ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА  
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Для территории Сибири озёра Байкал и Телецкое имеют наибольшее значение. В Республике 
Алтай значение Телецкого озера трудно недооценить. 

Детальное изучение природных условий в котловине Телецкого озера представляет научный 
и практический интерес. В первую очередь это нужно для оценки возможных ущербов водным объ-
ектам, биоресурсам, экономике, здоровью населения. 

Телецкое озеро расположено в верховьях р. Оби в северо-восточной части Горного Алтая 
на высоте 434 м над уровнем моря. Площадь водного зеркала озера около 228 км2, длина 78 км, мак-
симальная ширина 5.2 км, максимальная глубина – 325 м. Водосборный бассейн площадью 20 400 
км2, при средней высоте 1940 м представляет собой горную область, вытянутую с юго-востока 
на северо-запад [1, 2]. 

Цель исследования состояла в выявлении пространственно-временных особенностей распреде-
ления температуры в котловине Телецкого озера. Для анализа использовались данные метеорологи-
ческих постов и станций, которые занесены в летописи природы Алтайского государственного при-
родного заповедника. На этом этапе решалась задача обнаружения особенностей временного и про-
странственного распределения максимальной температуры воздуха и воды в долине Телецкого озера. 

По температурному режиму озеро относится к умеренному типу. Поступление и расход тепла 
осуществляется в первую очередь через его поверхность, а также через борта и дно котловины. Пере-
распределение тепла по латерали происходит за счет конвективного (гравитационного) и ветро-
волнового перемешивания. В целом Телецкое озеро характеризуется низкой температурой воды. 
Верхний десятиметровый слой прогревается летом только до 11° С, а средняя температура всей тол-
щи воды в течение года не поднимается выше 4-5.5°С [1-3]. 

Материалы и методы. Анализировались абсолютные максимумы температуры воздуха за год, 
которые приведены в Летописях природы, размещённые на сайте Алтайского государственного запо-
ведника [3]. Выборка позволила визуализировать числовые данные (рисунок 1). 

Регулярные наблюдения абсолютного максимума температуры и воздуха ведутся с 2010-го го-
да. Каждый год измерения проводились в одно и тоже время в разных уголках Телецкого озера, где за 
изменениями следят сотрудники АГПЗ. Это примерно равноудаленные точки: село Артыбаш (северо-
западная часть озера); посёлок Яйлю (северная часть озера), мыс Кокши и залив Кыга (центральная 
часть озера). 

 

 
Рис. 1. Абсолютный максимум температуры и воздуха, за год 

 
Работа базируется на теоретических методах сравнительного, описательного и визуального ха-

рактера, использовались и методы географического изображения, математического и статистического 
анализа данных. 
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В Летописи природы, которую каждый год составляют специалисты АГПЗ, содержится огром-
ный материал о состоянии природы и природных компонентов. Принятая система отражения собран-
ного, наблюдаемого и замеренного материала иногда сложна для понимания и восприятия широкой 
аудиторией. На этом этапе были выбраны данные о максимальной температуре воздуха. Они замеря-
ются по методике, принятой в Гидрометцентре и фиксируются этой службой в соответствующих до-
кументах [3]. Выборка составила 32 значения. 

В результате было установлено, что в каждой из точек Телецкого озера, где проведены наблю-
дения, температура меняется. Она колеблется вблизи среднего значения: Артыбаш – 20.2 °С; Яйлю – 
19.9 °С; Кокши – 17.7 °С и Кыгинский залив – 21.3 °С. Из анализа рассчитанных данных следует то, 
что в Кыгинском заливе средняя максимальная температура воздуха наибольшая среди всех анализи-
руемых участков. На этом этапе автор не может однозначно утверждать, что это самое теплое место, 
однако именно в этом месте воздух прогревается сильнее, чем в других районах. 

В течение исследуемого периода времени максимальные колебания анализируемого показателя  
отмечены на кардоне Кокши и в поселке Артыбаш. Разброс между крайними значениями в этой точке 
наблюдения максимальный и составляет 5.7 °С и 5.2 °С соответственно. 

Диапазон температуры воздуха в с. Яйлю и в заливе реки Кыга составил 3.8 ºС и 3.2 ºС соответ-
ственно. Линейный тренд показывает плавное повышение максимальных значений температуры со 
временем во всех точках наблюдения. 

Пространственный анализ поведения температуры воздуха позволил установить, что с юга 
на север идет постепенное повышение температуры воздуха в акватории Телецком озере. Это можно 
объяснить тем, что на Телецком озере существует своеобразный ветровой режим, который создает 
особый вид климата. Как известно, погода за день может поменяться несколько раз. Господствующие 
ветры с направлением с юга на север или с востока на запад, которые называют «верховки», они не-
сут с собой ясную погоду, потепление. Этим, в какой- то степени, можно объяснить территориальное 
распределение абсолютного максимума температуры воздуха. 
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Большое внимание в последние годы уделяется изучению последствий глобального изменения 
климата. Опустынивание является одним из таких последствий и относится к наиболее сложным 
экологическим проблемам в Центральной Азии. Кроме климатических факторов, влияющих 
на деградацию земель, в приграничных территориях России и Монголии интенсификации процессов 
опустынивания способствует влияние деятельность человека. 

Одним из типов деградации земель является деградация растительного покрова. Для оценки 
растительного покрова широко используются спутниковая информация, полученная 
с мультиспектральных сканеров. Примерами таких сканеров являются сенсоры MODIS, SPOT 
Vegetation и AVHRR, важной характеристикой которых является высокое временное разрешение. 
Хотя изображения, получаемые с данных систем, имеют низкое пространственное разрешение, они 
пригодны для построения непрерывных временных рядов в отличие от камер спутников более 
высокого пространственного разрешения. Эти временные серии используются для анализа динамики 
состояния поверхности, в том числе растительного покрова. 

Распространенным методом оценки растительного покрова является использование различных 
вегетационных индексов, в том числе NDVI, основанного на отражении и поглощении солнечного 
излучения растительностью в ближней инфракрасной и красной областях спектра. Анализ временных 
серий NDVI является одним из наиболее распространенных методов определения динамики 
растительного покрова [1-8]. 
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Целью работы является оценка и анализ долговременных изменений растительного покрова 
приграничных территорий России и Монголии на основе вегетационного индекса NDVI и натурных 
полевых исследований. 

В работе использованы временные серии NDVI спектрорадиометра AVHRR серии спутников 
NOAA [9]. Для оценки распространения засушливых климатических зон в приграничной территории 
России и Монголии рассчитан индекс аридности ЮНЕП (AI) – отношение годового количества 
осадков к потенциальной эвапотранспирации [10]. Для расчета AI использован набор 
метеорологических данных ENVIREM с пространственным разрешением 1 км2, усредненных 
за период с 1961 по 1990 гг. – действующий в настоящее время базовый климатический период [11]. 
Для пространственного сопоставления трендов NDVI и метеопараметров использованы данные 
реанализа NCEP/NCAR [12]. Проведен корреляционный анализ временных рядов метеопараметров 
и максимальных значений годовых NDVI для периода с 1982 по 2015 гг. Обработка временных рядов 
проведена в разработанном авторами программном комплексе [13]. 

Получена карта климатических зон по индексу аридности, где приняты следующие градации: 
экстрааридная – AI<0.03; аридная – 0.03<AI<0.2; семиаридная – 0.2<AI<0.5; сухая субгумидная – 
0.5<AI<0.65; гумидная – AI>0.65 (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Карта аридности 

В результате анализа картографического материала выявлено, что засушливые зоны (т.е. сухая 
субгумидная, семиаридная и аридная) занимают 65 % площади рассматриваемой территории. 
В России засушливые зоны занимают более 50 % территории, в Монголии – 80 %. Преобладающей 
зоной является семиаридная (около 40 % всей приграничной территории), которая большей частью 
расположена в Монголии и имеет сплошной характер распространения. В приграничье России 
семиаридная зона преобладает в степях Восточного Забайкалья, на юге Селенгинского среднегорья 
и на севере Убсунурской котловины. Наиболее засушливые территории (аридная зона) встречаются 
только в Монголии на западе страны в Котловине Больших Озер, где южнее также расположен 
большой песчаный массив Монгол-Элс. 

Гумидные (влажные) зоны приурочены к горно-таежным ландшафтам Хамар-Дабана, 
Джидинского, Яблонового, Малханского хребтов, хребта Хэнтий, прихубсугульских гор, отрогов 
Западного Саяна. Здесь, из-за барьерного эффекта, количество осадков может достигать 1600 мм 
в год. В Монголии увлажненные области занимают лишь 20 % территории, тогда как в России чуть 
менее половины. 

Для пространственной оценки процессов опустынивания на приграничной территории России и 
Монголии созданы карты трендов NDVI (рисунок 2). Для расчета линейных трендов NDVI 
использовано разработанное информационно-методическое обеспечение, где исходными данными 
послужили снимки радиометра AVHRR с 1982 по 2015 гг. 

Обнаружено, что за 34-летний период для 78 % всей приграничной области наблюдается 
положительный тренд NDVI, а 22 % – отрицательный. Последнее значение можно интерпретировать 
как долю земель, подверженных процессам опустынивания по индикатору деградации растительного 
покрова. Аналогичное соотношение положительных и отрицательных трендов наблюдается в России 
и Монголии. Известно, что на территории Забайкалья длительные вариации количества осадков 
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имеют выраженную цикличность, при этом последняя засушливая фаза началась в 1999 г. [14]. 
Учитывая, что изменение растительности степных сообществ засушливых зон России обусловлено, 
в первую очередь, вариациями увлажнения и антропогенными факторами [15-17], целесообразно 
провести анализ пространственной картины трендов NDVI раздельно: для влажного периода – с 1982 
по 1999 гг., и для засушливого – с 2000 по 2015 гг. 

 
Рис. 2. Карта трендов NDVI приграничной территории России и Монголии с 1982 по 2015 гг. 

 

Во влажный период доля отрицательных трендов как для России, так и для Монголии 
составляет лишь 1.5 %. Засушливый период характеризуется почти двадцатикратным увеличением 
доли отрицательных трендов NDVI, которая составила 29 %. Доля отрицательных трендов в период 
засухи в приграничье России составляет 31.4 %, в Монголии – 26.4 %. Примечательным является 
факт появления в засушливый период сильно отрицательных трендов (< -0.005/год), которые 
приурочены к лесным ландшафтам и характеризуют пожары и последующую рубку леса. Интересной 
особенностью засушливого периода является появление обширной зоны с положительными трендами 
в восточной части приграничной территории России и Монголии. По всей видимости, данный 
феномен объясняется тем, что Забайкалье и Монголия находятся на стыке влияния арктических 
и тихоокеанских воздушных масс, которые обеспечивают переменный в пространстве и времени 
принос влаги в регион, что в конечном итоге проявляется в разнонаправленности трендов NDVI. 

Одним из подходов выявления климатического и антропогенного влияния на растительность 
является анализ корреляции между рядами NDVI и климатическими параметрами, которые могут 
влиять на состояние и динамику растительности. Поскольку в засушливых регионах таким 
параметром является увлажненность, как главный фактор, лимитирующий рост растительности, 
корреляционный анализ проведен для NDVI и осадков. Основной идеей дифференциации 
климатически и антропогенно индуцированного опустынивания является гипотеза, 
что климатическое опустынивание предполагает положительную корреляционную связь между NDVI 
и осадками, а антропогенное – отрицательную, при этом анализу подвергаются лишь временные ряды 
NDVI с отрицательным трендом. Проведенный анализ парных корреляций NDVI AVHRR 
и количества осадков NCEP/NCAR выявил, что в засушливых территориях, подверженных 
деградации растительности, доля климатически индуцированного опустынивания составляет 63 %, 
а антропогенного – 37 % (рисунок 3). 

Разработанные карты аридности, трендов NDVI, и их связи с метеопараметрами выступают 
индикаторами изменения растительного покрова. На основе картографического анализа были 
получены выводы, представлены ниже. 

65 % приграничной территории России и Монголии относятся к засушливой климатической 
зоне – землям, наиболее подверженным процессам опустынивания. 

В период с 1982 по 1999 для приграничной территории России и Монголии характерен 
положительный тренд NDVI, связанный с ростом количества осадков в указанный период. В период 
с 2000 по 2015 гг. на 29 % приграничной территории наблюдается деградация растительного покрова. 

 

154 
 



 
Рис. 3. Карта распределения коэффициентов корреляции между максимальным годовым NDVI 

и годовой суммой осадков 

Негативный тренд в засушливых зонах имеет антропогенный характер на 37 % территории. 
Деградация растительности на остальных территориях вызвано в первую очередь климатическими 
факторами. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-55-91047  
и в рамках государственного задания Байкальского института природопользования СО РАН 
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Озеро Байкал, один из крупнейших (площадь 31722 км2) и самый глубокий (1637 м) резервуар 

пресной воды в мире, обладает богатым разнообразием флоры и фауны, 60 % которой являются эн-
демиками. В 1996 г. его внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вода озера низко 
минерализованная (~ 96 мг/л) с низким содержанием органического вещества (общий фосфор 5-15 
мкг/л, нитратный азот 0.06-0.14 мг/л), высокая концентрация кислорода – 9.5-14.5 мг/л [1]. Химиче-
ский состав воды истока р. Ангара уже более 70 лет в мониторинговом режиме изучается сотрудни-
ками института геохимии [2]. 

В настоящее время во всем мире вследствие антропогенного воздействия наблюдается ухудше-
ние экологического состояния пресных водоемов – основных источников питьевой воды. В озере 
Байкал, в последние годы, особенно в прибрежных районах, отмечено поступление в водоем аллох-
тонных микроорганизмов, в том числе, и потенциально-опасных для здоровья человека [3, 4, 5, 6]. 
В озере Байкал с 2011 г. наблюдаются крупномасштабные изменения в литоральной зоне, среди ко-
торых наиболее выражены массовая гибель губок, интенсивное развитие бентосных нитчатых водо-
рослей, токсичное цветение цианобактерий [7, 8, 9,10, 11]. Надо отметить, что за последние годы 
численность туристов на побережье озера Байкал выросла многократно и достигла 2.2 млн. чел. 
В 2015 г., что связано с активным развитием инфраструктуры, в частности гостиничного сектора. 
В настоящее время на побережье Байкала имеется более 40 зон рекреационного освоения, в которых 
сосредоточена основная часть объектов размещения туристов [12]. В связи с этим становится важным 
проведение анализа вод, используемых населением в качестве источников хозяйственно-бытового, 
рекреационного и питьевого водоснабжения. Одним из основных пунктов в экологическом монито-
ринге является изучение микроорганизмов, определяющих качество воды. 

В РФ качество поверхностных вод регламентируется показателями: общие колиформные бак-
терии (ОКБ не более 500 КОЕ/100 мл) – индикаторный, отражающий качество воды; термотоле-
рантные колиформные бактерии (ТКБ, не более 100 КОЕ/100 мл) и колифаги (не более 10 
БОЕ/100 мл) – индексные, отражающие степень фекального загрязнения [13]. В случаях несоответст-
вия пробы воды хотя бы по одному показателю, проба считается нестандартной. Рекомендательные 
нормативные показатели – энтерококки (не более 50 КОЕ/100 мл) и коэффициент самоочищения 
(КС, более 4) [14]. Численность энтерококков свыше нормы предполагает поступление свежего фе-
кального загрязнения и потенциальную эпидемиологическую опасность. КС меньше 4 показывает 
низкую способность водоема к самоочищению и загрязнение хозяйственно-бытовыми сточными во-
дами. 

Цель данной работы – оценка качества прибрежных и пелагических вод оз. Байкал, его прито-
ков и истока р. Ангара по санитарно-микробиологическим показателям за 2017 и 2018 гг. 

Отбор проб воды по всей акватории озера Байкал проводили в ходе экспедиционных работ 
на научно-исследовательских суднах флота ЛИН СО РАН с мая по октябрь 2017 и 2018 гг. Отбор 
проб, анализ и интерпретацию результатов проводили, руководствуясь нормативными документами 
для поверхностных вод II категории водопользования [13, 14, 15]. В пелагиали озера пробы воды от-
бирали на 34 станциях, прибрежной зоне пробы поверхностной и придонной воды на 32 станциях 
с лодки на глубине 1 м. Отбор на каждой станции проводили в 3 точках: две возле берега, 
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на расстоянии 100-500 м друг от друга, и в точке, удаленной на 100-500 м от берега (фоновая). Пробы 
воды в устьях рек отбирали на 13 станциях. С августа 2017 года на станции истока р. Ангары начат 
ежемесячный  отбор проб поверхностной воды на удалении 1 м от берега напротив Шаман-Камня, 
на глубине 0.4–0.5 м. Всего было отобрано 780 проб на 79 станциях. Схема отбора проб представлена 
на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема отбора проб 

На основании санитарно-микробиологического исследования озера Байкал, его притоков 
и истока р. Ангары в весенний и осенний периоды 2017 и 2018 гг. можно сделать следующие выводы: 

1. В пелагиали озера Байкал в исследуемый период пробы воды соответствовали нормам 
по СанПиН 2.1.5.980-00 и МУК 4.2.1884-04. В весенний период 2018 г. в отличие от 2016, 2017 гг. 
встречаемость санитарно-показательных микроорганизмов стала выше. Таким образом, в мае-июне 
2016 и 2017 гг. их детектировали на десяти станциях, а в 2018 г. на двадцати семи. Коэффициент са-
моочищения в весенний период 2018 г. был ниже нормы (>4) на 40 % станций северной котловины, 
а в осенний период на трёх станциях, в то время когда в 2017 году КС был в норме во все сезоны. 

2. В литоральной зоне озера Байкал в 2017 и 2018 гг. наиболее неблагополучными 
в санитарно-микробиологическом аспекте являлись прибрежные воды п. Листвянка и заливы Малого 
моря – наиболее посещаемые туристами районы. Санитарно-микробиологические показатели превы-
шали допустимые и сигнальные значения в течение всего периода исследований (ОКБ 501.7-1600 
КОЕ/100 мл, ТКБ 104-692 КОЕ/100 мл, энтерококки 58-380.6 КОЕ/100мл). В прибрежных водах око-
ло п. Заречный в июне 2017 г. проба превышала нормативы по  всем показателям (ОКБ 690 КОЕ/100 
мл, ТКБ 190 КОЕ/100 мл и энтерококков 170 КОЕ/100 мл), а в июне и августе 2018 г. превышения 
ТКБ (140-250 КОЕ/100 мл) и энтерококков (108.3-375 КОЕ/100 мл). В прибрежной пробе бух. Ая 
в сентябре 2017 г., определили превышение норматива ОКБ в 1.8 раза, а в августе 2018 г. ОКБ соста-
вило 596 КОЕ/100 мл, ТКБ 306 КОЕ/100 мл и энтерококки 490 КОЕ/100 мл. В районе п. Максимиха 
в августе и сентябре 2018 г. пробы воды не соответствовали нормативам, численность ТКБ составила 
140 КОЕ/100 мл, энтерококков варьировала от 96 до 114 КОЕ/100 мл, в бух. Песчаная ТКБ – 108 
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КОЕ/100 мл. В 2017 г. акватории пляжа г. Северобайкальск в июне обнаружены две нестандартный 
пробы по всем показателям, в том числе и колифаги (13 БОЕ/100 мл) в сентябре численность энтеро-
кокков превысила норматив в 2.2 раза. Превышения сигнальных значений энтерококков выявлены 
в июне в бух. Сеногда (120 КОЕ/100 мл) в августе напротив п. Танхой (68 КОЕ/100 мл). 

В прибрежных водах Ушканьих островов (Большого и Малого), м. Елохин и бух. Фролиха 
в 2017 и 2018 гг. колиформные бактерии и энтерококки не превышали рекомендательный норматив. 
В акватории м. Большой Солонцовый фекальные и аллохтонные микроорганизмы не детектированы. 

3. Речные пробы в 2017 г. были нестандартные только в мае  – в р. Сарма, Турка и Багрузин, 
где численность ОКБ превышала нормативные значения и составила 1099, 600 и 712 КОЕ/100 мл, 
соответственно. В 2018 г. определили пять нестандартных  проб: в мае р. Турка  (энтерококки 70 
КОЕ/100 мл), в августе р. Снежная (ОКБ 12000 КОЕ/100 мл, ТКБ 12000 КОЕ/100 мл и энтерококков 
1600 КОЕ/100 мл), и в сентябре р. Голоустная (ТКБ 136 КОЕ/100 мл, энтерококки 86 КОЕ/100 мл), р. 
Анга (энтерококки 78 КОЕ/100 мл) и р. Баргузин (ОКБ 594 КОЕ/100 мл), что свидетельствует о по-
ступлении свежего фекального загрязнения и потенциальной эпидемиологической опасности для на-
селения, использующего воду реки в рекреационных целях. 

4. В поверхностной воде истока р. Ангара бактерии групп кишечной микрофлоры обнаружены 
в  тринадцати из восемнадцати проб. Таким образом, пробы с нулевыми значениями исследуемых 
групп определили в ноябре 2017 г., январе 2018 и 2019 гг., феврале и марте 2018 г. ОКБ детектирова-
ли в количестве 1–4 КОЕ/100 мл  в  десяти пробах, в августе 2017 г. – 88 КОЕ/100 мл и в марте 2019 г. 
– 50 КОЕ/100 мл.,  ТКБ в количестве 1–4 КОЕ/100 мл обнаружили в  семи пробах, в августе 2017 г. – 
12 КОЕ/100 мл и в марте 2019 г. – 27 КОЕ/100 мл.  Энтерококки обнаружены в шести из восемнадца-
ти проб, с максимальным количеством в мае 2018 г. – 60 КОЕ/100 мл. Численность органотрофных 
микроорганизмов в летне-осенний период 2017-2018 г. с августа по октябрь колебалась от 73 до 135 
КОЕ/мл, а в ноябре – декабре 2017 г. до 16 КОЕ/мл. А в декабре 2018 г. и феврале 2019 г. числен-
ность органотрофных микроорганизмов и составила 2574 и 10980 КОЕ/мл, соответственно. Отличи-
тельной чертой вод истока является наличие микроскопических плесневых грибов, которые относят-
ся к активным деструкторам. 

Необходимо проведение дальнейшего мониторинга микробиологических исследований воды 
озера Байкал, притоков и истоке р. Ангара. 

Исследование выполнено в рамках тем МИНОБРНАУКИ  №0345-2019-0003, №0345-2019-0008, 
 №0345-2019-0009 при поддержке гранта РФФИ 17-29-05022 офи_м,  Фонда поддержки прикладных  

экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» и при финансовой поддержке государства в лице  
МИНОБРНАУКИ России 

 
Литература 

1. Khodzher T.V., Domysheva V.M., Sorokovikova L.M., Sakirko M.V., and Tomberg I.V. Current chemical com-
position of Lake Baikal water // Inland Waters. – 2017. – V.7, №3. – Р. 250–258. 

2. Гребенщикова В.И., Кузьмин М.И., Пройдакова О.А., Зарубина О.В. Многолетний геохимический мони-
торинг истока р. Ангара (сток оз. Байкал) // Доклады Академии наук. – 2018. – Т. 480, №4. – С. 449-454.  

3. Верхозина В.А., Верхозина Е.В., Верхотуров В.В., Сафаров А.С. Мониторинговые исследования мик-
робного сообщества литоральной зоны в районе южного Байкала // Вода: химия и экология. – 2014. –  
№ 3. – C. 66–70. 

4. Штыкова Ю.Р., Суслова М.Ю., Косторнова Т.Я., Суханова Е.В., Пестунова О.С., Горшкова А.С., Галачь-
янц А.Д., Парфенова В.В. Мониторинг санитарно-микробиологического состояния пелагиали озера Бай-
кал и устьев впадающих в него крупных рек с 2010 по 2015 г. // Известия ИГУ. Серия «Биология. Эколо-
гия». – 2016. – Т. 17, С. 50–61. 

5. Суслова М.Ю., Пестунова О.С., Парфенова В.В. Оценка качества вод р. Селенги и ее дельты 
по санитарно-микробиологическим показателям // Гидробиологический журнал. – 2017. – Т. 53, № 1. – 
С. 74–84. 

6. Бондаренко Н.А., Мальник В.В., Вишняков В.С., Рожкова Н.А., Синюкович В.Н., Горшкова А.С., Ти-
мошкин О.А., Матвеев А.Н. Современное состояние биоты дельты реки Селенги (бассейн озера Байкал) в 
условиях нестабильности гидрологического режима. Сообщение I. Микробное сообщество и водоросли // 
Гидробиологический журнал. – 2015. – № 5. – С. 17–28. 

7. Кравцова Л.С., Ижболдина Л.А., Ханаев И.В., Помазкина Г.В., Домышева В.М., Кравченко О.С., Грачев 
М.А. Нарушение вертикальной зональности зеленых водорослей в открытом Лиственничном заливе озе-
ра Байкал, как следствие локального антропогенного воздействия // Доклады Академии наук (Общая 
биология). – 2012. – Т. 447, № 2. – С. 227–229. 

8. Тимошкин О.А., Бондаренко Н.А., Волкова Е.А., Томберг И.В., Вишняков В.С., Мальник В.В. Массовое 
развитие зелёных нитчатых водорослей родов Spirogyra и Stigeoclonium (CHLOROPHYTA) 
в прибрежной зоне Южного Байкала // Гидробиологический журнал. – 2014. – № 5. – С. 15–26. 

158 
 



9. Kobanova G.I., Takhteev V.V., Rusanovskaya O.O., Timofeyev M.A. Lake Baikal ecosystem faces the threat 
of eutrophication // Intern. Journ. Ecology. – 2016. – Vol. 2016, Article ID 6058082, – 7 p.  

10. Belykh O.I., Tikhonova I.V., Kuzmin A.V., Sorokovikova E.G., Fedorova G.A., Khanaev I.V., Sherbakova T.A., 
Timoshkin O.A. First detection of benthic cyanobacteria in Lake Baikal producing paralytic shellfish toxins // 
Toxicon. – 2016. – № 121. – С. 36-40 

11. Сутурин А.Н., Чебыкин Е.П., Мальник В.В., Ханаев И.В., Минаев А.В., Минаев В.В. Роль антропогенных 
факторов в развитии экологического стресса в литорали оз. Байкал (акватория пос. Листвянка) // Геогра-
фия и природные ресурсы. – 2016. – № 6. – С. 34–53. 

12. Евстропьева О.В. Развитие туристической системы на Байкальской природной территории // География 
и природные ресурсы.  –  2016. – № 5. – С. 184–195. 

13. СанПиН 2.1.5.980-00 Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиениче-
ские требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы. Введ. 01.01.2001 с изм. от 
04.02.2011, с изм. от 25.09.2014. 

14. МУК 4.2.1884-04. Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды по-
верхностных водных объектов. Методические указания. Введ. 03.03.2004 с изм. МУК 4.2.2793-10 Изме-
нения N 1, РФ c 23.12.2010. 

15. ГОСТ 31942-2012. Вода. Отбор проб для микробиологического анализа. Введ. 01.01.2014. 
 
 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ  
ГОРОДСКИХ ЛАНДШАФТОВ 

Халявин С.И. (Semen17112017@yandex.ru)  
Шадринский государственный педагогический университет, г. Шадринск 

 
В настоящее время городские ландшафты занимают 4 % площади суши. Человек, адаптируя 

окружающее пространство для своей жизни, существенно изменяет окружающую природную среду, 
а это отражается на биоразнообразии живых организмов городской среды. Улучшая качество своей 
жизни, человеку следует обращать внимание и на сохранение нормальной жизнедеятельности тех 
организмов, которые живут рядом с ним, так как их исчезновение может привести к нарушению эко-
логического равновесия. 

Центром Шадринского района Курганской области является г. Шадринск. Город, расположен-
ный на северо-западе области, занимает площадь 17366 га. В орографическом отношении территория 
города расположена в пределах водораздела рек Исеть - Миасс. Водораздельное плато имеет равнин-
ную поверхность, на отдельных участках нарушенную карьерами и отвалами, слабонаклоненную 
в сторону речных долин. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 82 до 136.6 м. Уклоны 
поверхности на большей части плато не превышают 5 ‰, лишь на отдельных участках они увеличи-
ваются до 10–20 ‰ и более. По правобережью р. Исеть плато прорезано оврагами, длиною от 45 до 
1050 м и глубиною от 2 до 10 м. Склоны оврагов, в основном, крутые, местами обнаженные. 

Долина Исети вытянута в широтном направлении. Первая и вторая надпойменные террасы про-
слеживаются, главным образом, по левобережью Исети. Ширина их здесь достигает 1700–3500 м. На 
правобережье реки эти террасы развиты на отдельных участках и имеют ширину не более 100–200 м. 
Высота надпойменных террас соответственно 6 – 8 и 8 – 10 м над урезом воды. 

Долина р. Канаш вытянута в юго-восточном направлении и в районе города, в основном, про-
резает первую надпойменную террасу Исети. Ширина долины 50 – 1200 м. Высота пойменной терра-
сы достигает 0.5 – 1.5 м. При наивысшем уровне воды 1 % обеспеченности затопляются пойма 
и пониженные участки первой надпойменной террасы Исети и Канаша. 

Город лежит в пределах лесостепной зоны Западной Сибири. Общая площадь земель 
г. Шадринска, занятая городскими лесами, составляет 7482 га. В возрастной структуре лесов преоб-
ладают средневозрастные насаждения. В пределах города особо охраняемыми территориями счита-
ются Мыльниковский бор и исток реки Канаш. 

На сухих участках сформировался бор вейниково-разнотравный, бор мертвопокровный ксеро-
фитно-злаковый. С возрастанием увлажнения сменяется зеленомошным травяным бором с более раз-
нообразным и выраженным напочвенным покровом мхов, кустистых лишайников и разнотравья. Ти-
пичные виды – сосна лесная, с примесью осины, березы повислой. Подлесок разомкнут и представ-
лен традиционным набором видов. В травяно-кустарничковом ярусе более 180 видов сосудистых 
растений. Отдельные территории заняты вторичным по происхождению мелколиственным лесом 
и первичными заболоченными березово-осиновыми лесами [2].  

Исток реки Канаш - памятник природы включает в себя исток р. Канаш и прилегающую к нему 
заболоченную территорию шириной около 100 м от русла. Его площадь составляет 29.4 га. Водоох-
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ранная зона реки шириной 50 м. Это гидрологический памятник природы. Исток реки Канаш распо-
ложен в субмеридионально направленной пологой ложбине, окруженной солонцовыми 
и мезофитными лугами. Вдоль ложбины расположен березовый лес злаково-разнотравный, 
с понижением сменяющийся высокотравным манниковым болотом [2]. 

Почвенный покров на территории города представлен выщелоченными и солонцеватыми, 
а также почвами речных пойм. Выщелоченные черноземы являются самыми плодородными почвами. 
Их используют под посев пшеницы, кукурузы и других культур. Солонцеватые черноземы плодород-
ны, хотя и содержат меньше гумуса, чем выщелоченные черноземы. В их составе большой процент 
глины и солей, поэтому они плохо пропускают воду и медленно просыхают. В сухой период на этих 
почвах обычно снижается урожай зерновых культур. 

1. Воздействие на атмосферный воздух г. Шадринска. 
Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух города осуществляют стационарные 

и передвижные источники. В 2010-2018 годы отчеты о негативном воздействии на атмосферный воз-
дух города представили от 77 до 95 предприятий города Резкое увеличение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу связано с постановкой на учет линейной части магистральных газопроводов 
Шадринского ЛПУ МГ. Основные загрязняющие вещества – оксид углерода, оксид азота, углеводо-
роды. Основные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города внесли следующие предпри-
ятия: Газпром трансгаз Екатеринбург филиал Шадринское ЛПУ МГ; ООО «Технокерамика», ОАО 
«Шадринский автоагрегатный завод». Для 56 предприятий города установлены нормативы ПДВ. Вы-
бросы от автотранспорта постоянно увеличивались и составили 51.3 %, это объясняется ежегодным 
увеличением автотранспорта на балансе отчитывающихся предприятий города [3]. 

2. Воздействие на поверхностные и подземные воды г. Шадринска. 
Основные водные ресурсы города – подземный водоносный горизонт и река Исеть. Город рас-

положен в юго-западной части Западно-Сибирского артезианского бассейна, в пределах Зауральского 
гидрогеологического района. Гидрогеологические условия района города характеризуются наличием 
подземных вод: пластово-поровых и поровых (грунтового типа) – в аллювиальных отложениях долин 
рек, в нерасчлененных четвертичных образованиях (элювиально-делювиальных отложениях) и отло-
жениях неогена, а также трещинных вод – в отложениях серовской свиты палеогена и отложениях 
верхнего мела. 

Порово-пластовые и поровые воды характеризуются неравномерной, в основном, низкой водо-
обильностью водосодержащих пород и местами повышенной минерализацией. Водоносный горизонт, 
приуроченный к трещиноватым породам серовской свиты, имеет повышенную водообильность, 
большую мощность водоносной толщи и значительные напоры. 

Количество подземной воды Шадринского месторождения пресных вод достаточно для удов-
летворения потребностей г. Шадринска и его пригородов. Разведанные и утвержденные 
к эксплуатации запасы этого месторождения составляют 25 тыс. куб.м. /сутки (9 млн. 125 куб.м. /год). 
Водозабор состоит из 35 скважин, 7 из которых являются резервным. Водный горизонт Шадринска 
эксплуатируется с 60-х годов XX века и на сегодняшний день значительно истощен. В городе отсут-
ствуют очистные сооружения для очистки ливневых вод. В целом, подземные воды города соответст-
вуют гигиеническим требованиям, и при соответствующей очистке могут быть использованы для бы-
товых нужд, в том числе для питья, без нанесения какого-либо вреда здоровью. Качество воды ухуд-
шается в весенний период, что вызвано попадание в систему водоснабжения поверхностных талых 
вод [3]. 

Поверхностным источником водопотребления г. Шадринска является река Исеть. Качество во-
ды в реке до г. Шадринска плохое за счёт поступления загрязняющих веществ из Свердловской об-
ласти, г. Катайска и г. Далматово. Наблюдается характерная загрязненность воды сульфатами, орга-
ническими веществами (ХПК), легкоокисляемыми органическими веществами (БПК5), азотом аммо-
ния, фосфатами, марганцем, фенолами. Медь, марганец и фенолы вносят наибольшую долю в оценку 
степени загрязненности воды. Под влиянием деятельности предприятий города, ухудшается качество 
воды в реке Исеть ниже г. Шадринска. Превышение ПДК наблюдается по следующим веществам: 
трудноокисляемые органические вещества, железо общее, азот аммония и нефтепродукты. Всего 
со сточными водами в р. Исеть поступает ежегодно от 5.5 до 7.5 тыс. тонн загрязняющих веществ. 
Уменьшение выбросов произошло за счет частичной реконструкции технологической части канали-
зационных очистных сооружений города, и проведения очистки отстойников канализования произ-
водственных и ливневых сточных вод на ОАО «ШААЗ». На предприятия г. Шадринска приходится 
10-13 % сбросов сточных вод в бассейн реки Исеть. Данный водохозяйственный участок является 
вторым по величине поступающей антропогенной нагрузки [3].  
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Река Канаш - левый приток р. Исеть, впадающая в неё в пределах городской черты, относится 
к водным объектам регионального значения, поэтому постоянное наблюдение за качеством воды 
здесь отсутствует. Канаш является приемником ливневых сточных вод г. Шадринска и АО «ЗМК» 
и АО «АвтоВАЗ» Шадринск. На протяжении ряда лет сточные воды городской ливневой канализации 
сбрасываются реку без разрешительной документации, что является нарушением водного законода-
тельства. 

3. Воздействие на почву и земельные ресурсы г. Шадринска. 
Загрязнения почв химическими веществами на территории города вызвано следующим:  
– нефтью и продуктами переработки нефти при аварийных ситуаций на трубопроводах или при 

небрежной эксплуатации хранилищ и заправочных станций; 
– фоновое загрязнение тяжелыми металлами – АЗС, автодороги, автопарки; 
–пестицидами и агрохимикатами (на территории города хранится 32.850 тонн  
– отходами на несанкционированных свалках ТБО в городской черте.  
Основная масса отходов приходится на следующие предприятия города: ООО «Шадринское», 

ООО «Технокерамика», ОАО «ШААЗ» и др. 
4. Воздействие на лесной фонд г. Шадринска.  
Лесной фонд Шадринск является самым большим среди городов Курганской области. В лесном 

фонде города не ведутся промышленные рубки леса, и большая часть лесного фонда города относит-
ся к ООПТ, в частности памятник природы «Мыльниковский бор». Памятник природы входит в со-
став ООПТ области и в его окрестностях зарегистрировано 27 видов растений Красной книги Кур-
ганской области. 

Сегодня леса, непосредственно прилегающие к жилым домам, завалены бытовым мусором, что 
приводит к дисбалансу лесных экосистем и нарушает их эстетический вид. Проблему пытаются ре-
шить, ежегодно на уборку городских лесов от мусора привлекаются школьники и студенты города, 
но этого явно недостаточно. Территория покрыта сосновым лесом, среди которого расположено не-
сколько небольших сапропелевых озер. Здесь же находится основная часть эксплуатируемых сква-
жин Шадринского месторождения углекислых минеральных вод. На базе месторождения функцио-
нирует санаторий «Жемчужина Зауралья». 

5. Особые виды воздействия на окружающую среду г. Шадринска. 
Среди физических факторов воздействия на окружающую среду наиболее значимы шум, виб-

рация и электромагнитные излучения. Основными источниками шума в г. Шадринске являются ав-
томобильный и железнодорожный транспорты. Особенно высокий уровень шума и вибрации зареги-
стрирован в районе «Треугольника депо», расположенных на расстоянии 50–100 м. от железнодо-
рожного полотна. Мощными источниками электромагнитных излучений являются теле- и радиостан-
ции, радиолакаторные установки, линии электропередач высокого напряжения, расположенные в г. 
Шадринске. Специфика радиационной ситуации связана, как с высоким естественным радиационным 
фоном, так и с последствиями техногенных аварий на ПО «Маяк» в 1949 – 1967 годах. В настоящее 
время основным источником поступления радионуклидов в реку Теча, а потом и Исеть являются рас-
положенные в ее верховьях Асановские болота. Удельная активность стронция–90 в районе г. Шад-
ринска составляет 1.51 Бк/л, при допустимом уровне для населения 5.0 БК/л. Уровень загрязнения 
поверхностных вод Исети цезием–137 незначительны и существенно ниже допустимых нормативов 
[3]. 

С одной стороны, географическое положение города способствует развитию отдельных отрас-
лей, а с другой стороны отрицательно сказывается на экологической обстановке. Близость 
к промышленным центрам Урала обуславливает мощный поток загрязняющих веществ в атмосферу, 
поверхностные воды, почвы. К числу критических факторов можно отнести высокую степень загряз-
нения водных источников, радиоактивное загрязнение части территории, деградацию пригородных 
лесов [1]. 

Считаем, что в настоящее время наибольшую опасность представляет: 
– загрязнение промышленными и бытовыми стоками рек Исеть и Канаш вследствие отсутствия 

полного цикла очистки, в т. ч. соседних городов Катайска и Далматово; 
– загрязнение радиоактивными отходами радиохимического производства ПО «Маяк», сбро-

шенными в гидросистему Теча-Исеть; 
– загрязнение нефтепродуктами значительной территории в районе ныне расформированных 

военных частей; 
– шумовое загрязнение транспортными потоками. 
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Таким образом, в совокупности, ландшафты города загрязнены неравномерно. В пределах го-
рода, неодинаковость загрязнения можно связать с функциональностью городских зон 
и размещением источников загрязнения.  
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Актуальность изучения процессов деформации русла р. Селенга связана с высокой степенью 

освоенности прибрежных территории в сельскохозяйственном, промышленном и селитебном отно-
шениях. Селенга – крупнейшая река, впадающая в оз. Байкал. На бассейн реки в пределах территории 
России приходятся южные и центральные районы Республики Бурятия, западные районы Забайкаль-
ского края. На ее берегах расположены крупные населенные пункты, в том числе г. Улан-Удэ (насе-
ление 430 тыс. чел.); вдоль реки сразу на нескольких протяженных отрезках, в непосредственной 
близости от русла проходят федеральная автодорога Р-258 «Байкал» и участок Транссибирской же-
лезной дороги. Воды Селенги интенсивно используются не только на бытовые нужды, но и для жи-
лищно-коммунального, сельскохозяйственного и промышленного обеспечения. Одним из негативных 
воздействий вод является деформация русловой сети – эрозия и разрушение берегов, изменение ско-
рости потока, перераспределение стока и т.д. Динамичные сезонные и многолетние изменения уров-
ней и расходов воды в реке, значительная кинетическая энергия потока в русле Селенги обуславли-
вают высокую интенсивность русловых процессов, что необходимо учитывать при строительстве 
и эксплуатации гидротехнических и берегоукрепительных, а также других защитных сооружений. 

В этой связи выявление пространственно-временных закономерностей трансформации русла 
р. Селенга является важной задачей, имеющей как теоретическое, так и практическое значение. 

Проведен сравнительный ретроспективный анализ динамики русловых деформаций на основе 
автоматизированного дешифрирования космических снимков серии Landsat. Это позволило, 
в совокупности с инженерными гидрологическими расчетами, выполнить качественную 
и количественную оценку результатов длительного проявления природных процессов на обширной 
территории, занимающей часть долины Селенги от государственной границы до дельты. 

Поставленные задачи: обработка и анализ разновременных снимков российской части 
р. Селенга, оценка устойчивости ее русла, типизация видов русла по виду деформации. 

Последовательность работ по обработке спутниковых изображений Landsat: 1) загрузка изо-
бражений из интернета; 2) синтез псевдоцветных RGB-композитов; 3) покоординатное выделение 
разновременных фрагментов; 4) автоматизированная классификация водных объектов; 5) создание 
векторных слоев, их редактирование; 6) получение итоговой карты изменения береговой линии 
р. Селенга. 

Из геопортала Геологической службы США с помощью поисковой системы GloVis загружены 
«осенние» безоблачные сцены Landsat 1989, 1997, 2006, 2010 и 2015 гг. Для всех изображений при-
менен синтез с окрашиванием изображения, полученного в ближней инфракрасной зоне спектра, 
красным цветом, в первой средней инфракрасной – зеленым, а в красной видимой зоне – синим, 
т.е. созданы псевдоцветные RGB-композиты с комбинацией каналов 4:5:3. 

Для того, чтобы сузить территорию исследования непосредственно до водной поверхности 
р. Селенга предварительно была создана маска берегов по векторным слоям цифровой карты Роскар-
тографии. Впоследствии из разновременных RGB-композитов по созданной маске покоординатно 
вырезаны одинаковые фрагменты на территорию исследования. Дешифрирование снимков проведено 
алгоритмом неконтролируемой классификации ISODATA. 

За начальную точку отсчета 0 км выбран мост в п. Тресково, т.к. именно в этом месте река раз-
ветвляется на рукава – начинается дельта. Общая протяженность р. Селенга от границы с Монголией 
(п. Наушки) до моста в п. Тресково составляет 322 км. 

При анализе полученных разновременных векторов русла р. Селенга выделены 4 участка 
с различными характеристиками проявления устойчивости русла (таблица 1, рисунок 1). 
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Таблица 1. Распределение типов русла р. Селенга 
Участок Расстояние от п. Тресково (км) Тип русла Коэффициент Лохтина 

S1 51 относительно устойчивое 3.12 
S2 118 относительно устойчивое 1.32 
S3 190 устойчивое 16.0 
S4 313 неустойчивое 0.70 

 

 
Рис. 1. Распределение типов русла р. Селенга 

 

Под устойчивостью русла понимается степень его противодействия размыву. Устойчивость тем 
больше, чем меньше скорость течения и, соответственно, меньше размывающая способность потока. 
Кроме того, повышенной устойчивости способствует такой фактор как большая сопротивляемость 
русла размыву, которая определяется крупностью наносов, формирующих дно, связанностью нано-
сов, слагающих берега и закрепляющихся влиянием растительности и т.д. В качестве показателя сте-
пени устойчивости русла рек использован коэффициент В.М. Лохтина (L): L = d/∆H, где d – средний 
диаметр частиц грунта, слагающего русло реки; ∆H – падение реки (м/км) [1]. 

Выделены 3 типа русла на основе классификации Р.С. Чалова [2]: прямолинейный, меандри-
рующий и фуркирующий (разветвленный на рукава) (таблица 2). 

Таблица 2. Соотношение морфодинамических типов русла р. Селенга, % 
 Прямолинейный Меандрирующий Фуркирующий 

Общая протяженность (км) 104.8 152 65.5 
От всей длины (на территории РФ), % 33 47 20 

Участки S2a, S3 S2c, S4a S1, S2b, S4b 

Выявлено, что меандрирующий тип характерен для большей части участка S4 (участок 
с неустойчивым руслом) и составляет 152 км от общей протяженности. Участок S2с с неустойчивым 
руслом. На участке S3 (участок с устойчивым руслом) меандрирования не наблюдается. Прямоли-
нейный тип характерен для участков S2а и S3, и составляет 104.8 км от всей длины российской части 
водотока. Фуркирующий тип обладает наименьшей протяженностью – 65.5 км, наблюдается на уча-
стках S1 (участок с относительно устойчивым руслом), S2b и S4b. 

В ходе работы впервые получена карта динамики русла р. Селенга. Выделены участки 
с различными типами устойчивости русла, проведена классификация русла на меандрирующие, пря-
молинейные и фуркирующие участки. 

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке грантов РГО «Байкальская экспедиция», 
РФФИ № 19-55-53026 и в рамках государственного задания БИП СО РАН 
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ГРАДИЕНТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВЫХ ПРИМЕСЕЙ  
И ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АТМОСФЕРЫ  

НА ЮГО-ВОСТОЧНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ оз. БАЙКАЛ 
Цыдыпов В.В. (tsydypov@inbox.ru), Заяханов А.С., Жамсуева Г.С., Бальжанов Т.С,  

Дементьева А.Л., Стариков А.В., Сунграпова И.П. 
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Атмосфера представляет собой сложную динамическую систему, в которой протекают различ-
ные физико-химические процессы, интенсивность которых зависит от конкретных характеристик 
рассматриваемого региона [1]. Исследование состава нижней атмосферы и его изменчивости является 
важной научной и практической задачей, тесно связанной с проблемами изменениями состояния 
природной среды и климата. Мониторинг параметров атмосферных компонентов, контроль процес-
сов переноса загрязнений в атмосфере является необходимой предпосылкой для решения глобальных 
проблем экологии и изучения изменений климата. 

С каждым годом изучение закономерностей локального и трансграничного загрязнения воз-
душного бассейна оз. Байкал приобретает актуальное прикладное значение для оценки влияния за-
грязнения на экосистему уникальной природной среды оз. Байкал. Современный подход к таким ис-
следованиям заключается в оперативности и точности наблюдений концентраций газовых примесей 
и динамических характеристик атмосферы. Это достигается применением высокочувствительных 
газоаналитических и метеорологических средств измерений с использованием методов непрерывного 
и синхронного комплексного наблюдения. 

В настоящее время, несмотря на увеличение количества исследований, посвященных малым га-
зовым компонентам атмосферы, все еще остается много вопросов связанных с его изучением. Среди 
которых можно выделить проблемы организации непрерывных синхронных наблюдений атмосфер-
ных примесей для накопления долговременных рядов наблюдений. 

В статье приводится описание организации и проведения градиентных измерений концентра-
ции газовых примесей и динамических характеристик атмосферы на юго-восточном побережье оз. 
Байкал. Представлены результаты экспериментальных исследований суточной динамики приземного 
озона, окислов азота, метеорологических и турбулентных характеристик атмосферы на разных вы-
сотных уровнях с использованием 30 метровой метеорологической мачты. 

Для градиентных измерений концентрации газовых примесей и динамических характеристик 
атмосферы на научном стационаре «Боярский» ИФМ СО РАН использовалась 30-метровая метеоро-
логическая мачта и автоматизированная система контроля загрязнения атмосферы [2]. Научный ста-
ционар «Боярский» расположен в 160 км от г. Улан-Уд на юго-восточном побережье оз. Байкал, 
в поселке с развитой транспортной и коммуникационной инфраструктурой, имеет координаты 51°84' 
с.ш., 106°06' в.д. (рисунок 1а). 

Метеорологическая мачта была установлена и введена в эксплуатацию в 2010 г. в рамках реа-
лизации заказного интеграционного проекта № 8 «Приборное и методическое обеспечение монито-
ринга природно-климатических процессов Сибири». Мачта оборудована выносными площадками 
на высотах 2, 4, 8, 16, 20, 30 метров и лестницей для установки оборудования (рисунок 1б). Для раз-
мещения автоматизированной системы контроля загрязнения атмосферы, в состав которой входят 
газоанализаторы, диффузионный спектрометр аэрозолей ДСА [3], акустические метеорологические 
комплексы АМК-02Б и АМК-03 [4], управляющей и записывающей аппаратуры на стационаре ис-
пользуется лабораторный корпус, расположенный в непосредственной близости от мачты. 

Газовый измерительный комплекс автоматизированной системы контроля качества воздуха со-
стоит из хемилюминесцентных газоанализаторов озона (O3) "3-02П1", окислов азота (NOx) "Р-310" 
(ЗАО "ОПТЭК", г. Санкт-Петербург), электрохимического газоанализатора оксида углерода (CO) 
"Палладий-3" (ФГУП СПО «Аналитприбор») и флуоресцентного газоанализатора (SO2) "Mod. 8850 
Monitor Labs". Измерения и запись проводятся непрерывно с периодом квантования 1 с, объемом вы-
борки до 250000 значений с последующим осреднением за 1 ч. Калибровка и установка нуля по кана-
лам O3 и NOX осуществляется автоматически встроенными источниками микропотоков по командам 
процессора, газоанализатора "Mod. 8850 Monitor Labs"(SO2) в ручном режиме с помощью встроенно-
го источника микропотока (SO2). Кроме того, эпизодически проводится контроль с помощью внеш-
него калибратора "Mod. 8500 Monitor Labs" (SO2, O3, NO2). Калибровка газоанализатора "Палладий-3" 
проводится регулярно перед проведением измерений при помощи поверочно-газовых смесей. Сред-
ства измерений и их основные технические характеристики приведены в таблице 1. 
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Рис. 1. Градиентные измерения на научном ста-
ционаре «Боярский» ИФМ СО РАН: а) схема рас-
положения пункта наблюдения; б) 30-метровая 
метеорологическая мачта; в) схема отбора проб 
воздуха 

 

Акустический метеорологический комплекс серии АМК используется для автоматических из-
мерений и регистрации мгновенных и средних значений основных метеорологических параметров 
атмосферы: температуры воздуха, скорости и направления горизонтального ветра, скорости верти-
кального ветра, относительной влажности воздуха, атмосферного давления. 

Комплекс выдает в компьютер мгновенные значения температуры воздуха и скорости ветра (по 
трем ортогональным направлениям), которые дополнительно подвергаются математической обработ-
ке с последующим оцениванием до 60 статистических и турбулентных параметров атмосферы. Отли-
чительной особенностью метеокомплекса является использование ультразвукового метода измерений 
основных метеопараметров (скорости и направления ветра, температуры воздуха, влажности), что 
обеспечивает высокую точность и малую инерционность измерений, компактность измерительной 
системы. 

Таблица 1. Средства измерений и их основные технические характеристики 
 

Прибор Параметр Диапазон Погрешность Примечание 
Р-310 NO2 0÷1 мг/м3 ± 25 2 уровня 
Р-310 NO 0÷1 мг/м3 ± 25 2 уровня 

3.02П1 О3 0÷0,5 мг/м3 ± 15 2 уровня 
"Палладий-3" СО 0÷50 мг/м3 ± 10 1 уровень 

"Mod. 8850 Monitor 
labs" 

SO2 0÷0,5 мг/м3 ± 10 1 уровень 

С310А SO2 0÷2 мг/м3 ± 25 1 уровень 
ДСА Концентрация аэро-

золей 
< 5·105 см-3 ± 10 1 уровень 

Диаметр частиц 3-200 нм ± 10 1 уровень 
Акустический метео-

рологический ком-
плекс АМК 

Температура воздуха -50…+50 оС ± 0.5 2 уровня 
Скорость горизон-

тального ветра 
0÷40 м/с ± 0.5 2 уровня 

Направление ветра 0÷360 град ± 4 2 уровня 
Скорость вертикаль-

ного ветра 
 

0÷15 м/с 
 

± 0.25 
 

2 уровня 
Относительная влаж-

ность воздуха 
5÷100 % ± 6 2 уровня 

Атмосферное давле-
ние 

74,7·103÷106,6·103Па ± 33.3 2 уровня 

 

Пробы атмосферного воздуха для газоанализаторов отбирались с двух высот – 2 и 20 м (рису-
нок 1в). На имеющиеся выносные площадки мачты были укреплены заборы воздуха, препятствую-
щие воздействию осадков. Заборники с помощью тефлоновых трубок соединятся с газоанализатора-
ми, установленными в лабораторном корпусе. Расположение заборников газовых составляющих на 
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двух уровнях позволяет определять не только концентрации газов, но и их потоки по градиентной 
методике. 

Аналоговые сигналы с выходов газоанализаторов поступают на входы аналогового коммутато-
ра АЦП. Управление работой коммутатора АЦП осуществляется программно по командам ЭВМ. По-
лученные данные с выхода АЦП заносятся в ОЗУ ЭВМ, где они накапливаются до конца сеанса из-
мерения. По окончании сеанса измерения данные, а также результаты предварительной обработки 
данных записываются на жесткий диск ЭВМ в стандартизированной форме. Выходной файл про-
граммы является текстовым и содержит дату, время и результаты измерений концентраций газа. Так-
же в файл может выводиться информация о результатах периодической внутренней калибровки при-
бора. 

На рисунке 2 представлены суточные вариации среднечасовых значений концентрации озона 
на высотах 2 м и 20 м за период летних экспериментов 2013-2016 гг. Как видно из рисунка, в вечер-
ние и ночные часы наблюдаются различия в суточных вариациях озона в приповерхностном слое 
(2 м) и приземном слое на высоте 20 м. В дневные часы с прогревом земной поверхности, ростом 
температуры и усилении турбулентных процессов в приземном слое атмосферы концентрации озона 
на разных высотах выравниваются.  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Суточный ход среднечасовых значений концентрации приземного озона на стационаре 
«Боярский» на высотах 2 и 20 м и ее среднеквадратичные отклонения в период летних экспедиций: а) 1-

15.08.2013 г.; б) 28.07-13.08.2014; в) 1-17.08.2015 г. 
 

На рисунке 3 подробнее представлены результаты непрерывных измерений суточных вариаций 
среднечасовых значений концентрации озона, диоксида азота, температуры воздуха и направления 
ветра на высотах 2 и 20 м за период экспериментов в 2017 г. 

 

а) 

б) 

в) 

Рис. 3. Временная изменчивость приземной концентрации озона, диоксида азота (а),  
температуры воздуха (б), направления ветра (в) на высотах 2 и 20 м. 
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В вечерние и ночные часы заметное влияние на содержание озона начинает оказывать смена 
ветровых потоков в условиях возникновения бриза, приводящее к смене воздушных масс (рисунок 
3в). При этом среднесуточная концентрация озона в верхнем слое на 10-15 мкг/м3 выше, чем вблизи 
поверхности земли. 

Формирование температурных инверсий в приземном слое атмосферы в вечерние и ночные ча-
сы оказывает существенное влияние на содержание озона [5]. В этот период наблюдаются наиболее 
заметные различия в распределении озона по высоте. На рисунке 4 более подробно представлены ре-
зультаты синхронных измерений приземного озона в зависимости от градиента температуры, направ-
ления ветровых потоков, коэффициента турбулентного обмена на разных высотах за период с 31 ию-
ля по 2 августа 2017 г., как наиболее типичных условий, в которых формируются бризовые явления. 
Максимальные концентрации озона наблюдаются в периоды максимумов температуры на 2-х разных 
уровнях. Вблизи поверхности температура обычно начинает снижаться сразу после достижения мак-
симальных значений в 18 ч, в то время как на уровне 20 м сохраняется высокой на протяжении дли-
тельного времени (рисунок 4а). 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Суточные вариации призем-
ной концентрации озона и темпера-
туры воздуха на высотах 2 и 20 м (а); 
направления ветра, коэффициента 
турбулентного обмена, вертикально-
го градиента температуры на высоте 
2 м (б) 

 

 

б) 

С помощью 30-метровой метеорологической мачты и автоматизированной системы контроля 
загрязнения атмосферы были проведены градиентные измерения газовых примесей и метеорологиче-
ских характеристик атмосферы на юго-восточном побережье оз. Байкал. 

По результатам анализа градиентных измерений выявлены различия в суточных вариациях 
концентрации озона в приповерхностном слое (2 м) и в приземном слое (20 м). Суточный ход озона 
на высотах, удаленных îò Земли более сглаженный, чем у поверхности Земли, за счет меньшего влия-
ния подстилающей поверхности. Проведен анализ распределения концентрации приземного озона 
в зависимости от изменения метеорологических параметров атмосферы, а также при различных си-
ноптических условиях. Показано существенное влияние температурных инверсий, турбулентных ха-
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рактеристик на условия трансформации, переноса и разрушения приземного озона, особенно вблизи 
подстилающей земной поверхности. 

Работа выполнена в рамках темы госзадания № 0336-2019-0007 и при поддержке Российского фонда  
фундаментальных исследований (проект № 18-45-030032 р_а), при этом исследования в части обработки 

 и анализа экспериментальных данных были выполнены в рамках проекта № 18-35-00143 мол_а 
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Водные ресурсы издревле являются главным социально-экономическим условием размещения 
поселений. В последние десятилетия во всех общественных сферах обсуждается проблемы недостат-
ка либо же избытка воды. В России и тем более на территории Западной Сибири первая проблема 
никогда не была актуальна, а вот вторая является проблемой, за которой нужен особый контроль 
и приходит каждый год весной во время половодья. Часто половодье затем перерастает в паводок ли-
бо куда хуже в наводнение. 

Паводки – это резкие поднятия уровня воды на реках и озерах, которые приводят к затоплению 
прибрежных территорий [6]. В основном паводки случаются в весеннее половодье, причины возник-
новения паводков состоят из ряда факторов: рельефа речного бассейна, состояния погоды, количества 
атмосферных осадков, запасов влаги в почве и воды в реках, озерах. 

Реки Западной Сибири относятся к группе рек, питание которых связано с весенним половодь-
ем, характеризующиеся периодически повторяющимися весенними половодьями, формирующимися 
за счет таяния снега в их бассейнах. Режим горных рек отличается невысоким и растянутым поло-
водьем, имеющим на графике гребенчатый вид, повышенным летне-осенним стоком и низким стоком 
в зимнее время. Растянутый характер половодья в основном определяется режимом таяния снега 
в горах и условиями стока дождевых осадков. Таяние снега в горных условиях, даже в границах не-
больших бассейнов, происходит не одновременно по всей площади, а по отдельным высотным зонам 
и склонам, в силу чего талые воды поступают в реки одновременно со сравнительно небольших пло-
щадей, а это делает половодье затяжным и обусловливает относительно невысокие амплитуды коле-
бания уровня воды. В случаях, когда происходит интенсивное таяние снега, наблюдаются отдельные, 
более или менее высокие волны преимущественно в лобовой части основной волны половодья. Осад-
ки, выпадающие в виде дождей, также вызывают увеличение стока в реках, однако подъемы воды 
от них обычно характерны для тыловой части основной волны половодья [5]. 

Большое количество населенных пунктов Сибири, объектов, транспортных коммуникаций на-
ходятся в долинах рек, поэтому опасность наводнений находится на высоком уровне. Смягчить по-
следствия стихии, предотвратить значительные ущербы может комплексный подход к проведению 
предупредительных и оперативных противопаводковых мероприятий [2]. 

Управление территориальной безопасностью должно быть обеспечено комплексной информа-
ционной поддержкой. В повседневном режиме функционирования это данные мониторинга гидроло-
гической, метеорологической и ледовой обстановки и прогнозы характера прохождения паводков 
различной срочности, зонирования территории по степени риска ЧС, сценарии затоплений террито-
рии различной обеспеченности. На основании этой информации планируются превентивные меро-
приятия, определяется их приоритетность, объем и стоимость, проводится перегруппировка сил 
и средств, подготовка материальных, финансовых и других резервов [3]. 
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На территории Республики Алтай в конце мая – начале июня прошел аномально высокий паво-
док, который стал катастрофическим событием по интенсивности воздействия, масштабам наводне-
ния и величине ущерба. По многим показателям он превышал характеристики паводка, который был 
весной 1969 года. 

Воздействию данного паводка подверглись 97 населенных пунктов во всех муниципалитетах 
республики, население, которое проживает на данной территории около 33.3 тыс. человек. Данным 
паводком было повреждено 235 автомобильных мостов, 224 км автомобильных дорог, затоплено 49 
социально-значимых объектов [4]. 

По масштабам последствий и уровню реагирования, а так же на основании критериев, изло-
женных в постановлении правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», паводковая об-
становка 2014 г. на территории Республики Алтай отнесена к чрезвычайным ситуациям федерального 
характера. 

Причиной паводка послужил сильный, местами очень сильный и продолжительный дождь 
в третьей декаде мая, когда сумма выпавших осадков составила от 43 до 186 мм, что составило 272-
477 % от многолетней декадной нормы (111-200 % от месячной нормы). Основная часть осадков (70-
80 %) выпала непосредственно перед пиком паводка в период 26-30 мая. Сумма осадков нарастала 
с юго-запада на северо-восток – от 70-88 мм в юго-западных и центральных районах до 134-186 мм 
в северных районах Республики Алтай [7]. 

Наивысшие уровни воды основных трансграничных рек Горного Алтая (Катунь, Бия, Чарыш) 
нарастали вниз по течению и были превышены на 0.03-1.24 м в северной части региона, а также 
на сопредельной с ним территории Алтайского края. Примечательно, что после спада «пиковых» зна-
чений, уровни воды всех рек региона не вернулись к исходным отметкам, а превышали их на 15-
180 см, причем величины этого превышения были прямо увязаны между собой [1]. 

Паводок сопровождался активной перестройкой гидросети, особенно на малых и средних ре-
ках, а так же значительной активизацией береговой эрозии (до 15-30 м/год) и сопутствующих разру-
шительных гидрогенных и гравитационных склоновых процессов – оползне- и селеоброзование, об-
валы, камнепады и пр. 

Таким образом, в 2014 году на территории Республики Алтай имел место самый высокий 
и катастрофический по последствиям дождевой паводок за весь период инструментальных наблюде-
ний в регионе. 

В качестве примера последствий таких суперпаводков предварительно оценен масштаб затоп-
ления основных населенных пунктов республики – г. Горно-Алтайска и  с. Майма для двух гипотети-
ческих сценариев паводковой ситуации, при которых уровень воды 2014 г. будет превышен на 0.5 
и 1 м. Установлено, что при превышении этого уровня воды на 0.5 м площадь затопления  
г. Горно-Алтайска составит 40 %, при повышении на 1 м – 50 % его территории. Для с. Майма 
эти значения составят 80 и 90 % соответственно. 
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СОСНОВАЯ ПЫЛЬЦА – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ  
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В настоящее время, наблюдается рост популярности натуральных лекарственных средств 

на основе растительного сырья. Достоинством биологически активных веществ (БАВ), образующих-
ся в растительной клетке, является комплексное воздействие на все системы организма. 
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Перспективными источниками растительных БАВ являются растения рода Pinus: сосна обык-
новенная (Pinus Sylvestris, L.), сосна сибирская (Pinus subirica du Tuor), кедровый стланик (Pinus pu-
mila).  Хвоя, корни, побеги, семена сосен в виде настоев, отваров широко используются в народной 
медицине. Сосновые почки обладают противовоспалительным и антисептическим действием, приме-
няются при заболеваниях верхних дыхательных путей. Наименее изученной в настоящее время оста-
ется пыльца данных видов сосен. История применения пыльцы Pinus massoniana  в качестве лекарст-
ва и пищи в традиционной китайской медицине насчитывает несколько тысячелетий. В последнее 
время наблюдается рост популярности у населения биологически активных добавок,  произведенных 
в Китае, на основе сосновой пыльцы в виде капсул, таблеток, настоек и др. 

Установлено [1-3], что пыльца различных видов сосен обладает гепатопротекторным, противо-
вирусным, противовоспалительным действием, антиоксидантной активностью, препятствует биоло-
гическому старению. Однако все исследования были проведены за рубежом и касались пыльцы мест-
ных видов сосен. В России исследования химического состава и биологической активности сосновой 
пыльцы носят единичный характер, тогда как хвойные деревья являются основными лесообразую-
щими породами в стране. В Бурятии леса занимают 84 % территории, из которых 75 % - это хвойные 
деревья. Известно, что сосна обыкновенная может продуцировать до 30-40 кг пыльцы с 1 га [4]. 

Для исследования нами были собраны образцы пыльцы сосны обыкновен-
ной (Pinus Sylvestris, L.), сосны сибирской (Pinus subirica du Tuor), кедрового стланика (Pinus pumila)   
в местах естественного произрастания в июне 2018 г. на территории Республики Бурятия. Микроско-
пическое исследование пыльцы показало, что пыльцевые зерна образцов  состоят из тела и воздуш-
ных мешков, форма и размер пыльцевых зерен всех образцов близки. Анализ элементного состава 
образцов показал, что сосновая пыльца может служить дополнительным источником макро- и микро-
элементов, особенно таких, как калий, марганец, железо и цинк, содержание которых в 100 граммах 
пыльцы покрывает 90-100 % их суточной потребности для человека. В сравнении с цветочной пыль-
цой-обножкой содержание данных элементов выше в 2-10 раз. Содержание тяжелых металлов не 
превышает ПДК, установленных для лекарственного растительного сырья. Содержание флавоноидов 
в пыльце исследуемых видов сосен  составило 2.36-4.97 %. В литературе имеются данные о более 
низкой аллергенности пыльцы сосны обыкновенной по сравнению с пыльцой других растений [5]. 
Таким образом, пыльца сосен, произрастающих на территории Бурятии (сосны обыкновенной, сосны 
сибирской и кедрового стланика) может рассматриваться как перспективный источник БАВ, и оче-
видна необходимость дальнейшего изучения ее химического состава и биологической активности. 
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Растения являются важнейшим звеном биологического круговорота веществ. Изучение эле-

ментного состава растений необходимо для более полной характеристики распределения химических 
элементов в природных и антропогенных ландшафтах. Способность растений избирательно накапли-
вать химические элементы используется в геологии, экологии, медицине и др. Макро- и микроэле-
менты, играют важную роль в основных процессах жизнедеятельности живых организмов. Некото-
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рые из них относятся к группе тяжелых металлов (ТМ), способных накапливаться, и, при избыточном 
содержании, оказывать негативное воздействие на растения [1]. В отличие от органических загрязни-
телей неорганические поллютанты - тяжелые металлы и металлоиды (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb, Hg, As 
и др.) не разлагаются, а накапливаются и переходят из одной природной среды в другую, оказывая 
негативное влияние на живые организмы. На элементный состав растений оказывает влияние хими-
ческий состав воздуха, почвы, атмосферных осадков, в связи с чем, они могут служить индикаторами 
техногенного загрязнения окружающей среды. 

Поскольку хвойные растения менее устойчивы к атмосферным поллютантам, чем лиственные, 
их чаще используют в качестве биоиндикаторов аэрогенных загрязнений [2]. Так, для мониторинга 
состояния окружающей среды в силу своей широкой распространенности чаще всего используется 
сосна обыкновенная [3-5], реже - ель [6, 7], пихта [8]. В основном для биоиндикации используют ас-
симиляционный аппарат (хвою) деревьев. Возраст хвои у разных представителей колеблется 
в пределах 3-9 лет, что позволяет помимо общего содержания ТМ определить динамику многолетне-
го техногенного загрязнения. 

Целью настоящей работы являлось определение особенностей накопления тяжелых металлов 
хвоей основных лесообразующих пород, произрастающих на территории Республики Бурятия: сосна 
обыкновенная (Pinus sylvestris), кедровый стланик (Pinus pumila), сосна сибирская (Pinus sibirica), ель 
сибирская (Picea obovata), пихта сибирская  (Abies sibirica). 

Образцы хвои исследуемых пород деревьев собирали в условиях естественного произрастания 
(таблица 1). 

Участки 1 и 2 расположены на южном и юго-восточном побережье оз. Байкал в Кабанском 
районе. Леса состоят из сосны, лиственницы, березы, пихты, кедра и ели. Участок 1 расположен, се-
вернее устья р. Мантурихи, вдоль посёлка проходит Транссибирская магистраль. Удаленность данно-
го участка от источников промышленного загрязнения позволяет считать данную территорию фоно-
вой. Участок 2 расположен у северо-западных предгорий Хамар-Дабана, в 13 км к западу от п. Ка-
менск. К юго-западу от посёлка находится Таракановский известняковый карьер – основной источ-
ник сырья для Тимлюйского цементного завода. Данный участок находится вблизи двух промыш-
ленных центров - п. Селенгинск и п. Каменск, на территории которых расположены предприятия 
(ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат (СЦКК)», ОАО «Тимлюйский завод асбесто-
цементных изделий» и др). Участок 3 в местности Котково, расположен на восточном побережье оз. 
Байкал на границе Прибайкальского и Баргузинского районов. Для данной местности характерен 
своеобразный климат, обусловленный влиянием озера. Отсутствие вблизи участка источников про-
мышленного загрязнения также может характеризовать данную территорию как экологически благо-
получную. Участок 4 расположен в Иволгинском районе на перевале хребта Улан-Бургасы в 30 км 
к северу от г. Улан-Удэ на высоте 1250 м над уровнем моря. В большей части хребта преобладает 
лесной пояс. Климат резко континентальный, с большими амплитудными колебаниями годовой и су-
точной температуры. Горный рельеф данной местности снижает интенсивность влияния ближайшего 
источника промышленного загрязнения – г. Улан-Удэ, расположенного в межгорных впадинах и кот-
ловинах. Участки 5-8 расположены в окрестностях г. Улан-Удэ, который является самым крупным 
промышленным узлом на территории Республики Бурятия. Основными источниками загрязняющих 
веществ в атмосферу г. Улан-Удэ являются теплоэнергетика, промышленность и транспорт. Распо-
ложение г. Улан-Удэ в межгорных котловинах обуславливает слабое рассеивание эмиссий и форми-
рование высоких индексов загрязнения атмосферы, особенно в окрестностях источников выбросов. 

В 2015 г. на территории Бурятии, по данным Росгидромета, зима, весна и лето были теплее, чем 
обычно (аномалии до 3.5 0С), наблюдался дефицит осадков летом и осенью (летние осадки 76 % нор-
мы, особенно сухо было в июле – 58 %), что привело к обширным лесным пожарам на территории 
республики [8]. Образцы хвои отбирали с 10-20 деревьев разного возраста с разных сторон кроны 
на высоте до 2-2.5 м., после чего проба усреднялась методом квартования. В помещении хвою высу-
шивали при комнатной температуре до воздушно-сухого состояния. Определение количественного 
содержания элементов в образцах проводилось атомно-эмиссионным методом с индуктивно связан-
ной плазмой (ICP) на спектрометре Profile Plus после предварительного разложения сухих измель-
ченных образцов хвои с концентрированной азотной кислотой в микроволновой системе MARS 6. 
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Результаты анализа содержания ТМ в хвое исследуемых деревьев представлены в таблице 2. 
В качестве сравнения были использованы данные о среднем содержании ТМ в растительности суши 
[1]. Обработка материалов включала вычисление статистических параметров (среднее, коэффициент 
вариации). 

 

Таблица 1. Места сбора образцов хвои на территории Республики Бурятия 
№
№ 

уча
стка 

Место сбора, географические координа-
ты и высота над уровнем моря  (м) 

Дата сбора образцов хвои 

Abies 
sibirica 

Picea 
obovata 

Pinus 

sylvestris sibirica pumila 

1 
Кабанский район, побережье оз. Байкал, 
окрестности с. Мантуриха, N 51°46′40″  

E 105°58′51″ h - 461 м 
18.07.15 18.07.15 18.07.15 18.07.15 - 

2 

Кабанский район, северо-западное 
предгорье хребта Хамар-Дабан, окрест-

ности п. Горный,  
N 51°58′25″ E 106°24′21″, h – 666 м 

15.11.15 22.11.15 15.11.15 15.11.15 - 

3 
Прибайкальский район, побережье оз. 
Байкал, местность Котково, N 53°10'2" 

E 108°25'39", h–468м 
-* - 

19.05.15 
10.07.15 
30.09.15 

30.09.15 

19.05.15 
10.07.15 
30.09.15 
02.03.16 

4 
Иволгинский район, хребет Улан-
Бургасы, 30 км от г.Улан-удэ, N 

52°50′50″  E 109°03′40″ , h – 1250 м 

14.05.15 
10.07.15 
16.03.16 

10.07.15 30.09.15. 

14.05.15
10.07.15
30.09.15 
16.03.16 

14.05.15 
10.07.15 
30.09.15 
16.03.16 

5 окрестности г. Улан-Удэ, п. Тальцы, N 
51°84′61″ E 107°64′18″, h – 513 м. - - 20.12.2015 - - 

6 окрестности г. Улан-Удэ, п.Горький, N 
51°79′34″ E 107°61′09″, h – 497 м. - - 20.12.2015 - - 

7 окрестности г.Улан-Удэ, п. Сотниково, 
N 51°81′40″ E 107°55′10″, h – 495м. - - 20.12.2015 - - 

8 
окрестности г.Улан-удэ, п. Верхняя Бе-
резовка, N 51°84′61″ E 107°64′18″, h – 

593м. 
- - 20.12.2015 - - 

* « - » образцы отсутствуют 
 

Таблица 2. Содержание ТМ в хвое деревьев, произрастающих в Республике Бурятия 

Вид дерева 
Содержание ТМ мг/кг 

Mn Cu Zn Pb Ni Fe Hg 
Picea obovata 132-591 6.4-9.2 15-56 1.99-2.62 1.6- 6.4 89-161 0.102 - 0.384 
Abies sibirica 470-733 8.7-12.3 32-74 2.51-5.47 0.9 – 3.6 158 - 219 0.021 – 0.112 

Pinus sylvestris 198-435 8.3-10.3 22-57 2.58-3.05 2.9 – 8.1 68 - 118 0.065 – 0.239 
Pinus sylvestris 

(Улан-Удэ) 29-103 8.6-11.1 140-389 2.48-3.07 1.6 – 8.0 365 - 586 0.021 - 0.117 

Pinus sibirica 184-523 7.9-17.6 27 - 70 1.82-3.25 0.7 – 5.8 100-200 0.071 - 0.249 
Pinus pumila 285-566 6.7-9.9 26 - 59 1.85-3.65 0.4 – 5.6 73 - 231 0.014 – 0.454 

Прирост  расти-
тельности суши 

[1] 
240 8.0 30 1.25 2.0 200 0.012 

 

Анализ данных по содержанию ТМ в исследуемых образцах показал значительную изменчи-
вость концентрирования ТМ в хвое. Наименьшие значения содержаний ТМ отмечались для образцов 
сосны сибирской и кедрового стланика, собранных в начале периода вегетации. Учитывая величину 
коэффициента вариации, элементы можно разделить на четыре группы: с нормальным 0–40 %, значи-
тельным 40–70 %, высоким 70–90 % и аномальным >90 % уровнями вариации (рис. 1). Элементы Cu, 
Pb отличаются низким уровнем вариации, Fe и Mn имеют нормальный уровень вариации, Zn, Ni, - 
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значительный, Hg высокий уровни вариации. Также высокий уровень вариации определен для Mn 
в хвое ели. 

На основании полученных данных о содержании ТМ в исследованных образцах хвои были по-
строены следующие ряды накопления: 

Picea obovata: Mn > Fe > Zn > Cu > Ni > Pb > Hg; 
Abies sibirica: Mn > Fe > Zn > Cu > Pb > Ni > Hg; 
Pinus sylvestris: Mn > Fe > Zn > Cu > Ni > Pb > Hg; 
Pinus sylvestris (Улан-Удэ): Fe > Mn > Zn > Cu > Ni > Pb > Hg; 
Pinus sibirica: Mn > Fe > Zn > Cu > Ni > Pb > Hg; 
Pinus pumila: Mn > Fe > Zn > Cu > Ni > Pb > Hg. 
 

 
Рис. 1. Изменчивость содержания элементов в хвое исследуемых деревьев. УВ – уровни варьирования содер-

жания элемента: Н – нормальный (0–40 %), З – значительный (40–70 %), В – высокий (70–90 %),  
А – аномальный (>90 %) 

 

Из полученных рядов накопления ТМ видно, что для исследуемых пород деревьев, независимо 
от места сбора, характерны схожие тенденции к накоплению ТМ с небольшими отличиями. Для ряда 
накопления ТМ в хвое пихты содержание свинца превышает содержание никеля, в отличие 
от остальных образцов. Для всех образцов хвои, кроме сосны обыкновенной, произрастающей 
в окрестностях г. Улан-Удэ, максимальным по содержанию элементом является марганец. Наиболь-
шее содержание марганца определено в хвое пихты, произрастающей на участке 4, наименьшее – во 
всех образцах хвои сосны обыкновенной, произрастающей в окрестностях г. Улан-Удэ. Различие 
в содержании марганца в хвоей различных пород деревьев, произрастающих на одном участке может 
быть обусловлена тем, что доступность элемента в почве для разных видов растений зависит от спе-
цифики их биохимических процессов, позволяющих регулировать его количество даже при одинако-
вой концентрации в почве [9]. В сравнении с остальными местами сбора, содержание марганца в хвое 
деревьев, произрастающих на участке 4, выше (421-664 мг/кг), чем на других участках (220-315 
мг/кг), что, возможно, связано с значительно большей высотой над уровнем моря. Марганец относит-
ся к ТМ, однако загрязнение марганцем наблюдается очень редко и носит локальный характер. В рас-
тениях он входит в состав металлоферментов, под действием которых происходит инактивация окси-
дантов и предохранение клеточных мембран от их разрушающего воздействия. Также он необходим 
для фотосинтеза, так как участвует в фотохимическом разложении молекулы воды [10]. Высокие со-
держания марганца указывают на отсутствие техногенной нагрузки [11], что подтверждается полу-
ченными нами данными, где содержание марганца минимально в хвое деревьев, произрастающих 
вокрестностях промышленного центра Республики Бурятия - г. Улан-Удэ. 

Наибольшее содержание железа определено в хвое сосны обыкновенной, произрастающей 
в окрестностях г. Улан-Удэ, что выше по сравнению с другими образцами в 5-10 раз. Ранее отмеча-
лось [12], что в условиях промышленного загрязнения характерно увеличение количества железа 
и снижение количества марганца в хвое сосны обыкновенной, что согласуется с полученными нами 
данными. Наиболее распространенной причиной этого является усиление процессов окисления 
вклетках растений и вытеснение его из почвенно-поглощающего комплекса протонами и ионами дру-
гих ТМ. Аналогичные тенденции были показаны для хвои ели, произрастающей на территории 
г. Красноярска, где содержание железа также превышает содержание марганца [7]. 
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Содержание цинка в хвое так же было наибольшим в хвое сосны обыкновенной, произрастаю-
щей в окрестностях г. Улан-Удэ. В условиях промышленного загрязнения часто отмечается накопле-
ние цинка в надземных частях растений, при этом существенный вклад в эмиссию цинка принадле-
жит автотранспорту [11]. 

Максимальное содержание меди определено в хвое сосны сибирской, произрастающей 
на участках 1 и 2, минимальное в хвое ели, произрастающей на участке 1, что может быть связано 
с видовой специфичностью сосны сибирской. Похожие данные ранее были получены для хвои сосны 
сибирской, произрастающей в окрестностях г. Байкальска, где содержание меди было больше, чем 
в хвое других деревьев [13]. В целом, содержание меди в исследованных образцах находилось 
на уровне среднего ее содержания в растительности суши, максимальное превышение составляло 
не более чем в 2 раза. 

Полученные нами данные по содержанию никеля в хвое деревьев Республики Бурятия сопоста-
вимы с данными о содержании никеля в хвое сосны обыкновенной и ели на условно-фоновых терри-
ториях Кольского полуострова (6-11 мг/кг), Мурманской области (3 мг/кг) [14]. Ранее отмечалось [15, 
16] увеличение содержания никеля в хвое сосны обыкновенной вблизи источников промышленного 
загрязнения. В целом, содержание никеля, по полученным нами данным, несколько выше для сосны 
обыкновенной по сравнению с другими хвойными породами. В сравнении со средним содержанием 
никеля в растительности суши наибольшие полученные значения превышают его в 3-4 раза. 

Содержание свинца в образцах варьировало от 1.82-3.65 мг/кг. Наибольшее содержание свинца 
определено в образцах хвои на участках 2 и 5-8, расположенных в зоне промышленного влияния 
(Тимлюйский цементный завод и г. Улан-Удэ). Свинец один из широко распространенных ТМ – за-
грязнителей окружающей среды. Избыток свинца в растениях ингибирует дыхание, подавляет фото-
синтез и в целом снижает их продуктивность. Токсичный эффект проявляется при концентрации вы-
ше 6 мг/кг [17]. 

Сопоставление полученных нами данных о содержании ртути в хвое исследуемых деревьев 
с имеющимися данными о ее среднем содержании в приросте растительности суши, показало повы-
шенные значения в большинстве образцов, достигающие 10-30 кратного превышения, что требует 
дальнейших исследований для уточнения данных. 

В сравнении с данными по среднему содержанию элементов в растительности суши [1], прак-
тически по всем элементам отмечается превышение фоновых показателей в 2-4, а иногда в 10-30 раз 
(для ртути). Помимо региональных особенностей и видовой специфичности, данное превышение мо-
жет быть  связано с обширными и продолжительными лесными пожарами, имевшими место впериод 
сбора сырья. Тяжелые металлы по характеру поведения при лесных пожарах являются активными 
воздушными мигрантами и, в зависимости от атмосферных условий, могут обогащать компоненты 
биогеоценоза на новых площадях [18]. 

В результате проведенных исследований определено содержание ТМ в хвое основных лесооб-
разующих пород деревьев Республики Бурятия. По полученным данным построены ряды накопления 
ТМ, демонстрирующие схожие тенденции к накоплению ТМ независимо от вида дерева. В условиях 
техногенного загрязнения железо и марганец меняются местами в ряду накопления. Для всех образ-
цов хвои, кроме сосны обыкновенной, произрастающей в окрестностях г. Улан-Удэ, максимальным 
по содержанию элементом является марганец. Показано, что для разных видов деревьев в сравнимых 
условиях характерно избирательное накопление ТМ, обусловленное их биологическими особенно-
стями. В хвое сосны сибирской накапливается больше меди, чем в других хвойных. Рассчитаны ко-
эффициенты вариации ТМ, показывающие, что большей изменчивости по содержанию в хвое под-
вержены цинк, никель и ртуть. Значительные изменения в элементном составе хвои происходят при 
атмосферном промышленном загрязнении. В хвое сосны обыкновенной, произрастающей в окрестно-
стях г. Улан-Удэ, отмечается повышенное содержание железа, цинка, снижение содержания марган-
ца. Исследуемые виды деревьев могут применяться для биоиндикации загрязнения окружающей сре-
ды, при этом необходимо учитывать особенности мест произрастания, период вегетации и вид ис-
пользуемого растения. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания БИП СО РАН 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ 
ГОРОДА БАКАЛА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Юсупов А.Д. (yucypov@mail.ru) 
Шадринский государственный педагогический университет, г. Шадринск 

 
Урал называют опорным краем державы. И это не случайно: мощные металлургические пред-

приятия, огромные машиностроительные заводы создают основу могущества страны. Это могущест-
во базируется, прежде всего, на богатстве недр. Освоение Урала с самого начала шло по пути изуче-
ния и освоения земных недр. Очень немного найдется в мире районов, в которых природа так щедро 
одарила бы человека таким разнообразием подземных богатств. Многие уральские месторождения, 
их геологическое строение и условия залегания полезных ископаемых стали классикой отечествен-
ной, да и не только отечественной, геологии. Кто не знает месторождений железных руд гор Магнит-
ной, Высокой, Благодати, кто не знает знаменитых уральских медно-колчеданных месторождений, 
уфалейского никеля, золота Кочкаря и Миасса? Эти месторождения и их руды определили заслужен-
ную славу Каменного пояса. В ряду широко известных во всем мире уральских месторождений необ-
ходимо выделить Бакальскиежелезорудные, уникальные как по запасам, так и по качеству руд. Славу 
бакальским рудам, прежде всего, принесли бурые железняки, образовавшиеся при окислении основ-
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ных руд Бакала – сидеритов – карбоната железа, или железного шпата, как его некоторые называют. 
Особенностью бакальских сидеритов является то, что они представлены не чистым карбонатом желе-
за – сидеритом, а смесью его марганцовистых разностей –сидероплезита и пистомезита. Наличие 
марганца, а также удивительная чистота бакальских бурых железняков по фосфору и сере обуслови-
ли их неповторимое качество. Содержание железа в турьитовых рудах Объединённого рудника дос-
тигало 61 %, а в отделенных от мелочи и обожженных кусковых рудах содержание железа достигало 
80-81 %. Нет ни одного железорудного концентрата, ни на одном железорудном месторождении 
в мире, где были бы такие содержания железа [1]. 

В геологическом строении Бакальских месторождений можно найти весь набор явлений осад-
конакопления и горообразования, отчетливо выраженных перерывов в осадконакоплении, проявле-
ний складчатой и разрывной тектоники, проявлений дайковых комплексов и пластовых интрузий. 
В карьерах Бакала можно было читать лекции по структурной геологии. Механизм образования ба-
кальских руд многие годы и до сего времени являлся и является предметом жарких дискуссий. Изу-
чением геологии Бакала занимались многие видные и именитые российские геологи. В составе Ба-
кальской ГРП работала целая плеяда талантливых геологов, ставших впоследствии видными деяте-
лями геологической службы России. Эта геологоразведочная партия многие годы являлась своеоб-
разной кузницей геологических кадров для геологических предприятий Челябинской области и Урала 
в целом. Это еще одна замечательная особенность Бакала, заслуживающая подробного описания. 

Обозначим месторасположение города Бакала. Бакальские железорудные месторождения (Ба-
кальское рудное поле) находятся на западном склоне Южного Урала в горно-таежной местности. 
Рельеф местности резко гористый. Наиболее крупные формы его определяет система хребтов, ориен-
тированных в северо-восточном направлении: Шуйда и Буландиха на западе, Иркускан– на востоке. 
За пределами рудного поля параллельно этим хребтам протягиваются: на востоке хребет Сука, на за-
паде хребты Сулея и Макарушкин. Они разделены весьма широкими, плоскими продольными доли-
нами. Долины, как правило, безводны или содержат русла несоразмерно маленьких рек. Наиболее 
крупные формы рельефа определяются расположением устойчивых к выветриванию пород – кварци-
тов зигальгинской и зильмердакской свит. Наиболее возвышенные вершины венчаются грядами 
кварцитовых скал. Кварцитовые гряды, как правило, имеют один склон относительно пологий и со-
ответствующий углу падения пласта кварцитов, другой склон – отвесный с высотой уступа 15-20 м 
и более. Вершины кварцитовых гряд лишены растительного покрова, на них нет ни травы, ни кустар-
ника, они служат источником накопления мощных кварцитовых осыпей, в долинах эти осыпи обра-
зуют своеобразные каменные реки. Абсолютные отметки наиболее значимых точек: вершина  
хр. Б. Сука – 1192 м, Иркускан– 873 м, Буландиха– 803 м, хр. Макарушкин– 727 м, долина р. Булан-
ка– 468 м. Гряды кварцитовых скал, именуемых шиханами, придают суровую величественную красо-
ту вершинам основных хребтов и гор. Один из кварцитовых останцев находится на перевале между 
горами Шуйда и Буландиха. Этот останец и называется Шиханом, являясь как бы символом Бакала. 
Словно часовой на посту он стоит на границе между двумя наиболее крупными месторождениями: 
к западу от него находится Ново-Бакальское месторождение, к востоку – Шиханское, получившее 
своё название в честь этого каменного исполина. 

Водоснабжение осуществляется в основном из Малосаткинского водохранилища. Происхожде-
ние водоёма искусственное. Запруда в среднем течении Малой Сатки, между городами Сатка и Бакал, 
была создана для снабжения Бакала и его окрестностей питьевой водой, благодаря чему и получила 
своё второе имя – Бакальский питьевой пруд.Питание Малой Сатки в акватории водохранилища 
осуществляется за счёт поверхностных стоков (нескольких притоков реки, родников) и атмосферных 
осадков [2]. 

Исследовательская работа 
Качество воды города Бакала всегда вызывало сомнения, излишняя цветность и запах, странный 

вкус и налёт появляющийся на посуде. Эти и другие причины стали тем фактором, который заставил 
нас заинтересоваться химическим составом воды нашего района. 

Мониторинг химического загрязнения воды Малосаткинского водохранилища ведётся в двух 
контрольных створах: в северной и южной частях акватории.  

По химическому составу вода в озере относится к хлоридному классу с переходом 
в гидрокарбонатный, группу кальция. Минерализация озёрной воды повышенная – 602-983 мг/л. 
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Кислородный режим в водохранилище удовлетворительный: содержание растворенного в воде 
кислорода составило, в среднем по акватории, 13.3 мг/л при насыщении воды кислородом 107 %. 

Среднегодовые концентрации биогенных соединений, органических веществ по БПК5, 
нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ не превышали нормативных значений; среднее 
содержание трудноокисляемых органических соединений (ХПК) составило 1.8 ПДК, фторидов – 
2.6 ПДК, меди – 5.3 ПДК, цинка – 5.8 ПДК, марганца в северной части акватории – 5.2 ПДК, в южной 
– 3.7 ПДК. 

Нами была проведена работа по определению качественного и количественного состава питье-
вой воды [3]. В ходе исследования были выявлены показатели, частично отличающиеся от норм 
СанПин и их превышающие. 

Содержание ионов Натрий (Na+) составило 120 мг/л (200 мг/л), Кальций (Ca2+) 180 мг/л (200 
мг/л), Магний (Mg2+) 73 мг/л (100 мг/л), Железо (Fe3+) 0.7мг/л (0.3 мг/л), Хлорид (Cl–) 300 мг/л (350 
мг/л), Карбонат (CO3

2–) 87.3 мл/л (100 мг/л). Отсюда следовало, что содержание ионов железа трёхва-
лентного несколько превышало нормы. 

Норма общего потребления железа для взрослого человека – 25 миллиграмм в сутки. Оно попа-
дает в организм с мясом, помидорами, гречневой крупой и т.п. Избыток микроэлемента откладывает-
ся в организме и становится причиной таких болезней, как инфаркт или инсульт. Самыми первыми от 
перенасыщения организма железом страдают почки и печень. Главной причиной появления мочека-
менной болезни является вода, перенасыщенная железом. Плохие зубы, кишечные расстройства, за-
болевания желчного пузыря – совсем не полный список последствий использования «железной» во-
ды. Повышенная концентрация железа может стать причиной развития дерматитов и аллергических 
заболеваний. 

На основе полученных показателей были выведены необходимые рекомендации для местного 
населения, включающие в себя методы улучшения качества питьевой воды. 

Рекомендации местному населению: 
1. Помните, что кусок льда, который получается в середине замораживания - и есть чистейшая 

природная вода, полезная для здоровья человека. Оттаивать этот лед нужно при комнатной темпера-
туре. Свои полезные свойства талая вода сохраняет в течение 7-8 часов после размораживания. 

 2. Улучшить качество питьевой воды можно с помощью фильтров. 
3. Для очистки воды можно использовать фильтры, удаляющие из воды соли жесткости, рас-

творенное железо, марганец, а также нерастворимые примеси.  
4. С осторожностью следует относиться к фильтрам, где в качестве одного из очищающих эле-

ментов применяется серебро. Далеко не всем этот благородный металл показан. 
5. Если нет запасенной вод, а вы оказались на природе, рядом нет проверенного родника и воз-

никают сомнения в хорошем качестве ключевой воды, то надо ее вскипятить, остудить и залить кис-
лые ягоды – клюкву, бруснику, облепиху, кожуру или сердцевину яблок и т. д. После того как вода 
немного настоится, ее можно пить. Очень полезны также настои малины, шиповника, черной сморо-
дины. 
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СЕКЦИЯ № 3. Современные эколого-безопасные технологии 
природопользования и защиты окружающей среды 

 
 
 

ТЕРМОХИМИЧЕСКОЕ ОБОГАЩЕНИЕ СЫННЫРИТА С МАГНИЙСОДЕРЖАЩИМИ  
ДОБАВКАМИ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ЕГО ПОСЛЕДУЮЩАЯ  

ПЕРЕРАБОТКА НА АЛЮМОКАЛИЕВЫЕ КВАСЦЫ 
Алексеева Е.Н. (styazhkina82@inbox.ru), Будаева А.Д., Антропова И.Г. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 
 

Сынныриты были обнаружены в Сыннырском (Республика Бурятия) и Сакунском (Забайкаль-
ский край) массивах нефелиновых сиенитов в начале 60-х годов прошлого столетия. Прогнозные ре-
сурсы сырья только в Сыннырском массиве, доступные для открытой разработки, оцениваются  
в 2.6 млрд. тонн [1]. Основными минералами сынныритов являются калиевый полевой шпат и при-
родная калиевая разновидность нефелина – кальсилит, который довольно часто встречается в вулка-
нических и интрузивных щелочных породах [2]. Сынныриты - предельно насыщенные калием алю-
мосиликатные породы, по содержанию полезного компонента К2О (18 – 21 %) более богаты в сравне-
нии с калийсодержащими нефелин-полевошпатовыми породами (рисчорриты) Хибинского массива 
(10 – 15 % К2О) [3]. 

Минеральный состав сынныритов при их глубокой комплексной переработке позволяет полу-
чать промышленные продукты широкого ассортимента, такие как глинозем, бесхлорные калийные 
удобрения и строительные материалы. Эффективность использования такого типа сырья может быть 
достигнута при условии его комплексной, глубокой переработки с извлечением всех ценных компо-
нентов и получением конкурентоспособной продукции. 

Однако в настоящее время технологические приемы при переработке калийсодержащего алю-
мосиликатного сырья подразумевают применение высоких температур, использование в качестве 
плавней соединений фтора, хлора, карбонатов кальция, искусственных солей калия и натрия [4-7]. 
Недостатками известных способов переработки сыннырита c кальцитом и без добавки являются вы-
сокая температура спекания 1250-1350 °С [4, 8]. 

Повышение эффективности переработки сыннырита может быть достигнуто за счет использо-
вания на стадии термохимического разложения основных кислотоупорных минералов исходного сы-
рья (минералов калиево-шпатовой группы (КПШ)) в качестве сырьевой  добавки одну из дешевых 
магнийсодержащих соединений природного происхождения – доломит или брусит, приводящие 
к удешевлению процесса термообработки. Кроме того магний в процессе взаимодействий можно по-
путно  выделить в отдельный готовый продукт - MgSO4×nH2O. 

В настоящей работе приведены результаты исследований по получению искусственного каль-
силит-лейцитового концентрата термохимическим обогащением сыннырита с использованием доло-
мита и брусита. 

По результатам минералогического и рентгенофазового анализов установлено, что основными 
минеральными составляющими сыннырита являются микроклин и ортоклаз из группы калиевых по-
левых шпатов (63.5 %) с общей химической формулой K[AlSi3O8]  и калиевая разновидность нефели-
на K[AlSiO4], кальсилит (23.2 %). По данным химического анализа основными химическими состав-
ляющими сыннырита являются оксиды кремния (51.86 %), алюминия (22.62 %) и оксид калия  
(19.16 %). 

В экспериментальных исследованиях качестве сырьевых добавок использовали доломит 
CaMg(CO3)2 Тарабукинского месторождения (Республика Бурятия) и брусит Mg(OH)2 Кульдурского 
месторождения (Еврейская автономная область). Данные химического анализа природных 
соединений карбонатов кальция и магния приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Химический состав флюсующих добавок 
Содержание, % CaO MgO 

Доломит (CaMg(CO3)2) 37.63 23.13 
Брусит (Mg(OH)2) 4.21 61.44 

 

Проведен дифференциально-термический анализ исходных материалов. Показано, что процес-
сы разложения доломита и брусита являются двухстадийными. На первой стадии разложения 
доломита в области температур 700–740 °С происходит образование оксида магния, а на второй 
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в интервале 745–795 °С – оксида кальция.  Разложение брусита сопровождается эндотермическими 
эффектами при температурах 420 °С и 740 °С. Первый эффект соответствует разложению Mg(OH)2 
с образованием оксида магния, второй – разложению небольшого количества примесного доломита 
(CaMg(CO3)2). Результаты по термическому анализу брусита хорошо согласуются с данными 
полученными в работе [9]. 

Таким образом проведенные исследования дают основание для использования этих природных 
минералов в качестве флюсующих добавок для снижения температуры разложения калиевого-
шпатового каркаса с образованием кислоторастворимого лейцита. 

Термохимическое разложение проводили в диапазоне температур 900-1200 °С при разных со-
отношениях сыннырит:доломит, сыннырит:брусит. Разрушение минералов КПШ группы 
и образование лейцитовой фазы начинается при температуре 1000 °С, для полного превращения мик-
роклина и ортоклаза в лейцит необходимо повышение температуры до 1100 °С при использовании 
доломита, а при применении брусита - до 1150 °С. Наряду с лейцитом в процессе спекания образуют-
ся магнийсодержащие соединения - акерманит Ca2Mg(Si2O7) и форстерит (Mg2SiO4), которые также 
хорошо подвергаются сернокислотному выщелачиванию. Полученный искусственный кальсилит-
лейцитовый концентрат (спек) полностью разлагается в растворе серной кислоты, при этом с высокой 
селективностью в осадок выделяется аморфный кремнезем. Проведение выщелачивания раствором 
серной кислоты во вращающемся реакторе с фарфоровыми шарами позволило  интенсифицировать 
процесс относительно метода затворения тестообразной массы в фарфоровой чашке [8]. Установлены 
оптимальные условия выщелачивания магнийсодержащего кальсилит-лейцитового материала рас-
твором серной кислоты, обеспечивающие максимальное извлечение калия, магния и алюминия 
в раствор: концентрация кислоты 60 %, соотношение твердое:жидкое (Т:Ж=1:3-1:4), температура 
выщелачивания 85 °С. Извлечение аморфного кремнезема в кек  составило 98 %,  а Al2O3 и K2O 
в раствор составило 88 % и 94 % соответственно. 

Последующая кристаллизация алюмокалиевых квасцов (АКК) из сернокислотных растворов 
позволила получить квасцы состава близкого к KAl(SO4)2×12 H2O с выходом 71 % с некоторыми 
примесями MgSO4. Перекристаллизацией в 2 стадии удалось получить квасцы чистотой до 94 % 
и попутно выделить из маточного раствора гексагидрат сульфата магния (MgSO4×6H2O). 

Полученные алюмокалиевые квасцы могут быть самостоятельным товарным продуктом. Также 
АКК можно переработать на сульфат калия, глинозем или алюмо-магниевые шпинели (MgAl2O4). 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ‹‹УМНИК››, проект №13268ГУ/2018 
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Ультразвук, активно применяемый во многих сферах человеческой деятельности, также ис-

пользуется для очистки воды, однако существующие технологии с использованием акустической ка-
витации не получили широкого распространения из-за высоких энергозатрат. Тем не менее отмечает-
ся возрастающий интерес к высокочастотному ультразвуку с применением пьезокерамических пре-
образователей, как энергоэффективная альтернатива. 

Для осуществления сонохимических реакций применяют генераторы низко-, средне- 
и высокочастотных акустических колебаний от 20 кГц и до 2 МГц [1]. При этом следует отметить, 
что низко- и среднечастотные устройства достаточно энергоемки и имеют низкий коэффициент по-
лезного действия, что является их существенным недостатком, а потребляемая мощность высокочас-
тотных аналогов практически на порядок ниже, что делает их перспективными для промышленного 
применения [2 – 4]. 

При прохождении ультразвуковой волны в жидкости возникают области растяжения и сжатия, 
при этом в местах разрежения происходит процесс образования кавитационных пузырьков (cavitation 
bubbles). Схлопывание пузырьков приводит к пиролизу молекул, содержащихся в жидкости. Так, 
в воде при прохождении ультразвуковой волны, происходит пиролиз молекул воды с образованием 
активных форм кислорода (АФК): 

H2O (УЗ) → H• + HO• 
АФК являются сильными окислителями (например, E0 (OH●) = 2.7 эВ). При этом, в результате 

реакций окисления, сопровождающихся реакциями элиминирования, гидроксилирования 
и расщеплением связей С-С возможно достижение полной минерализации органических микропол-
ллютантов [5]. Однако, на протекание окислительных процессов в условиях акустической кавитации 
влияет множество параметров, таких как, частота и мощность ультразвуковой волны, температура, 
вязкость жидкости, внешнее давление, примеси, гидрофобность/гидрофильность растворенного ве-
щества и т.д. [6]. 

При этом стоит отметить, что для оценки количества образующихся АФК неприменима кало-
риметрия, т.к. она отражает только количество переданной системе энергии и на данный момент кор-
реляция между количеством сообщенной системе энергии и образующимися АФК не установлена. 
Для оценки количества образующихся АФК чаще всего используют методы химической дозиметрии, 
базирующиеся на исследовании кинетики реакции АФК с модельными веществами – химическими 
дозиметрами, например:  

2I-+2HO• → I2 + HO- 

Fe2+ + 2HO• + H+ → Fe3+ + H2O 
2MnO4

- + 3H2O2 → 2MnO2 + 3O2 + 2HO- + 2H2O 
VO3

- + 4H+ + H2O2 → VO2
3+ + 3H2O 

Также в качестве модельных веществ применяют хлороформ, салициловую и терефталевую ки-
слоты и др. [7 – 10]. Но предлагаемые дозиметры имеют как преимущества, так и недостатки, среди 
которых большая продолжительность анализа, высокие погрешности измерений, себестоимость ана-
лиза, использование дорогостоящего оборудования (например, ВЭЖХ и спектрофлуориметрия) и т.д. 

В данном исследовании рассматривается возможность использования бутилового ксантогената 
калия (БКК) в качестве модельного соединения для оценки химического воздействия акустической 
кавитации. 

Предлагаемый дозиметр недорог, прост в хранении, легко растворим в воде, а приготовление 
рабочего раствора сводится к получению водного раствора ксантогената заданной концентрации 
(в то время, как многие дозиметрические растворы помимо целевого вещества содержат различные 
добавки, обеспечивающие точность измерений [11]). Бутиловый ксантогенат калия является фотоак-
тивным веществом - при 300 нм молярный коэффициент светопоглощения составляет 
1750 л/см*моль, при этом продукты его деструкции не поглощают при 300 нм, что дает возможность 
использовать экспрессный и менее затратный по сравнению с хроматографией фотометрический ана-
лиз. В качестве характеристики эффективности протекания акустической кавитации использовали 
константу скорости деструкции ксантогената. Кинетику окисления ксантогената исследовали мето-
дом спектрофотомерии (спектрофотометр Shimadzu UV-1800, Япония). 

Установление порядка реакции сонолиза ксантогената (в интервале концентраций  
28-90 мкмоль/л) показало, что реакция имеет нулевой порядок, что говорит о том, что деструкция, 
вероятно, протекает главным образом за счет пиролиза молекулы ксантогената в кавитирующем пу-
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зырьке. В то же время наблюдалось увеличение оптической плотности в области с максимумом в 207 
нм, что, вероятно, вызвано накоплением сероуглерода и монотиокарбоната (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Спектры поглощения БКК в условиях высокочастотного ультразвукового воздействия (1.7 МГц). 

V(реактора)=50 мл, С (БКК) = 10 мг/л, T = 25 °C 
 

Можно предположить, что пиролиз БКК протекает следующим образом: 

CH3         (CH2)3        O        C                             

S

SH

CH3         (CH2)3        OH + CS2

 

CH3         (CH2)3        O        C                             

S

SH

CH3         (CH2)3        OH + CS + S2-

 
Разработанная методика позволила оценить влияние геометрии реактора на протекание кавита-

ционных процессов. Эксперименты показали, что деструкция ксантогената происходит значительно 
хуже лишь в коническом реакторе, при этом результаты в круглодонном и цилиндрической реакторах 
сопоставимы. 

Также методика позволяет выявлять изменение рабочих параметров пьезокерамических эле-
ментов вследствие механического износа в период эксплуатации. 
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В настоящее время в результате широкого использования красителей в текстильной 

и бумажной промышленности происходит интенсивное загрязнение природных вод органическими 
красителями. При высоких концентрациях красители устойчивы к биологическому разложению, кан-
церогены, токсичны для водных живых организмов [1]. Поэтому сброс сточных вод, содержащих 
красители, без очистки может нанести значительный ущерб здоровью человека и окружающей среде. 
Существуют различные физико-химические технологии удаления красителей из водных растворов, 
в том числе химическое окисление [2], электрохимические методы, фотокатализ, адсорбция и др. [3-
5]. Среди перечисленных методов адсорбция является одной из наиболее широко используемых бла-
годаря ее применимости для удаления многочисленных загрязняющих веществ, простоте конструк-
ции и эксплуатации [6]. В стремлении повысить экономичность сорбционных процессов актуальной 
становится проблема разработки эффективных и достаточно дешевых сорбентов на основе природ-
ных материалов. Из природных сорбентов наиболее эффективными являются глинистые минералы, в 
частности монтмориллонит. Использование глинистых минералов позволяет значительно сократить 
содержание красителей в сточных водах, снизить расходы на очистку, а также избежать образования 
вторичного загрязнения. Как известно, природные глинистые минералы очень эффективны в адсорб-
ции катионных красителей, но извлечь краситель обратно невозможно. Поэтому более эффективным 
является использование модифицированных глинистых минералов. Модифицирование природных 
глин различными соединениями приводит к изменению их пористой структуры и природы поверхно-
сти, что расширяет возможности их применения в сорбционных процессах. Ранее нами было показа-
но, что модифицирование природных глин полигидроксокомплексами алюминия и железа приводит к 
увеличению их адсорбционной емкости по отношению к анионным красителям [7]. 

В данной работе изучена адсорбция катионного красителя метиленового голубого (МГ) 
на природном и модифицированных глинах. 

В работе была использована бентонитовая глина Тулдонского месторождения (Бурятия), кото-
рая представлена преимущественно монтмориллонитом (65 %) и каолинитом (5 %), со следующим 
химическим составом: (масс. %) SiO2-69.0, A2O3-16.7, Fe2O3-2.6, CaO-1.5, MgO-1.3, K2O-2.8, Na2O-2.2, 
H2O-5.7. На основе монтмориллонита были приготовлены две формы Fe-модифицированных глин: 
Fe-Mт and Fe-Mт(УЗ), которые получали следующим образом: модифицирующий раствор, содержа-
щий полигидроксокомплексы железа состава [Feх(OH)y(H2O)6-y](3x-y)+, медленно добавляли: I) в 10 % 
суспензию глины (Fe-Mт) и II) в суспензию глины, обработанную ультразвуком (УЗ) 22 КГц в тече-
ние 3 мин ((Fe-Mт(УЗ)), при отношении Fe3+/глина 2.5 ммоль/г глины. Fe-модифицированную глину 
выдерживали при комнатной температуре в течение суток, отмывали от хлорид-ионов, сушили при 
комнатной температуре и прокаливали при 500°С в течение 2 часов. Текстурные характеристики об-
разцов определяли по низкотемпературной адсорбции азота на установке ASAP-2400 Micromeritics по 
адсорбции азота при 77 К по стандартной процедуре. 

Адсорбционные исследования проводили методом ограниченного объема. При определении 
равновесной адсорбции навеску глины массой 0.1 г заливали водным раствором красителя МГ 
с заданной начальной концентрацией (100-3000 мг/л), перемешивали со скоростью 200 об/мин 
в течение 48 часов (время установления равновесия) на устройстве ЛАБ-ПУ-01, затем отделяли сор-
бент от жидкости путем центрифугирования при 4000 об/мин. Концентрацию красителя в водном 
растворе определяли спектрофотометрически с использованием УФ-спектрофотометра Agilent 8453 
при длине волны 490 нм, соответствующей максимальному поглощению красителя. Количество кра-
сителя MГ, адсорбированного на природных и модифицированных материалах (qt, mg · g-1), рассчи-
тывали по формуле: 

qt =
(Co − Ct) ∙ V

m
 

где qt – количество красителя, адсорбированного 1 г сорбента в момент времени t (мг/г), C0 – 
начальная концентрация раствора красителя (мг/л), Ct – концентрация раствора красителя в момент 
времени t (мг/л), m – масса сорбента (г), V – объем раствора красителя (л). 

Определение катионообменной емкости образцов проводили замещением обменных катионов 
природных и модифицированных глин на катионы аммония. Избыток катионов аммония измеряли 
фотометрическим методом с помощью реактива Несслера и тартрата калия-натрия. Содержание же-
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леза в полученных сорбентах определялось фотометрическим методом с помощью орто-
фенантролина. 

Текстурные характеристики материалов, прокаленных при 500оС, представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Текстурные характеристики материалов 

 Sуд (м2/г)  Dпор (нм) Vпор (см3/г) Vµ (см3/г) КОЕ (мг-экв/г) 
Mт  60.8 9.51 0.140 0.003 0.73 

Fe-Mт 95.05 8.02 0.191 0.033 0.33 
Fe-Mт(УЗ) 99.33 8.41 0.209 0.027 0.48 

Sуд – общая удельная поверхность, Vпор – объем пор, Dпор – средний диаметр пор, Vμ – объем микропор.  

Из таблицы 1 видно, что модифицирование природной глины полигидроксокомплексами желе-
за и дальнейшее их прокаливание при 500 оС приводит к увеличению удельной поверхности и увели-
чению объема пор, по сравнению с исходной глиной. При этом модифицирование глины приводит 
к образованию микропор, что уменьшает средний диаметр пор на 10-15 %. Эти факторы свидетельст-
вуют о введении в межслоевое пространство глин катионов железа и образовании слоисто-
столбчатой структуры Fe-модифицированных глин, которую можно схематично представить в виде 
«house of cards». При сравнении текстурных характеристик Fe-модифицированных глин видно, что 
при воздействии ультразвука происходит незначительное увеличение удельной поверхности, диамет-
ра пор и объема пор на 4-8 %, в то время как объем микропор уменьшается на 18 %. 

Адсорбционные свойства природного и Fe-модифицированных материалов изучены по отно-
шению к водному раствору красителя - метиленовому голубому (МГ), относящегося к красителям 
тиазинового ряда и имеющего следующую структуру (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Химическая структура красителя МГ 

 

На рисунке 2 представлены равновесные изотермы адсорбции красителя на изучаемых сорбен-
тах: природный монтмориллонит, Fe-Mт и Fe-Mт(УЗ). По форме начального участка изотермы сорб-
ции МГ на всех сорбентах относятся к изотермам Н-типа, которые наблюдаются при сильной адсорб-
ции и низких концентрациях адсорбата, что свидетельствуют о высоком сродстве сорбентов 
к красителю МГ.  

Сравнительный анализ изотерм адсорбции красителя МГ на исследуемых материалах (рису-
нок 2) показывает, что Fe-модифицированные глины обладают меньшей сорбционной емкостью, по 
сравнению с природной глиной, хотя они характеризуются большей удельной поверхностью. Это 
обусловлено тем, что столбики из оксидов Fe2O3, образовавшиеся в результате прокаливания моди-
фицированных глин, ограничивают доступ молекул красителя в поры сорбента, которые в водных 
растворах могут существовать в виде мономеров и димеров. Адсорбционная емкость сорбентов хо-
рошо коррелирует с величиной их катионообменной емкости (КОЕ), определенной по ионам аммо-
ния (таблица 1). Установлено, что адсорбционная емкость Fe-Mт(УЗ), равная 181.2 мг/г, больше по 
сравнению с Fe-Mт (76.2 мг/г), что обусловлено большим количеством мезопор, а также большей 
удельной поверхностью и объемом пор. 

Модели Ленгмюра и Фрейндлиха обычно используются для описания механизмов адсорбции 
[8]. Изотерма Фрейндлиха описывает полислойную адсорбцию и предполагает, что участки поверх-
ности адсорбента имеют неоднородный характер. Коэффициенты корреляции адсорбции 
на сорбентах имеют следующие значения: R2 – 0.8567 (Mт), R2 – 0.6387 (Fe-Mт) and R2  – 0.863 (Fe-Mт 
(УЗ)) указывают на то, что экспериментальные данные не соответствуют изотерме Фрейндлиха. По-
лученные изотермы сорбции МГ были также проанализированы с помощью модели Ленгмюра (рису-
нок 3). Эта модель предполагает, что адсорбция происходит на однородной поверхности сорбента, 
а адсорбционные центры сорбента одинаково доступны и энергетически эквивалентны, причем каж-
дый центр несет одинаковое количество молекул и нет взаимодействия между молекулами красителя 
[9]. Выражение Ленгмюра и его линеаризованная форма представлены следующими уравнениями [9]: 
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где qe - количество MG, сорбированного на единицу массы сорбента (мг/г); Ce - концентрация МГ в рас-
творе (мг/л);  KL и аL являются константами Ленгмюра, найденные от пересечения и наклона прямой линии за-
висимости Ce/qe от Ce. 

 

 
Рис. 2. Изотермы адсорбции МГ на сорбентах: 1 – при-

родный Мт, 2 – Fe-Mт, 3 – Fe-Mт(УЗ) 
  

 

 

 
Рис. 3. Изотермы адсорбции красителя МГ, представленные в координатах линеаризованных урав-

нений Ленгмюра, на материалах: природный Mт (1), Fe-Mт (2) and Fe-Mт(УЗ) (3) 

Коэффициенты корреляции, близкие к 1, рассчитанные по линейной форме изотермы Ленгмю-
ра, указывают на однослойное покрытие молекулами МГ на поверхности частиц сорбента, которые 
соответствуют максимальной адсорбционной емкости [10]. 

Таким образом, модифицирование природной глины полигидроксокомплексами железа приво-
дит к увеличению удельной поверхности и объема пор. Для описания изотерм адсорбции были ис-
пользованы модели Ленгмюра и Фрейндлиха. Изотермы адсорбции хорошо соответствуют модели 
Ленгмюра. Высокая адсорбционная емкость Fe-Mт(УЗ) показывает, что эту модифицированную гли-
ну можно использовать в качестве сорбента для удаления тиазиновых красителей. 
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ЛИПИДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГЛУБОКОВОДНОЙ БАЙКАЛЬСКОЙ ГУБКИ  
BAICALOSPONGIA INTERMEDIA PROFUNDALIS 

Базарсадуева С.В. (bselmeg@gmail.com), Раднаева Л.Д., Тулохонов А.К. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
Озеро Байкал это самое глубокое (более 1600 м) и самое древнее (более 25-30 млн лет назад) 

озеро на Земле, которое населяет более 2000 видов животных, 60 % из которых являются эндемиками 
[1]. Озеро Байкал является рифтовым озером, характеризующимся наличием геологических разломов, 
в котором обнаружены глубоководные гидротермальный вент, метановые и нефтяные сипы, грязевые 
вулканы и покмарки [2-5]. 

Губки широко распространены в морских и пресноводных экосистемах. Они обладают самым 
большим среди водных животных разнообразием стеринов и жирных кислот (ЖК), которые имеют 
необычные, а иногда уникальные структуры. Некоторые липиды губок характеризуются 
как биологические активные [6-8]. Губки представляют наибольший интерес для индикационной 
оценки природной среды, поскольку практически не меняют место обитания и ассоциированы 
с широким спектром микроорганизмов, содержат большое количество вторичных метаболитов, кото-
рые играют важную роль в развитии приспособительных реакций у организмов при экологических 
модуляциях. Известны исследования по липидному составу некоторых байкальских губок, обитаю-
щих на небольшой глубине до 50 м [9, 10], но губки глубоководной зоны озера Байкал не изучены. 
Нами впервые изучен состав липидных компонентов, в том числе жирные кислоты, альдегиды и сте-
рины, глубоководной байкальской губки Baiсalospongia intermedia profundalis. 

Губки. Глубоководные байкальские губки B. intermedia profundalis были отобраны в июле-
августе 2008-2010 гг. в глубоководной зоне озера Байкал на глубинах от 150 до 1520 м. 
с использованием глубоководных обитаемых аппаратов «МИР». Отобранные образцы хранились 
при температуре -25 оС и были транспортированы для лабораторных анализов в течение 7 дней. Об-
разцы были идентифицированы к.б.н., н.с. Н.А. Букшук в лаборатории биологии водных беспозво-
ночных ЛИН СО РАН. 

В губках B. intermedia profundalis было обнаружено и идентифицировано 94 соединения (раз-
личные ЖК, альдегиды и стерины). Основными компонентами метанолизата липидной фракции ис-
следованных образцов губок являются насыщенные и ненасыщенные прямоцепочечные 
и разветвленные ЖК. 

Жирнокислотный состав. Было обнаружено и идентифицировано 63 ЖК различной степени 
ненасыщенности. Содержание ЖК в губках B. intermedia profundalis, отобранных в районе 
м. Толстый, составило 19.9 %, в районе Больших Котов – около 33.2 %, в остальных местах обитания 
от 41.9 до 46.6 %. 

Насыщенные ЖК. Общее содержание НЖК в губках, отобранных в районе мыса Толстый 
и Больших Котов, составляет от 3.1 до 4.7 %, тогда как в образцах, отобранных в районе Посольской 
банки, – 8.3 %. Относительное содержание НЖК в образцах Среднего Байкала немного выше, чем 
в Южном; в губках, отобранных в районе устья р. Турки и Ижимея, содержится около 8.3-8.6 %. Губ-
ки Баргузинского залива содержат 13.4 % НЖК. 

В липидах губок обнаружен ряд НЖК от С12 до С24, среди которых доминирующими являют-
ся кислоты 14:0, 16:0, 18:0, которые играют важную роль в формировании основного пула жирных ки-
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слот в организме. В губках Baicalospongia intermedia, обитающих в Южном Байкале на глубине 8-10 м, 
основной насыщенной ЖК является пальмитиновая 16:0 (11.1 %) кислота [9].  

Пресноводные губки также, как и морские содержат большое разнообразие изо- и антеизо-
кислот; длинноцепочечные ЖК изо- и антеизо-строения, вероятно, синтезируются собственной губ-
кой путем элонгации изо- и антеизо-предшественников бактериального происхождения с более ко-
роткими углеводородными цепями [11, 12].  

Монометилзамещенные ЖК С15-С20, вероятно, синтезируются бактериями и наиболее харак-
терны для бактериальных симбионтов демоспонгиевых губок [13, 14]. В губках, отобранных 
в Баргузинском заливе и Посольской банке, обнаружена только кислота 10Ме14:0. В остальных об-
разцах губок присутствовали одновременно две кислоты 10Ме14:0 и 10Ме17:0. Содержание этих ки-
слот незначительно и составляет от 0.01 до 1.06 % суммарных ЖК. 

Ненасыщенные ЖК. Исследуемые образцы губок содержат от 11.9 до 14.8 % мононенасыщен-
ных ЖК (МНЖК). МНЖК ряда С20 – С23 и С27 обнаружены практически во всех губках, их содер-
жание ниже, чем С16 и С18 МНЖК. Среди моноеновых кислот доминирующими являются изомеры 
16:1 и 18:1 кислот, а также кислота 24:1. Также в ЖК составе исследуемых губок обнаружена редкая 
i23:0 кислота, которая составляет около 0.1-0.3 % суммарных ЖК. 

Среди изомеров кислоты 16:1 у всех исследуемых губок доминирует пальмитолеиновая кисло-
та 16:1d9. Ее относительное содержание в исследуемых образцах достигает 3.2 отн.%. Относительное 
содержание d7 и d11 изомеров колеблется от 0.01 до 0.7 % суммарных ЖК. Данные изомеры, также 
как и в морских губках [12, 15], обнаружены во всех губках (либо вместе, либо один из них), причем 
они всегда встречаются с изомером 16:1d9. 

Главными изомерами моноеновых ЖК С18 в губках являются олеиновая 18:1d9 и цис-
вакценовая 18:1d11 кислоты, причем доминирует 18:1d11. Относительное содержание этих ЖК дос-
тигает 1.4 и 4.5 % суммарных ЖК, соответственно. 

Мононенасыщенные ЖК С20 – С23 и С27 обнаружены практически во всех исследуемых об-
разцах губок. Их содержание ниже, чем С16 и С18 МНЖК. Длинноцепочечная мононенасыщенная 
кислота 24:1 обнаружена во всех губках в значительном количестве, относительное содержание со-
ставляет 2.7 % в образцах мыса Толстый и от 4.0 до 6.1 % суммарных ЖК – в остальных губках. 

Полиненасыщенные ЖК. Содержание полиненасыщенных ЖК (ПНЖК) в исследуемых образ-
цах разнообразно: губки м. Толстый содержат наименьшее количество - 6.8 %, губки Больших Котов 
и Баргузинского залива – от 13.7 до 15.1 % и губки Посольской банки, Турки и Ижимея – от 19.0 до 
25.5 % суммарных ЖК. 

Основной вклад в сумму ПНЖК вносит демоспонгиевая сверхдлинноцепочечная кислота 26:3 
с содержанием до 22.1 %. А в Baiсalospongia intermedia, обитающих на небольших глубинах, среди 
МНЖК доминируют также изомеры кислот 16:1 и 18:1, однако среди ПНЖК основными являются 
изомеры кислот 18:2 и 18:3, в меньшей степени кислота 26:3 [9, 10]. 

Жирные кислоты с дополнительными функциональными группами. Определены две цикло-
пропановые кислоты бактериального происхождения циклогептадекановая 17сус, циклононадекано-
вая 19сус. Согласно литературным данным содержание циклопропановых кислот обычно составляет 
менее 1 % [12], для исследуемых нами губок их содержание составило от 0.01 до 1.04 %. Найдены 5 
насыщенных гидроксикислот бактериального происхождения – 3-оксипентадекановая (3h15), 2-
оксипентадекановая (2h15), оксиизопальмитиновая (3hi16), 10-оксипальмитиновая (10h16) и оксиэй-
козановая (3h20). 10-оксипальмитиновая кислота, определенная в губках Баргузинского залива, со-
ставляет в среднем 3.7 % суммарных ЖК. Тогда как в остальных губках все гидроксикислоты содер-
жатся в минорных количествах. 

Альдегиды. Определено 17 различных альдегидов. Анализ липидной фракции показал, что 
в ней содержатся от 3.3 до 8.2 % суммарных альдегидов. Основным альдегидом в образцах губок 
Турки, м. Ижимей, м. Толстый и Больших Котов является сверхдлинноцепочечный альдегид 
24:1d11а, в губках Баргузинского залива – 16а и i17a, в губках Посольской банки – 16а и 17а, а также 
длинноцепочечные альдегиды 22:1а и 24:1а. Ранее в общих липидах эндемичной губки Lubomirskia 
baicalensis обнаружен и выделен сверхдлинноцепочечный альдегид 17-цис-тетракозеналь, который 
является главным сверхдлинноцепочечным альдегидом в байкальских губках Baikalospongia bacilife-
ra [16]. Таким образом, анализ липидной фракции показал, что количество суммарных альдегидов 
также отличается в зависимости от места обитания губок. 

Стерины. Обнаружено 13 стеринов. Анализ липидной фракции губок B. i. profundalis показал, 
что наибольшее содержание стеринов наблюдается в губках, отобранных в районе мыса Толстый; 
липидная фракция содержит 65.2 % стеринов. А наименьшее количество в образцах Посольской бан-

186 
 



ки – 38.1 % стеринов. Губки, обитающие в остальных исследуемых районах оз. Байкал, содержат от 
41.3 до 56.1 % стеринов. 

Основным компонентом стеринов во всех исследуемых образцах губок является b-ситостерол 
(11.2 – 24.6 % суммарных стеринов). Холестерин является одним из доминирующих стеринов 
в губках м. Толстый, составляет 22.6 % суммарных стеринов. В губках, отобранных вблизи устья 
р. Турка и Большие Коты, холестерин не был обнаружен, однако в значительных количествах были 
определены его производные. 

Основными компонентами стеринов во всех исследуемых образцах являются холестерин 
(до 8.0 %) и b-ситостерол, который составляет 12.0-13.2 % суммарных стеринов. 

Незначительные содержания эргостенола, кампестерола и холеста-3,5- диена составили около 
2 % от общей суммы. Количество таких стеринов как сигмастерол, эргостерол, холеста-3,5-диен-7-он, 
холеста-5,24-диен,3-, холестерил хлорид, копростанол, холест-5ен,3метокси (3-бета) и сигмастан-3,5-
диен составляет менее 1 %. 

В животном царстве холестерин является главным стериновым компонентом клеточных мем-
бран. Однако некоторые беспозвоночные, в том числе некоторые губки, вместо холестерина содержат 
стерины с модифицированными ядром и/или боковой цепью. Часто в таких видах холестерин являет-
ся минорным компонентом или отсутствует вовсе. Исследователи [17, 18] предполагают, что особен-
ности фракций свободных стеринов следует связывать с адаптацией к мембранолитическому дейст-
вию собственных токсинов. А включение в клеточные мембраны необычных стеринов делает мем-
браны вида менее чувствительными к воздействию своих мембранолитиков. Обнаружение в стерино-
вых фракциях губок необычных стеринов в качестве основных компонентов может свидетельство-
вать о наличии токсинов в их организмах. И, наоборот, вероятность выделения необычных стеринов 
может быть больше в тех случаях, когда губка содержит мембранолитические токсины. 

Таким образом, впервые изучен состав липидных компонентов глубоководной байкальской 
губки B. intermedia profundalis, отобранной в различных районах озера Байкал. Выявлено, что 
в жирнокислотном составе исследуемых губок преобладают ненасыщенные жирные кислоты: сверх-
длинноцепочечная демоспонгиевая кислота 26:3, также мононенасыщенная 24:1 кислота и изомеры 
кислот 16:1 и 18:1. Среди насыщенных жирных кислот доминируют миристиновая, стеариновая и 
пальмитиновая жирные кислоты. Кроме того, в жирнокислотном составе исследуемых губок обнару-
жены значительные количества кислот микробного происхождения (изо-пальмитиновая i16:0, изо-
стеариновая i18:0,окси-стеариновая 10h18). Основным альдегидом в образцах губок Турки, м. Ижи-
мей, м. Толстый и Больших Котов является сверхдлинноцепочечный альдегид 24:1d11а, в губках Бар-
гузинского залива – 16а и i17a, в губках Посольской банки – 16а и 17а, а также длинноцепочечные 
альдегиды 22:1а и 24:1а. выявлено, что стеариновая фракция занимает существенную долю среди ли-
пидных компонентов – от 38.1 до 65.2 %, среди которых основными являются холестерин и b-
ситостерол. 

Работа выполнена при организационной и финансовой поддержке Фонда содействию сохранению  
озера Байкал, в рамках государственного задания БИП СО РАН, при частичной финансовой поддержке  
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ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФАТОВ КАЛИЯ-МАГНИЯ И АЛЮМОМАГНИЕВОЙ ШПИНЕЛИ  
НА ОСНОВЕ АЛЮМОКАЛИЕВЫХ КВАСЦОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ СЫННЫРИТОВ 

Будаева А.Д. (abud@binm.ru), Алексеева Е.Н., Антропова И.Г. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
В настоящей работе приводятся результаты исследования процесса спекания алюмокалиевых 

квасцов с бруситом с целью получения сульфатов калия-магния и алюмомагниевой шпинели. Суль-
фат калия-магния является бесхлорным, хорошо растворимым, слабо гигроскопичным удобрением 
[1]. Алюмомагниевая шпинель (MgAl2O4) – двойной оксид магния и алюминия, характеризующийся 
хорошими механическими свойствами, высокой химической и радиационной устойчивостью, низкой 
плотностью, низкой электропроводностью. Этот материал находит широкое применение в производ-
стве огнеупоров, датчиков влажности, катализаторов, электрокерамических материалов и т.п. [2-4]. 

Алюмокалиевые квасцы выделены при сернокислотном выщелачивании сынныритов Калюм-
ного участка Сыннырского щелочного массива (Республика Бурятия), спеченных с различными при-
родными добавками (доломитом, бруситом, магнезитом) при температурах ~1000 0С. Сынныриты – 
алюмосиликатные породы, состоящие преимущественно из калиевых полевых шпатов (KAlSi3O8) 
и кальсилита (KAlSiO4). Основными химическими составляющими являются SiO2 (54 %), Al2O3 
(22 %) и K2O (19 %).  Брусит (Mg(OH)2) Кульдурского месторождения с массовой долей MgO 69 %, 
использованный в качестве добавки при спекании с алюмокалиевыми квасцами, позволяет снизить 
температуру термохимического взаимодействия и максимально связать SO2 в огарок в виде MgSO4. 

Алюмокалиевые квасцы – двойная соль сульфатов калия и алюминия, кристаллизующаяся с 12 
молекулами воды (KAl(SO4)2⨯12H2O). Термическая дегидратация квасцов начинается 
при температуре 70-80 0С. Полная дегидратация квасцов осуществляется при температуре 350 0С. 
Спекание безводных квасцов с бруситом (мольное соотношение 2:3) проводилось при температуре 
800 0С. Твердофазная реакция между реагентами идет согласно уравнению: 

2KAl(SO4)2 + 3Mg(OH)2 = K2Mg2(SO4)3 + MgAl2O4 + 3H2O + SO2 
Идентификация фаз проводилась с помощью рентгенофазового анализа (РФА) 

на дифрактометре D8 Advance (Bruker) в интервале углов дифракции (2θ) 10-700. 
Термический анализ смеси реагентов выполняли методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК) на термоанализаторе Jupiter STA 449C (Netzsch). На кривой ДСК выделяются 3 
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эндотермических эффекта при 401, 803 и 924 0С. Пик при 401 0С соответствует разложению брусита 
по реакции: 

Mg(OH)2=MgO + H2O 
Потеря массы на кривой ТГ составляет 5.5 %. Второй эндотермический эффект (803 0С) связан 

с существенной потерей массы (16.3 %) и соответствует разложению квасцов с образованием лан-
гбейнита и алюмомагниевой шпинели: 

2KAl(SO4)2 + 3MgO = K2Mg2(SO4)3 + MgAl2O4 + SO2 
Третий пик (924 0С) связан с плавлением лангбейнита. 
Выщелачивание лангбейнита из спека проводили горячей водой (Т>90 0С), при этом в осадке 

остается алюминат магния. При выпаривании из раствора кристаллизуется смесь леонита 
(K2Mg(SO4)2⨯4H2O) и сульфата магния (MgSO4⨯6H2O). Определение концентрации ионов калия 
в растворах проводили потенциометрическим методом на рН-метре/иономере ИТАН (Томьаналит) 
с помощью калийселективного электрода (Элис-121К) в присутствии буферного раствора – трисок-
симетиламинометана. Концентрацию ионов магния в растворах измеряли с помощью комплексоно-
метрического титрования в присутствии индикатора кислотный хром темно-синий. Концентрацию 
ионов алюминия определяли фотометрическим методом с алюминоном. 

Таким образом, при спекании алюмокалиевых квасцов с бруситом установлено образование 
алюмомагниевой шпинели и лангбейнита, который выщелачивается горячей водой с образованием 
калий-магниевого сульфатного раствора. При дальнейшем выпаривании из раствора кристаллизуется 
смесь леонита и сульфата магния. 
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Колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata) является одним из самых распространенных вре-

дителей сельского хозяйства в Северном полушарии. В настоящее время для борьбы с вредителями 
применяют химические методы. Однако длительное использование инсектицидов способствует по-
вышению резистивности у насекомых и, как следствие, снижению эффективности данных методов 
[1]. Помимо этого инсектициды накапливаются в экосистеме и могут нарушать естественное функ-
ционирование биогеоценоза. В связи с этим особую актуальность представляют биологические мето-
ды регуляции, заключающиеся, в частности, в заражении насекомых энтомопатогенными микроорга-
низмами. Исследование фундаментальных основ взаимоотношений в системе «насекомое-патоген» 
является важной задачей в области химической экологии. Возможным механизмом воздействия пато-
генных грибов является подавление иммунитета хозяина [2]. На разных онтогенетических стадиях 
насекомые имеют различную восприимчивость к патогену; одним из факторов, влияющих на воспри-
имчивость, является состав защитного эпикутикулярного слоя. Данных по исследованию состава 
эпикутикулярного слоя личинок колорадского жука в онтогенезе нами не было найдено, между тем 
данная стадия наиболее восприимчива к патогенным грибам Metarhizium robertsii [3]. Состав эпику-
тикулярного слоя насекомых представлен преимущественно углеводородами, свободными и связан-
ными жирными кислотами [4]; основным методом для исследования данных соединений является 
метод хромато-масс-спектрометрии (ГХ/МС). 
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Целью данной работы являлись идентификация и количественное определение состава защит-
ного эпикутикулярного слоя личинок колорадского жука (L. decemlineata) с помощью метода ГХ/МС 
и выявление динамики содержания основных компонентов в течение межлиночного периода. 

Объектом исследования являлись личинки колорадского жука трех возрастных групп 
в пределах IV возраста: свежеперелинявшие (4-6 ч после линьки), наиболее чувствительные к грибам 
M. robertsii; личинки промежуточного возраста (34-36 ч после линьки), со средней устойчивостью; 
личинки заканчивающие питание (84-86 ч после линьки), характеризующиеся наибольшей устойчи-
востью к патогену. 

Экстракт эпикутикулярного слоя получали смесью н-гексан – метил-трет-бутиловый эфир 
(1:1 по объему). Эксперимент по получению экстракта и определению степени адгезии конидий пато-
генных грибов проводился в Лаборатории экологической паразитологии ИСиЭЖ СО РАН под руко-
водством д.б.н. Крюкова В.Ю. Была проведена дериватизация экстракта диазометаном для анализа 
свободных карбоновых кислот. В качестве стандартов для количественного определения использова-
ли н-триаконтан для углеводородов и миристиновый спирт для карбоновых кислот. Для расчетов ин-
дексов удерживания использовали нормальные алканы С24, С28, С32. Идентификацию 
и количественное определение компонентов проводили методом хромато-масс-спектрометрии 
на газовом хроматографе 6890N с масс-селективным детектором 5975N (Agilent Technologies). Ис-
пользовали кварцевую капиллярную колонку НР-5МS (сополимер 5 % бифенил- и 95 % диметилси-
локсана) длиной 30 м и внутренним диаметром 0.25 мм, толщина пленки неподвижной фазы 0.25 
мкм. В качестве газа носителя использовали гелий, скорость потока 0.8 мл/мин. Температура инжек-
тора и интерфейса составляла 280 °С, температура колонки менялась по следующей программе: 
2 мин выдерживалась при 50 °С, затем увеличивалась до 280 °С, со скоростью 2 °С/мин и выдержи-
валась при этой температуре в течение 33 мин. Масс-спектры регистрировали в режиме электронной 
ионизации, энергия ионизации 70 эВ. 

Было обнаружено, что основными компонентами в составе экстракта являются 15 предельных 
моно-, ди- и триметилзамещенных углеводородов состава С28-С32 и жирные карбоновые кислоты 
состава С16-С18, нормальных углеводородов и других соединений в заметных количествах 
не обнаружено. Для всех углеводородов наблюдались молекулярный ион М+, ион, соответствующей 
отрыву метильной группы (М-15)+, и характеристические ионы, соответствующие разрыву С-С связи 
в местах разветвления углеродной цепи. Установление строения углеводородов проводилось путем 
сопоставления литературных и экспериментальных линейных индексов удерживания, анализа харак-
теристичных ионов в масс-спектрах, анализа литературных данных по составу эпикутикулярного 
слоя взрослых особей  колорадского жука и других насекомых [5-9], полученных в похожих услови-
ях, а также с помощью методики «ионной экстракции». Для случая плохо разделяемых соединений 
был разработан количественный критерий выявления характеристичных ионов метилразветвленных 
алканов. В качестве примера приведен алгоритм идентификации пика №8 (рисунок 1). 

Рассчитанный линейный индекс удерживания для данного соединения 2938. В масс-спектре 
наблюдается молекулярный ион М+ с m/z 422, следовательно, молекулярная формула данного ком-
понента С30Н62. Также в масс-спектре наблюдаются характеристичные ионы с m/z 168 и с m/z 280 (ри-
сунок 2); ион с m/z 168 соответствует отрыву фрагмента С12, ион с m/z 280 – отрыву фрагмента С20. 
Согласно литературным данным похожий индекс удерживания имеет 11-метилнонакозан – 2932 
[5], 2934 [6,7], 2935 [8], 2936 [9]; при распаде данного соединения образуются наблюдаемые ха-
рактеристичные ионы. 

Для всех возрастных групп преобладающими были углеводороды состава С30 – диметилоктако-
заны и монометилнонакозан (рисунок 3). Были оценены метрологические характеристики методики 
количественного определения углеводородов. 

Показано, что с увеличением возраста личинок в пределах IV возраста наблюдается уменьше-
ние суммарного содержания углеводородов: сумма углеводородов для групп свежеперелинявших, 
промежуточного возраста и заканчивающих питание личинок составила 24.7±2.0, 20.4±2.7 и 11.6±2.4 
мкг/см2 площади поверхности личинки соответственно (рисунок 4). Подобная тенденция уменьшения 
количества наблюдается и для каждого соединения в отдельности. 

Для идентификации метиловых эфиров карбоновых кислот использовали библиотеку масс-
спектральных данных NIST 02 MS. Были обнаружены метиловые эфиры пальмитиновой (С16:0), ли-
нолевой (С18:2), олеиновой (С18:1), линоленовой (С18:3) и стеариновой (С18:0) кислот. Суммарное 
содержание кислот не превышало 10 % от экстракта. Для всех возрастных групп преобладающей бы-
ла пальмитиновая кислота. Значимых изменений суммарного количества кислот в течение исследуе-
мого периода обнаружено не было. 
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Рис. 1. Фрагмент хроматографического профиля экстракта эпикутикулярного слоя в области выхода  

углеводородов 

 
Рис. 2. Масс-спектр пика №8 и схема распада идентифицированного соединения 
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Рис. 3. Распределение по классам углеводородов в средней возрастной группе (34-36 ч после линьки) 

Рис. 4. Суммарное содержание углеводородов в трех онтогенетических группах 
 
Уменьшение общего количества углеводородов в течение исследуемого периода симбатно 

уменьшению уровня адгезии при заражении конидиями патогенных грибов, способных прикреплять-
ся к поверхности кутикулы. Таким образом, свежеперелинявшие личинки в IV возрасте, содержащие 
наибольшее количество углеводородов в эпикутикулярном слое, наиболее восприимчивы к энтомо-
патогенным грибам. В связи с этим начальный период после линьки в IV возрасте является «критиче-
ским» в плане восприимчивости к энтомопатогенным грибам, что позволяет разработать новый под-
ход к контролированию численности колорадского жука. 

Работа поддержана грантом РНФ 18-74-00085 
Работа выполнялась под руководством к.х.н. Морозова С.В. и д.б.н. Крюкова В.Ю. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
ВОДЫ В ФЕНТОНОПОДОБНОЙ СИСТЕМЕ 

Гаркушева Н.М. (garcusheva@mail.ru), Попова С.А. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
Человечество в процессе своей жизнедеятельности не может обходиться без воды. Если при-

родная вода не соответствует гигиеническим требованиям, необходима ее очистка 
и обеззараживание. Основным источником загрязнения водоисточников опасными органическими 
микрополлютантами и патогенными микроорганизмами является сброс недостаточно очищенных 
сточных вод. В связи с этим весьма актуальными являются исследования, направленные на поиск 
эффективных методов очистки и обеззараживания воды. Наряду с традиционными методами боль-
шой интерес представляют комбинированные окислительные процессы (КОП), в которых органиче-
ское вещество окисляется высокореакционными активными формами кислорода, в основном, радика-
лами [1-5]. 

В последние годы внимание исследователей привлекают фотоиндуцированные КОП с исполь-
зованием персульфатов и ионов железа (II) [6-9], в которых, помимо гидроксильных радикалов OH•, 
генерируются сульфат-анион радикалы SO4

•–, обладающие высоким окислительно-восстанови-
тельным потенциалом. Фото-Фентоноподобные системы, такие как {УФ/пероксомоносульфат/Fe2+} 
и {УФ/персульфат (ПС)/Fe2+}, являются перспективными из-за их относительно низкой стоимости 
и экологобезопасности. В то же время, возможность применения таких систем для совместной дест-
рукции органических микрополлютантов и инактивации микроорганизмов изучена недостаточно. 

Целью данной работы являлось исследование эффективности комбинированной системы {Solar 
/ПС/Fe2+} для одновременной деструкции гербицида атразина (АТЗ) и инактивации Escherichia coli 
K-12 (E. coli) в различных водных матрицах. 

При ясных метеоусловиях проведены натурные эксперименты по очистке и обеззараживанию 
воды, содержащей АТЗ и E. coli в железо-персульфатной системе {Solar/ПС/Fe2+} при воздействии 
естественного солнечного излучения. Клеточную суспензию вносили в водные матрицы 
и последовательно облучали в статическом фотореакторе при постоянном перемешивании. Были взя-
ты следующие водные матрицы: деионизованная вода (ДВ), природная вода (ПВ, оз. Байкал, Прибай-
кальский район Республики Бурятия) и очищенная сточная вода (ОСВ, городские очистные сооруже-
ния г. Улан-Удэ). 
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В результате экспериментов было установлено, что присутствие клеток замедляло скорость де-
струкции АТЗ вследствие снижения эффективных концентраций радикалов, которые также расходу-
ются на инактивацию бактерий. Скорости деструкции АТЗ в отсутствие клеток были выше 
на порядок, чем в присутствии E. coli во всех исследованных водных матрицах. 

Присутствие АТЗ оказало ингибирующее влияние на динамику инактивации E. coli только 
в ДВ. Так, для снижения численности клеток на 2 порядка (99 %) без и в присутствии микрополлю-
танта требовалась доза в ~2.5 и 6 кДж/л, соответственно. В ПВ и ОСВ существенных различий в ско-
рости инактивации не обнаружено. Кроме того, выявлен эффект «плато» при УФ дозах до ~4 кДж/л, 
который, возможно, связан с поглощением квантов света молекулами АТЗ и/или поглощением и рас-
сеянием клетками E. coli. На протяжении данного периода эффективность инактивации достигала 0.5 
порядка (~70 %), после чего наблюдалось быстрое снижение численности до ~1.5 порядка (95 %), не-
зависимо от присутствия в воде микрополлютанта. 

Были также рассчитаны дозы поглощенной солнечной энергии в УФ-А спектральном диапазо-
не (QУФА), требуемые для деструкции 90 % атразина и инактивации 90 % клеток. Для очистки воды от 
АТЗ, независимо от типа водной матрицы, в отсутствие бактериальных клеток требуется на порядок 
меньше энергии, чем при совместном присутствии микрополлютанта и микроорганизма. При совме-
стном присутствии АТЗ и E. coli дозы QУФА для обеззараживания ПВ и ОСВ, в отличие от ДВ, не из-
менялись и в пределах одной матрицы достоверно не отличались. Так, максимальная использованная 
доза в 9.2 кДж/л была необходима для очистки ОСВ. Полученные значения доз поглощенной солнеч-
ной энергии для совместной деструкции и инактивации сравнимы с найденными ранее для инактива-
ции E. coli в других солар-системах. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что предложенный комбиниро-
ванный метод {Solar/ПС/Fe2+} энергоэффективен для одновременной очистки и обеззараживания 
природных и хозяйственно-бытовых сточных вод. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
 СУЛЬФИДНОЙ СВИНЦОВО-ЦИНКОВОЙ РУДЫ ОЗЕРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Гуляшинов П.А. (gulpasha@mail.ru), Антропова И.Г., Гуляшинов А.Н. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
В опубликованном в конце 2018 года очередном отчёте ILZSG (Международной группы изуче-

ния свинца и цинка) сообщается об ожидаемом сохранении в 2019-2020 годах дефицита на мировом 
рынке рафинированного цинка и свинца. В этой связи актуальной проблемой становится освоение 
Озерного свинцово-цинкового месторождения. 
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Озерное свинцово-цинковое месторождение находится Еравнинском районе Республики Буря-
тия в 160 км к северу от железнодорожной станции Могзон Транссибирской магистрали, в 60 км от 
райцентра Сосново-Озерское; данное месторождение входит в десятку цинковых месторождений 
в мире по объёмам запасов и качеству руды. 

Общие балансовые запасы на 1 января 2015 года по категории В+С1+С2 составляли 135 млн. 
тонн руды (среднее содержание цинка 6.16 %, свинца – 1.17 %, серебра – 35 г/т). Из них цинка – 
8.3 млн. тонн, свинца – 1.56 млн. тонн, серебра – 4 671 тонна. Основные запасы ценных компонентов 
сосредоточены в сульфидных рудах, поэтому они представляют значительный интерес для исследо-
ваний. 

Изучен минеральный и химический состав технологической пробы сульфидной руды Озерного 
месторождения. Главные рудообразующие минералы представлены пиритом и сфалеритом, 
в меньшей степени – галенитом; второстепенные и редкие – магнетитом, гематитом, арсенопиритом, 
халькопиритом, блеклой рудой и минералами серебра. Нерудными составляющими являются сиде-
рит, кальцит, доломит, барит, кварц. 

Основными рудными минералами пробы являются: пирит, сфалерит, и в меньшей мере, гале-
нит. Арсенопирит, магнетит, халькопирит, халькозин, борнит, блеклые руды наблюдаются редко и не 
представляют промышленного интереса. Содержание окисленных минералов свинца и цинка (церус-
сита, англезита, смитсонита) незначительно. Особое место среди породообразующих минералов за-
нимают карбонаты - кальцит, сидерит, доломит, мангансидерит, анкерит, содержание которых в руд-
ном материале технологических проб бывает значительным, но распределены эти минералы в пробах 
неравномерно. 

Особенностью месторождения является свинцово-цинковый состав руд при почти полном от-
сутствии Cu; соотношение Pb:Zn:Cu равно 1:6:0.05. Руды месторождения содержат в промышленных 
концентрациях цинк, свинец и серу, а в качестве полезных попутных компонентов – серебро (таблица 
1). Из элементов – примесей встречаются мышьяк, сурьма, германий, таллий и некоторые элементы, 
установленные в рудах в небольших количествах. 

Таблица 1. Средние содержания (%) элементов в рудах Озерного месторождения 
Элемент Проба 1 Проба 2 Проба 3 

Цинк 7.5 5.36 5.43 
Свинец 1.5 1.08 1.04 
Сераобщ. 31.4 20.4 16.26 
Фосфор 0.05 0.02 н/о 

Медь 0.02 0.03 0.03 
Мышьяк н/о 0.04 н/о 

Серебро (г/т) 36.4 31.4 30.2 
 

Был проведен РФА анализ пробы руды с помощью рентгеновского дифрактометра D8 
ADVANCE. Основными фазами являются FeS2 (пирит), ZnS (сфалерит), PbS (галенит), SiO2 (кварц). 

Также проводился рентгеноспектральный микроанализ на растровом электронном микроскопе 
«JSM-6510LV, JEOL» с микроанализатором «INCA Energy 350, Oxford Instruments» в Центре коллек-
тивного пользования «Прогресс», ВСГУТУ. Результаты представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 O Mg Al Si S K Ca Fe Cu Zn Итог 
Спектр 
1-5 сред. 

35.92 1.14 7.12 11.94 16.82 3.53 0.97 11.73 1.47 9.36 100 

Рис. 1. Рентгеноспектральный микроанализ пробы 
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В качестве дополнительных исследований был проведен термический анализ методом диффе-
ренциальной термогравиметрии (ТГ) и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) с ис-
пользованием синхронного термического анализатора Netzsch STA 449 F1 Jupiter. 

Исходя из анализа полученных кривых ТГ и ДСК установлено, что разложение свинцово-
цинковой руды в изученном интервале температур происходит в две стадии. Первая в диапазоне тем-
ператур 480-570 оС соответствует разложению карбонатов и вторая при 590-650 оС – термохимиче-
скому взаимодействию пирита с компонентами реакционной смеси с образованием оксида железа. По 
данным рентгенофазового анализа, материал после синхронного термического анализа (нагревание 
до 850 оС) представлен ZnS, Fe3O4 и SiO2. 

Таким образом, определены минеральный, химический составы и термические свойства техно-
логической пробы сульфидной свинцово-цинковой руды. Проведенные исследования помогут 
в дальнейших изысканиях при разработке технологии переработки сульфидных руд Озерного место-
рождения. 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 
Елиферов В.А. 

Московский физико-технический институт, г. Москва 
 

Масс-спектрометрия является методом, который получает все большее распространение в ме-
дицинских научных исследованиях и медицинской практике благодаря высоким аналитическим ха-
рактеристикам метода – разрешающей способности, точности измерения масс, динамическому диа-
пазону, что, в свою очередь, обеспечивает высокую информативность исследований, в которых при-
меняются методы масс-спектрометрии. Разработка методов «мягкой ионизации»: электроспрей [1] 
и МАЛДИ [2] открыла возможность исследования больших биомолекул, включая ДНК, РНК, пепти-
ды, что позволило масс-спектрометрии стать одним из основных инструментов молекулярной биоло-
гии и биохимии  

За последнее десятилетие были развиты новые методы, т.н. масс-спектрометрической визуали-
зации, использование которых позволяет получить сведения о пространственном распределении мо-
лекул в образце. Преимуществом методов масс-спектрометрической МАЛДИ визуализации является 
то, что ионизация производится прямо с твердой фазы, где в роли этой поверхности будет выступать 
сам биологический образец. Пространственное разрешение в MALDI масс-спектрометрической ви-
зуализации лимитируется двумя факторами – размером пятна лазера, с помощью которого произво-
дится десорбция образца, и размер кристаллов матрица. Типичным размером пятна лазера является 
размер в 10 мкм, а размер кристаллов матриц, не превышает нескольких микрометров. Таким обра-
зом, структуры, имеющие размер больше 10 мкм, будут различимы на изображениях MALDI масс-
спектрометрической визуализации. 

DESI представляет собой комбинацию методов электрораспылительной и десорбционной ио-
низации [3]. Ионизация происходит путем направления заряженных капель электроспрея на поверх-
ность образца, которая находится на расстоянии нескольких миллиметров. Электроспрей направляет-
ся на образец, где капли захватывают десорбированные, молекулы аналита. После ионизации ионы 
перемещаются в атмосферный интерфейс масс-спектрометра. Использование DESI-MS позволяет 
проводить прямой анализ биологических образцов, таких как срезы тканей, со временем одной экс-
тракции меньше секунды и дает большое количество информации [4]. Химическая информация, по-
лученная из таких сканирований, затем представляется в виде 2D изображений, содержащих инфор-
мацию о липидном составе исследуемого образца. 

Так же значительное развитие получили методы прямого масс-спектрометрического анализа, 
использование которых позволяет проводить масс-спектрометрическое исследование биологических 
объектов (ткани, физиологические жидкости и пр.) без использования сложных методов предвари-
тельной подготовки проб, что обеспечивает высокую скорость анализа и делает его доступным для 
интеграции не только в научные исследования, но и в медицинскую практику [5]. 

Методы прямого масс-спектрометрического анализа базируются на основе методов ионизации 
биологических макромолекул, часть из которых реализуется при атмосферном давлении. Для созда-
ния масс-спектрометрических комплексов, ориентированных на прямое профилирование тканей 
с целью идентификации недоброкачественных изменений, наряду с достаточно дорогостоящими 
масс-спектрометрами высокого разрешения на основе времяпролетных масс-анализаторов, могут 
быть использованы и достаточно простые масс-спектрометры на основе ионных ловушек. Поэтому 
для интраоперационного использования актуальны методы прямой ионизации, примером которых 
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является REIMS [6] или микроэкстракция с иглы [7], что представляют собой более быстрые методи-
ки визуализации масс-спектрометрических данных для выборки небольшого набора точек или ли-
нейного сканирования вдоль среза с непрерывной записью данных масс-спектроскопии. Эти методы 
прекрасно сочетается со стандартными процедурами биопсии тканей в хирургических и врачебных 
кабинетах. 

В целом масс-спектрометрическая визуализация и методы прямого мс анализа являются актив-
но развивающимися направлениями, находящими все большее применение в научных исследованиях, 
диагностической и оперативной медицине и индустрии. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИНЕРАЛЬНОГО  
ИСТОЧНИКА ЧУРЕК-ДОРГУН  

Кашкак Е.С.1, 2 (klslena@yandex.ru), Доржу-оол Ю.Н.1 
1Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

2Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, г. Улан-Удэ 
 

Республика Тыва обладает высоким потенциалом природных водных лечебных ресурсов – пре-
сных и минеральных источников, соленных и грязевых озер. К 90-м годам ХХ века было зарегистри-
ровано и исследовано 50 проявлений лечебных минеральных вод, в том числе 37 групп минеральных 
источников и 13 соленых и грязевых озер [1]. Минеральным водам, имеющим лечебный эффект, все-
гда уделяется большое внимание. Это связано с тем, что лечение и профилактика с использованием 
минеральных вод ставится в альтернативу медицине, предлагающей химические препараты. Кроме 
того, ранее проведенные исследования химического состава большинства лечебных источников и баль-
неологической характеристики минеральных источников требуют дополнительного уточнения и посто-
янных наблюдений. Это вызвано изменением гидрохимической и геохимической обстановки местности 
под влиянием внутренних  и внешних факторов. В связи с вышесказанным становится актуальным под-
робное изучение и мониторинг лечебных вод Тувы. 

Целью исследования являлось изучение физико-химических параметров воды и почвы источ-
ника Чурек-Доргун. 

Объектами исследования служили вода и почва источника Чурек-Доргун, расположенного 
в Каа-Хемском районе Республики Тыва. На этот аржаан чаще приезжают для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, гипертонической болезни, головной боли [2]. 

Для исследования пробы воды и почвы были отобраны из 2 точек с основного выхода и озерца 
исследуемого источника. 

Определение физико-химических характеристик воды в местах отбора проб проводили 
с помощью портативных приборов и стандартных методов гидрохимии. Отобранные пробы почвы 
исследуемого источника Чурек-Доргун были проанализированы рентгенофлуоресцентным методом 
на содержание Mg, Al, Si, Zn, P, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Sr, V, Co, Cu на анализаторе «Спектроскан 
МАКС-GV». 

Температура воды в местах отбора проб достигала 5-6 °С. Цветность исследуемых вод варьи-
ровала от 3.8 до 9.6 градусов цветности. Оба выхода воды имели нейтральные значения рН. Дебит 
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источника невысок. По величине жесткости вода всех проб источника Чурек-Доргун относилась 
к водам средней жесткости. Содержание сухого остатка достигало до 0.40 мг/л. Общая концентрация 
потребляемого кислорода, соответствующая количеству перманганат-иона, в исследуемых пробах 
воды достигала 3.5 мгО/дм3. Содержание свободной углекислоты составляло 31.0 мг/дм3, гидрокар-
бонат-ионов – более 200 мг/дм3. Концентрация сульфат-ионов достигала 170 мг/дм3, а хлорид-ионов – 
9.6 мг/дм3. Ионы фосфатов, нитратов и нитритов присутствовали в меньшем количестве. Значения не 
превышали ПДК. 

Среди катионов в воде исследуемого источника преобладали ионы кальция и магния, содержа-
ние других катионов было меньше. Вода содержала до 30 мг/л ионов кальция и до 61 мг/л ионов каль-
ция. Количество общего железа в исследуемых водах источника было незначительным  
(до 0.06 мг/дм3). 

При изучении элементного состава проб почвы источника Чурек-Доргун рентгенофлуорес-
центным методом анализа были обнаружены макроэлементы и микроэлементы. В исследуемых об-
разцах почвы источника Чурек-Доргун среди макроэлементов были обнаружены Mg, K, Ca и P (рису-
нок 1). В исследуемых пробах преобладали кальций и магний. Они относятся к эссенциальным (био-
генным) элементам. Эти элементы играют важную роль при работе сердечно-сосудистой системы, 
процессах энергетического обмена веществ и контроле уровня холестерина в организме человека. 

 

 
Рис. 1. Содержание макроэлементов в пробах почвы 

 

Среди микроэлементов содержание никеля, меди, кобальта в исследуемых почвах превышало 
ПДК (рисунок 2), но в соответствии с принятой медиками схеме нормирования тяжелых металлов 
в почвах [3] миграционный водный показатель вредности (переход в воду) никеля, меди и кобальта 
выше. Это показывает, что выявленное содержание никеля, меди и кобальта в почве не опасно 
для жизнедеятельности человека. 

 

 
Рис. 2. Содержание никеля, кобальта и меди в пробах почвы 
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Таким образом, вода источника Чурек-Доргун относится к холодным, средней жесткости водам 
с нейтральными значениями рН. Вода в местах отбора проб источника Чурек-Доргун прозрачна, не имеет 
ощутимого запаха, вкуса и привкуса. По макрохимическому составу вода источника Чурек-Доргун отно-
сится к сульфатно-гидрокарбонатному кальциевому типу. При изучении элементного состава проб 
почвы источника Чурек-Доргун рентгенофлуоресцентным методом анализа были обнаружены макро-
элементы и микроэлементы. Среди обнаруженных макроэлементов в исследованных почвах макси-
мальным было содержание кальция и магния.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-34-00552 
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Проблема клонирования животных и человека в последнее время обрела не только научное, 
но и социальное значение. По принятому определению клонирование является точным воспроизве-
дением живого объекта в каком-либо количестве копий с идентичным набором генов. Получение 
клонов возможно путем партеногенеза – бесполым путем размножения активацией неоплодотворен-
ной яйцеклетки. Так академик В.А. Струнников вывел многочисленные клоны тутового шелкопряда. 
Однако он же обнаружил существенные вариации по плодовитости и продуктивности между особями 
клона, даже превышающие таковые в естественных популяциях. Клоны можно получать с помощью 
методов экспериментальной эмбриологии, разделяя тотипотентные дробящиеся бластомеры одного 
зародыша с образованием идентичных особей из каждой клетки. Такой подход хорошо реализуется 
на морском еже, но редко работает на позвоночных. У человека рождение однояйцевых близнецов 
как раз является редким случаем естественного клонирования, когда после оплодотворения и дробле-
ния одной яйцеклетки разделившиеся бластомеры развиваются в самостоятельные организмы. Одно-
яйцевые близнецы очень похожи между собой, но неидентичны. Получение точных копий того или 
иного взрослого животного с определенными выдающимися качествами, например, рекордными на-
доями молока, настригом шерсти и т.д., или для человека, например, гениальности, сложная и до 
конца не решенная не только по этическим соображениям проблема. 

Еще в 40-ые годы российский эмбриолог Г.В. Лопашев разработал метод пересадки ядер 
в яйцеклетку лягушки и в июне 1948 года направил материалы по ведущей роли ядра и хромосом 
в индивидуальном развитии организма для публикации в «Журнал общей биологии». Но после пе-
чально известной сессии ВАСХНИЛ в августе 1948 года статью не опубликовали. Всемирный при-
оритет подхода пересадки ядер соматических клеток в энуклеированные яйцеклетки амфибий дос-
тался выполнившим сходные опыты американским эмбриологам Р. Бриггсу и Т. Кингу. Позже лауре-
ат Нобелевской премии англичанин Дж. Гердон усовершенствовал методику пересадки ядер и после 
трансплантации ядер из клеток эпителия кишечника в 1-2 % случаев получил клонированных лягу-
шек. Его клоны не были полностью похожи на родителей и плохо выживали. В 70-ые годы возникли 
разговоры о трансляции таких методов на человека и клонировании человека, волна популяризации 
в прессе, появление научно-фантастических рассказов и фильмов о клонах человека. Но многочис-
ленные научные исследования показали бесперспективность травматичного хирургического переноса 
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ядра в яйцеклетки, был разработан метод соматической гибридизации – слияние соматической клетки 
с энуклеированной яйцеклеткой. Именно таким способом в 1997 году группа ученых Рослинского 
университета под руководством Яна Вильмута получила знаменитую овечку Долли из ядер клеток 
молочной железы беременной овцы. Долли оказалась единственной удачей в серии из 236 опытов. 
Была показана принципиальная возможность репродуктивного клонирования, но никому пока не 
удалось получить стадо животных с выдающимися качествами. К настоящему времени клонированы 
козы, телята, поросята, лошади, мыши, крысы, собаки, кошки и шимпанзе. Несмотря на наличие на 
рынке коммерческих компаний, предлагающих клонировать домашних животных, все полученные 
клоны млекопитающих единичны и часто существенно отличаются по ряду признаков от родитель-
ской особи. Тут возможно влияние организма суррогатной матери, вынашивающей эмбрион, условий 
среды, отличных от тех, в которых развивался донор ядра, факторов эпигенетического наследования 
и невозможности полностью репрограммировать – «обнулить» ядро соматической клетки. Кроме то-
го, репродуктивное клонирование, направленное на получение целого организма всегда длительный 
трудоемкий и затратный процесс, цена, на наш взгляд не оправдывает результат. Так первый клони-
рованный щенок афганской борзой родился через три года напряженной работы группы ученых из 
Южной Кореи в 2005 году после переноса 1095 эмбрионов 123 суррогатным матерям. В начале 2000-
ых в Италии были предприняты попытки клонировать вымершее животное – Пиренейского козерога 
из ядер замороженных клеток уха последней вымершей в 1999 году особи. За три года было получено 
285 эмбрионов, которые перенесли 12 суррогатным матерям, единственный живой клон родился с 
несовместимыми с жизнью пороками и прожил всего 7 минут. Проект по клонированию Пиренейско-
го козерога закрыли, и пока клонирование вымерших животных и животных с определенными вы-
дающимися качествами остается нереализованным. Репродуктивное клонирование человека в боль-
шинстве стран и в Российской Федерации законодательно бессрочно запрещено. 

Перспективнее развитие технологии терапевтического клонирования, в результате которого 
не получается целый организм, его развитие останавливают на ранних эмбриональных стадиях, 
а получившиеся клонированные клетки используют для формирования тканей или других биологиче-
ских продуктов. Технология переноса ядра соматической клетки в энуклеированную яйцеклетку была 
успешно применена на человеке с получением бластоцисты и выделением из нее клонированных эм-
бриональных стволовых клеток. С 2006 года после того, как группа С. Яманаки сумела репрограмми-
ровать фибробласты в плюрипотентные эмбриональные стволовые клетки быстрая трансфекция 
с получением клеток с индуцированной плюрипотентностью (induced pluripotent stem cells - iPSCs) 
потеснила пересадки ядер соматических клеток в энуклеированные яйцеклетки (somatic cell nuclei 
transfer - SCNT) в технологии репрограммирования клеток. Как полученные после SCNT клетки, так 
и iPSCs плюрипотентны и могут дифференцироваться в производные всех трех зародышевых лист-
ков, давать все типы клеток и тканей организма. В последнее время идут исследования по получению 
из них половых клеток и их предшественников для лечения бесплодия. 

За последние 5 лет по данным базы данных PubMed вышло 505 работ с применением SCNT 
и 10256 по iPSCs. В обоих подходах критичным остается повышение эффективности репрограммиро-
вания донорских ядер. Современные подходы полногеномного секвенирования, анализа транскрип-
тома и протеома позволяют на новом уровне изучать механизмы репрограммирования клеток с воз-
вращением к плюрипотентному недифференцированному статусу. 

Сочетание генетических манипуляций по регуляции работы определенных генов 
с репрограммированием клеток открывает широкие перспективы как для фундаментальных исследо-
ваний онтогенеза, моделирования заболеваний, так и для разработки персонифицированных ткане-
инженерных продуктов и пациент-специфичных тест-систем скрининга лекарственных препаратов. 
Из клеток пациента после репрограммирования можно получить клонированную больную ткань и in 
vitro подобрать схему терапии. Репрограммирование и последующая дифференцировка плюрипо-
тентных клеток в заданном направлении позволяют получить предшественники практически любых 
тканей и использовать их для формирования аутологичных бесскаффолдных или скаффолдных тка-
неинженерных конструкций. Технологии персонифицированных тканеинженерных продуктов 
и скрининговых тест-систем с применением репрограммирования соматических клеток пока находят-
ся на начальных этапах становления. 

В отличие от репродуктивного клонирования исследования с применением подходов терапев-
тического клонирования как в фундаментальных, так и в прикладных аспектах в большинстве стран 
и в России стремительно развиваются. 

Работа была поддержана Российским научным фондом (грант № 18-15-00407) 
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Повышение эффективности природоохранной деятельности промышленного предприятия 

в современных условиях [1, 2] связано с процессами автоматизации различных аспектов деятельно-
сти, включая учет негативного воздействия на окружающую среду, оценивание эколого-
экономической целесообразности потенциальных природоохранных мероприятий, подготовку необ-
ходимой разрешительной документации (проекты санитарно-защитной зоны, лимита образования 
и размещения отходов производства и потребления и другое). 

Работа [3] посвящена созданию автоматизированной системы эколого-экономической оценки 
земель лесного фонда на уровне субъекта РФ. Такой подход соответствует концепции устойчивого 
развития лесов и определяет выбор варианта как задачу планирования многоцелевого лесопользова-
ния на уровне экосистемы. 

Большое значение имеют исследования по обоснованию системы автоматизированного эколо-
го-экономического мониторинга и созданию прикладной программы сбора и обработки эколого-
экономической информации, адаптированной к схеме управления природоохранной деятельностью 
на железных дорогах России [4]. 

Для крупных предприятий и организаций, оказывающих негативное воздействие в форме обра-
зования отходов и являющихся источником возникновения эколого-экономических рисков [5], акту-
альным является поддержка принятия эффективного управленческого решения, направленного на 
минимизацию отрицательной антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

Авторами разработана блок-схема алгоритма управления отходами, представленная на рисун-
ке 1 [6]. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма управления отходами производства и потребления 
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Блоки 1 и 2 осуществляют дифференциацию отходов производства и потребления по пяти 
классам опасности и конкретным видам, входящим в каждый класс опасности, на основании обнов-
ленной базы данных Федерального классификационного каталога отходов. 

Блок 3 определяет наименование отходов, которые могут быть обезврежены на собственных 
действующих производственных мощностях предприятия. В данном алгоритме для упрощения ин-
терпретации блоков термин «обезвреживание» включает все возможные действия над отходами, на-
правленные на ликвидацию или снижение их прямого или косвенного негативного воздействия 
на окружающую среду и отраженные в экологической форме отчетности 2-ТП (отходы) «Сведения 
об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов 
производства и потребления»: 

• обработка; 
• утилизация; 
• обезвреживание; 
• хранение; 
• захоронение. 
Если предприятие не располагает необходимой инфраструктурой по обезвреживанию отходов, 

то они передаются сторонним организациям, имеющим необходимые производственные мощности 
(блок 4). 

Блок 5 осуществляет проверку соотнесения массы образующихся отходов и величины произ-
водственных мощностей предприятия по всем видам обезвреживания отходов. Если масса отходов не 
превышает величины имеющихся производственных мощностей, то выполняется проверка соответ-
ствия располагаемых финансовых ресурсов на обезвреживание отходов их заранее установленной 
величине З*, которая определяется ЛПР, ответственным за управление отходами на предприятии. 
В случае соблюдения данного условия осуществляется процесс обезвреживания, представленный 
в блоке 9. Если ресурсов для реализации данного процесса недостаточно, то также осуществляется 
передача отходов сторонним организациям (блок 4). 

Блок 6 определяет целесообразность увеличения производственных мощностей предприятия 
по всем видам обезвреживания отходов в случае, когда их количество превышает имеющиеся воз-
можности предприятия по обеззараживанию отходов. Эффективность расширения производственных 
мощностей предприятия соотношением, при котором затраты на этот процесс меньше, чем получае-
мые эколого-экономические выгоды: 

• снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
• уменьшение экономического ущерба от негативного воздействия на окружающую среду; 
• получение имиджа экологически ответственного, «зеленого» предприятия, позволяющего 

проводить экологическую сертификацию и маркировку выпускаемой продукции, расширять рынки 
сбыта и получать другие преференции, направленные, в конечном виде, на улучшение технико-
экономических показателей предприятия; 

• снижение текущих затрат на охрану окружающей среды; 
• другие экологические и эколого-экономические преимущества. 
В случае, если планируемые выгоды от расширения производственных мощностей превышают 

затраты, принимается решение об увеличении производственных мощностей предприятия 
по обезвреживанию отходов (блок 8). 

Блок 10 необходим для оценивания эффективности обезвреживания отходов и влияния 
их на основные технико-экономические и финансовые показатели предприятия. 

Для повышения эффективности поддержки принятия решения о возможности обезвреживания 
отходов на собственных мощностях, реализуемой в блоке 3, разработана система показателей, пред-
ставленная соответствующими формулами, причем для удобства интерпретации показателей нижние 
индексы обозначения количества отходов соответствуют номерам колонок статистической формы 
отчетности № 2-ТП (отходы). 

Для автоматизации расчета системы показателей разработан официально зарегистрированный 
программный комплекс [7]. 

Данное приложение использует несколько форм, которые вызываются нажатием кнопок 
в левой части основной формы или с помощью меню сверху. 

Основная форма, представленная на рисунке 2, предназначена для просмотра всех данных 
в виде таблицы и вызова других форм. 
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Рис. 2. Основная форма «Отходы» 

 

При нажатии на основной форме кнопки «Добавить» или «Изменить» (рисунок 3-а), всплывает 
диалоговое окно с формой для заполнения данных об отходе предприятия. Если осуществлен некор-
ректный ввод данных, происходит оповещение красным текстом в нижней части и подсветка красной 
рамкой параметра, который введен неверно. 

При нажатии кнопки «Анализ данных» на основной форме открывается окно, позволяющее по-
лучить визуальное представление о тенденции изменения анализируемых показателей на основе ин-
формации об отходах для эколого-экономического оценивания образования и эффективности исполь-
зования отходов. 

 

            
                                 а)                                                       б) 

Рис. 3. Окна «Добавления/изменения» (а) и «Анализ данных» (б) 

Разработанная система распределения отходов производства и потребления позволяет упро-
стить процесс поддержки принятия эффективного управленческого решения, направленного 
на снижение негативного воздействия на окружающую среду и повышение финансовой устойчивости 
предприятия. Дополнительное практическое значение имеет универсальность программного ком-
плекса для использования в разных отраслях экономики и его «привязка» к официальной экологиче-
ской форме отчетности. 
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ВЛИЯНИЕ АНИОНОВ И РАСТВОРЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА  
НА ПРОЦЕСС ФОТОДЕСТРУКЦИИ АЗОКРАСИТЕЛЕЙ 

Мункоева В.А., Сизых М.Р., Батоева А.А. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
Для очистки производственных сточных вод, содержащих трудноокисляемые органические за-

грязнители, в том числе синтетические красители, перспективным является применение комбиниро-
ванных окислительных процессов (AOP), которые основаны на использовании в качестве окислите-
лей – активных форм кислорода (АФК), образующихся при активации персульфатов S2O8

2– [1]. 
С точки зрения энергоэффективности и экологичности процесса наибольший интерес в качестве ис-
точника УФ-излучения для активации S2O8

2– представляет естественное солнечное излучение (Solar). 
Сточная вода является многокомпонентной динамической системой. Из анионов наиболее час-

то в сточных водах встречаются гидрокарбонаты, хлориды и сульфаты щелочно-земельных 
и щелочных металлов, в меньшей мере их нитраты, нитриты, силикаты, фториды, фосфаты и др. 
Также сточные воды содержат растворенное органическое вещество (РОВ). Компоненты реальных 
водных матриц способны оказывать существенное влияние на протекание физико-химических про-
цессов очистки вод. Поэтому установление закономерностей влияния состава реальной водной мат-
рицы на кинетику и глубину протекания окислительных превращений с участием активных форм ки-
слорода (АФК) представляет, как научный, так и практический интерес. 

Целью работы являлось изучение влияния основных компонентов водной матрицы (анионов, 
растворенного органического вещества) на фотодеструкцию азокрасителя – метилового оранжевого 
(МО) в окислительной системе {Solar/S2O8

2 /Fe0–}. Для имитации реального солнечного излучения 
применяли источник оптического излучения с квазисолнечным спектром – ксеноновую лампу HID 
4300КH1 (MaxLight, South Korea).  

Экспериментально установлено, что хлориды и нитраты в концентрационном диапазоне 1- 
100 мМ не оказывают существенного влияния на степени превращения МО и обесцвечивания раство-
ра красителя. Сульфаты и гидрокарбонаты (1-100 мМ) также не влияют на конверсию красителя, од-
нако существенно снижают эффективность обесцвечивания раствора. При концентрации сульфатов 
≥10 mM эффективность обесцвечивания раствора красителя снизилась на 25-30 %, а при концентра-
ции гидрокарбонатов ≥1 мМ - на 50-60 %. 

Однако влияние рассмотренных анионов на степень минерализации, оцениваемой 
по изменению концентрации общего органического углерода в растворе, является существенным. 
Так, в присутствии хлоридов, сульфатов и гидрокарбонатов в рассматриваемом концентрационном 
диапазоне степень минерализации снизилась с 37 до 1-3 %. В присутствии нитратов с концентрацией 
10 мM степень минерализации повысилась до 42 %, а затем при увеличении их содержания до  
100 mM снизилась до 16 %. 

Растворенное органическое вещество (Suwanee River, США) при концентрации 1 мг/л не влияет 
на деструкцию МО, при 2 мг/л эффективность обесцвечивания раствора снизилась на 18 %. Причи-
ной ингибирующего эффекта РОВ может быть нецелевое расходование АФК, а также «экранирую-
щий» эффект молекул растворенного органического вещества, препятствующих проникновению све-
та в объем раствора. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о существенном влиянии анионов 
и РОВ на процесс окислительной деструкции МО в комбинированной системе {Solar /S2O8

2−/Fe0}, 
что необходимо учитывать при разработке методов обезвреживания сточных вод, содержащих краси-
тели.  

Работа выполнена при финансовой поддержке «Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере» (программа «УМНИК») 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
Попова Н.И.1 (n.i.neustroeva@mail.ru), Легантьева В.А.2 

1Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск 
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Интенсивная добыча невозобновляемых ресурсов и продукты их переработки являются 

реальной угрозой существования природных экосистем [1]. Сейчас, несмотря на то, что технологии 
добычи, хранения и транспортировки нефти постоянно совершенствуются в соответствии 
с экологическими требованиями, актуальность проблемы загрязнения окружающей среды нефтяными 
углеводородами не снижается из-за возрастающего числа аварийных ситуаций. 

Проблема нефтезагрязненных земель привлекает к себе особое внимание, т.к. попадание 
нефтяных углеводородов в почву вызывает ряд негативных последствий.  

В настоящее время развитие нефтегазодобывающей отрасли в Республике Саха (Якутия) 
(РС (Я)) стремительно набирает обороты. Это во многом связано с тем, что на территории 
республики сосредоточены значительные природные ресурсы углеводородов – нефти, природного 
газа и газового конденсата [2]. Функционирование объектов нефтегазового комплекса практически 
всегда сопровождается разливами и различного рода утечками. Однако в экстремальных 
климатических условиях Якутии ликвидация последствий аварийных разливов осложняется 
специфической особенностью природных экосистем северных регионов, а именно наличием 
криолитозоны. Процессы биодеградации углеводородов нефти в мерзлотных почвах протекают 
значительно медленнее, чем в регионах с благоприятными климатическими условиями. Разложение 
нефти и ее производных в условиях Крайнего Севера может длиться до 50 лет и более [3]. 
В результате нефтезагрязнение почв сохраняется на долгие годы, образуя участки с устойчивым 
высоким уровнем загрязнения.  

В республике, по данным Министерства охраны природы РС (Я), за 2008-2016 гг. количество 
разливов нефти и нефтепродуктов (НП) составило более 230 случаев, включая арктическую 
и субарктическую зоны [4]. Основной причиной аварийных разливов в республике является 
несоблюдение требований промышленной безопасности при добыче, транспортировке и хранении 
нефти и НП. Удаленность многих районов республики от центра и сложная транспортная 
доступность затрудняют оперативный сбор разлитых НП и своевременную ликвидацию последствий 
нефтяных разливов. По данным СМИ, за прошедший 2018 год на территории РС (Я) были 
зафиксированы 4 случая нефтяного загрязнения природных объектов в результате аварийных 
разливов. Наиболее крупная авария – это разлив нефти на территории котельной в Аллаиховском 
районе, произошедший 8 сентября, в результате которого из цистерн вытекло 7 тонн сырой нефти 
на территории 932.1 м2. Ущерб окружающей среде в виде загрязнения почвы был причинен в размере 
более 5 млн. рублей [5].  

В Кобяйском районе в мае произошла авария на контейнерно-автозаправочной станции, 
в результате которой вылилось 3300 м3 НП, а площадь загрязнения составила 206.25 м2. 13 мая 
на территории базы судоходной компании в Якутске в ходе демонтажа судна-нефтесборщика 
произошла аварийная утечка подсланевых вод, содержащих НП. Площадь загрязнения составила 
порядка 500 м2.  

Другим примером крупного аварийного разлива может служить истечение нефти в результате 
разгерметизации предохранительного клапана на нефтеперекачивающей станции в Ленском районе. 
Разлив 8 м3 нефти на площади 600 м2 произошел 1 июня.  

Как видно из приведенных примеров, за относительно короткий промежуток времени 
на территории Якутии нефтяному загрязнению подверглись достаточно большие площади. Все это 
вызывает необходимость решения задач, связанных с мониторингом нарушенных территорий, 
научно-обоснованным выбором технологий ликвидации и восстановления нефтезагрязненных почв. 

В работе представлены результаты проведения биологической очистки нефтезагрязненных 
почв на территории нефтебазы, расположенной в Амгинском районе РС (Я). Эксперимент по очистке 
проводился в летний сезон 2018 г. Для этого почвы на опытных участках были обработаны 
биопрепаратами (БП) на основе углеводороокисляющей микрофлоры (УОМ), разработанными 
в Институте проблем нефти и газа СО РАН. Схема эксперимента приведена в таблице 1. Процессы 
трансформации нефтезагрязнения изучались с помощью метода ИК-Фурье спектроскопии. 
Содержание остаточной нефти в почвах определяли методом холодной экстракции хлороформом 
по выходу хлороформенного экстракта (ХЭ). 

Для сравнения была отобрана фоново-чистая проба почвы, содержание углеводородсодержа-
щих соединений в которой составило 232 мг/кг (таблица 1). Исходное содержание нефти на опытных 
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участках АТ-1 и АТ-2 до проведения биологической очистки в пробах составило 44705 мг/кг и 1051 
мг/кг соответственно. Различие в значениях исходного содержания нефти в почве обусловлено не-
равномерностью распределения загрязнения, сроком давности загрязнения. Согласно классификации 
В.М. Гольдберга [6], уровень загрязнения проб характеризуется, как высокий и умеренный. Через 
месяц после внесения БП остаточное содержание нефти во всех пробах уменьшилось. Степень дест-
рукции на участке АТ-1 составила 59.89 %, а на АТ-2 – 13.22 %. 

Таблица 1. Динамика изменения остаточного содержания нефти в почвах 

№ экспери-
мен-

тального 
участка 

Схема эксперимента 

Выход ХЭ, мг/кг 
Степень 

деструкции, 
% 

1460

I v
v

DD
D

=
 

до внесе-
ния БП 

после вне-
сения БП 

D1170
I  D1700

I  
до 

внес. 
БП 

после 
внес. 
БП 

до 
внес. 
БП 

после 
внес. 
БП 

АТ-1 

Суспензия грибов, 
иммобилизованная 

на органические 
гранулы 

44705 17927 59.89 0.0978 0.1488 0.0994 0.1961 

АТ-2 Суспензия грибов 
на водной основе 1051 912 13.22 0.1497 0.2042 0.2060 0.4261 

Фон Фоново-чистая поч-
ва 232    

Снижение концентрации нефти также сопровождалось изменением структурно-группового со-
став почвенных экстрактов. 

Протекание процессов окисления на экспериментальных участках после очистки можно оце-
нить по изменению относительных коэффициентов поглощения кислородсодержащих групп 
по отношению к углеводородным. 

Относительные коэффициенты поглощения структурных групп рассчитывали по формуле (1) 
[7]: 

 
1460

I v
v

DD
D

= , (1) 

где Dν – оптическая плотность п.п.;  
D1460 – оптическая плотность п.п. 1460 см-1. 
Увеличение значений относительных коэффициентов поглощения кислородсодержащих групп 

и связей после внесения БП подтверждает протекание процессов биологического окисления (табли-
ца 1). 

Таким образом, результаты эксперимента по очистке нефтезагрязненных почв нефтебазы пока-
зали возможность применения биологического способа очистки. Максимальная степень деструкции 
нефтезагрязнения установлена на участке АТ-1, почвы которого обрабатывались БП на основе УОМ, 
иммобилизованных на органические гранулы. О протекании процессов окислительной деструкции 
свидетельствуют результаты структурно-группового состава ХЭ проб почв, в химической структуре 
которых установлено преобладание кислородсодержащих групп и связей над углеводородными 
структурами. 
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ФОТООКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ АТРАЗИНА И ИНАКТИВАЦИЯ 
 E. COLI В ЖЕЛЕЗО-ПЕРСУЛЬФАТНОЙ СИСТЕМЕ 

Попова С.А. (psveta_2004@mail.ru), Матафонова Г.Г. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
В настоящее время, для очистки и обеззараживания воды одними из наиболее эффективных 

и экологобезопасных признаны комбинированные окислительные процессы, основанные 
на окислении органического субстрата активными формами кислорода (АФК), в первую очередь, ра-
дикалами. АФК можно генерировать различными методами, например, при облучении УФ светом 
в присутствии окислителей или катализаторов. В последние годы в этой области интенсифицирова-
лись исследования с использованием в качестве окислителей пероксомоносульфатов [1] или пер-
сульфатов (ПС) [2] в различных окислительных системах, в том числе Фентоноподобных. При их ак-
тивации УФ излучением, как известно, образуются сульфатные анион-радикалы (SO4

•–), обладающие 
высоким окислительно-восстановительным потенциалом (2.5-3.1 В) и способные как окислять орга-
нический микрополлютант [2], так и инактивировать микробную клетку [3]. В то же время, совмест-
ные процессы деструкции микрополлютантов и инактивации микроорганизмов в Фентоноподобных 
системах практически не изучены. 

Целью работы явилось установление кинетических закономерностей деструкции органического 
микрополлютанта и инактивации микроорганизмов при их совместном присутствии в различных 
водных матрицах при облучении KrCl-эксилампой (222 нм) в железо-персульфатной системе 
(УФ/Fe2+/ПС). В качестве модельных объектов выбраны s-триазиновый гербицид атразин (АТЗ) 
и кишечная палочка (E. coli). Эксперименты последовательно проводили в деионизированной воде 
(ДВ), природной воде (ПВ) и хозяйственно-бытовой сточной воде (СВ) после биологической очистки. 
Водную матрицу, содержащую АТЗ и E. coli, облучали эксилампой в статическом фотореакторе 
при постоянном перемешивании в присутствии ПС и катализатора Fe2+. Кроме того, проведены кон-
трольные эксперименты при прямом УФ облучении без и в присутствии ПС. 

При прямом фотолизе константы скорости деструкции АТЗ в ДВ и ПВ были близкими и ниже, 
чем в СВ (рисунок 1). Полагаем, это связано с более высоким уровнем генерации АФК в СВ, напри-
мер, при фотосенсибилизации растворенного органического вещества. 

 

 

Рис. 1. Константы скорости деструкции атразина в деионизированной воде (ДВ), природной воде (ПВ) 
и сточной воде (СВ). [АТЗ]0 = 4 мг/л, [E. coli]0 = 105 КОЕ/мл, [Fe2+] : [ПС] = 1:3.5 (М/М) 

 
В присутствии ПС, активированного УФ излучением, скорости деструкции АТЗ в ДВ и ПВ 

увеличились в 4.5-5 раз, тогда как в СВ незначительно, что, вероятно, связано с мешающим влиянием 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

1 

k × 10-2, см2/мДж УФ 
УФ/ПС 
УФ/Fe2+/ПС   
УФ/Fe2+/ПС + E. coli  

ДВ 

П

СВ 

207 
 

mailto:psveta_2004@mail.ru


фоновой анионной матрицы. Вместе с тем, в железо-персульфатной системе установлены макси-
мальные скорости деструкции АТЗ во всех водных матрицах, которые уменьшались в ряду: ДВ > ПВ 
> СВ. Присутствие же бактериальных клеток оказало ингибирующее влияние на скорости деструк-
ции, что, предположительно, вызвано снижением эффективных концентраций АФК, расходующихся 
на окисление конкурирующих субстратов – бактериальных клеток и молекул микрополлютанта [4]. 

Внесение ПС также привело к повышению скорости инактивации E. coli во всех исследуемых 
матрицах (рисунок 2). При обработке в железо-персульфатной системе скорость инактивации 
в различных водных матрицах снижалась в порядке: ДВ > СВ > ПВ. 

 

 

Рис. 2. Коэффициенты инактивации E. coli в деионизированной воде (ДВ), природной воде (ПВ) и сточной воде 
(СВ). [АТЗ]0 = 4 мг/л, [E. coli]0 = 105 КОЕ/мл, [Fe2+] : [ПС] = 1:3.5 (М/М) 

 

В присутствии микрополлютанта инактивация в железо-персульфатной системе была ингиби-
рована только в ДВ, тогда как в реальных водных матрицах (ПВ и СВ) скорость инактивации, напро-
тив, значительно увеличилась. Полагаем, это связано с возможным образованием бактерицидных 
хлорсодержащих побочных продуктов при относительно высоком содержании хлорид-ионов в ПВ 
и СВ [5], а также уксусного альдегида – основного продукта окисления АТЗ [6]. 

Рассчитанные дозы УФ излучения, необходимые для разложения 90 % АТЗ в ПВ и СВ, 
в среднем на порядок выше, чем для инактивации 99.99 % E. coli. Очевидно, что при этих дозах дос-
тигается и одновременная инактивация. Полученные результаты свидетельствуют о том, что железо-
персульфатная система, активированная УФ излучением KrCl-эксилампы (222 нм), может быть ус-
пешно применена для одновременной очистки и обеззараживания природных и сточных вод. 
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Растения рода Bupleurum L. последние время вызывают пристальный интерес ученых всего ми-
ра, связанный с их высокой биологической активностью, в том числе противовоспалительной, имму-
норегуляционной, антибактериальной, противовирусной, за счет содержания в них сайкосапонинов, 
полисахаридов, флавоноидов, эфирных масел и жирных кислот [1]. Раннее нами был изучен состав 
жирных кислот подземных органов B. scorzonerifolium флоры Бурятии и Монголии, а также 
B. chinense, произрастающей на территории провинции Синин КНР [2]. Изучен состав жирных кислот 
и эфирных масел надземной части володушки козельцелистной разных мест произрастания [3]. Наи-
более характерной и специфической группой биологически активных веществ корней являются сай-
косапонины – тритерпеновые сапонины олеанового типа. Именно их содержание является основным 
показателем качества сырья – володушки корни. В фармакопее Кореи установлено содержание сай-
косапонина А, которое должно быть ≥0.30 %, в Китайской и Японской – общее содержание сайкоса-
понинов А и D нормируется как ≥0.30 % и ≥0.35 % соответственно [4–6]. 

Известно, на накопление биологически активных веществ оказывают влияние множество фак-
торов. Так, Wei Huang и др. [7] показали, что наибольшее содержание сайкосапонинов обнаружено 
в образцах, произрастающих на лугах, а наименьшее содержание характерно для растений, произра-
стающих в подлесках и среди кустарников. В тоже время, для дикорастущей володушки китайской 
установлено, что недостаток света способствует большему накоплению сайкосапонинов [8]. 

В настоящей работе нами проведено изучение суммарного содержания сайкосапонинов 
в корнях володушек флоры Бурятии, Монголии и Китая. 

Объектами исследования служили образцы Bupleurum scorzonerifolium Willd. из популяций, 
произрастающих на территории Российской Федерации, Монголии, Bupleurum bicaule Helm., произ-
растающей на территории Республики Бурятия и Bupleurum chinense DC, произрастающей на терри-
тории КНР, также было изучено китайское аптечное сырье Chaihu, приобретенное в г. Синин (КНР) 
(производящим растением сырья являются Bupleurum scorzonerifolium и Bupleurum chinense) (табли-
ца 1). Образцы были собраны на местах естественного произрастания в ходе экспедиционных работ 
в 2014 – 2018 гг. Воздушно-сухое сырье анализировали в год сбора. 

 
Таблица 1. Объекты исследования, место и год сбора. Суммарное содержание сайкосапонинов 

№ Год 
сбора Место сбора 

Суммарное содержа-
ние сайкосапонинов, 

(%) 
B. scorzonerifolium 

1 2014 РФ, Республика Бурятия, Иволгинский район, окр. с. Сотниково 0.96±0.04 
2 2015 РФ, Республика Бурятия, Иволгинский район, окр. с. Сотниково 0.69±0.02 
3 2015 РФ, Республика Бурятия, Хоринский район, близ. с. Георгиевка 0.58±0.01 
4 2015 РФ, Республика Бурятия, Селенгинский район, Южный склон Загус-

тайского Вала 0.77±0.01 
5 2015 Монголия, Хэнтэйский аймак, местность Бэрх 1.95±0.04 
6 2015 Монголия, Хэнтэйский аймак, окр. г. Баяан Улаан Уул 0.87±0.04 
7 2016 РФ, Республика Бурятия, Хоринский район, в 10 км до Хоринска 0.61±0.03 
8 2016 РФ, Республика Бурятия, Еравнинский район, 

окр. с. Сосновоозерск 0.63±0.02 
9 2017 РФ, Республика Бурятия, Еравнинский район, окр. с. Ширинга 0.80±0.02 
10 2018 РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, окр. п. Южный 

фаза до вегетации 1.27±0.04 

11 2018 РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, окр. п. Южный 
фаза вегетации 1.12±0.04 

12 2018 РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, окр. п. Южный 
фаза массового цветения 1.28±0.03 

13 2018 РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, окр. п. Южный 
фаза плодоношения 1.20±0.05 

14 2018 РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район 0.97±0.02 
B. bicaule 

15 2016 РФ, Республика Бурятия, Еравнинский район, окр. с. Сосновоозерск 2.77±0.02 
16 2018 РФ, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, окр. с. Кусаты 2.86±0.02 

B. chinense 
17 2015 КНР, провинция Цинхай, в 49 км к северо-востоку от г. Синин 1.36±0.04 
18 2016 КНР, провинция Цинхай, г. Синин (chaihu) 1.50±0.05 
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Суммарное содержание сайкосапонинов определяли по методике, описанной в работе [9]. Ста-
тистическую обработку результатов количественного содержания проводили с использованием про-
граммного пакета Microsoft Excel. 

Методом УФ-спектрофотометрии нами определено суммарное содержание сайкосапонинов 
в корнях володушки (таблица 1). Содержание сайкосапонинов во всех исследуемых образцах соот-
ветствует показателю количественного содержания сайкосапонинов володушки корней 
для фармакопей Китая, Кореи и Японии. Наибольшее суммарное содержание сайкосапонинов обна-
ружено в корнях володушки двустебельной (2.77 % и 2.86 %). Содержание суммы сайкосапонинов в 
корнях володушки козельцелистной колеблется от 0.58 % до 1.95 %. Различие количественного со-
держания сайкосапонинов в корнях володушки козельцелистной разных мест произрастания может 
быть объяснено возможной полиморфностью данного. Так, для B. falcatum, произрастающей в Япо-
нии показана данная закономерность. Многократно выращенные в одних и тех же условиях семена 
дикорастущей володушки многожильчатой из 7 различных мест обитания показали различное содер-
жание сайкосапонинов в корнях [10]. Интересно, что содержание сайкосапонинов в корнях володуш-
ки козельцелистной в зависимости от фазы вегетации заметных изменений не имеет. В то время как в 
корнях володушки китайской, данное содержание меняется в широких пределах [9]. Наибольшее 
суммарное содержание сайкосапонинов обнаружено в образце из Монголии (№5 – 1.95 %). Китай-
ские образцы, дикорастущее B. chinense и аптечное сырье chaihu содержат 1.36 % и 1.50 % соответст-
венно. 

Таким образом, впервые изучено суммарное содержание сайкосапонинов, в корнях володушки 
козельцелистной и двустебельной флоры Бурятии и Монголии. Показано, что изученные образцы 
соответствуют требованиям фармакопей стран Востока по показателю количественного содержания 
сайкосапонинов. Наибольшее содержание обнаружено в корнях володушки двустебельной, что дела-
ет этот вид перспективным для дальнейшего изучения качественного состава сайкосапонинов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-34-000515 мол_а 
и при частичной поддержке программы фундаментальных научных исследований государственных академий 

наук в рамках проекта № АААА-А17-117021310252-1 
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Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischkin. – представитель флоры России, относится 

к семейству Зонтичные, или Сельдерейные. Данный вид распространен в южной области Восточной 
Сибири и юго-западной части Дальнего Востока на территории Российской Федерации, а также 
встречается на территории Китая, Корейского полуострова, Монголии и Японии. Сапожниковия рас-
топыренная представляет собой многолетнее монокарпическое растение со стержневой корневой 
системой [1]. В медицине азиатских стран уже несколько тысячелетий применяются сапожниковии 
растопыренной корни в качестве эффективного противовоспалительного средства. В традиционной 
Китайской медицине корни данного растения известны как Fang Feng и применяются в виде отвара 
в качестве жаропонижающего средства и этанольного экстракта, обладающего противовоспалитель-
ным и противопростудным действиями [2]. Также известно применение сока из травы, который ока-
зывает антимикробную активность против таких штаммов как Pseudomonas aeruginosa 
и Staphylococcus aureus [3]. В народной медицине Монголии используются плоды как общеукреп-
ляющее средство. Корни сапожниковии растопыренной входят в список официнальных лекарствен-
ных средств растительного происхождения Корейской Республики под названием Bangpung и Япо-
нии – Bofu [4]. Как видно из вышеизложенного сапожниковия растопыренная популярна в Азии, од-
нако данное растение не входит в Государственную Фармакопею Российской Федерации, хотя актив-
но используется в различных медицинских центрах. Поэтому, необходима разработка нормативной 
документации и стандартизация сырья. Согласно требованиям Фармакопеи Китая основными дейст-
вующими веществами в корнях считаются хромоны (прим-O-глюкозилцимифугин и 4’-O-β-D-
глюкозил-5-O-метилвисамминол). Таким образом, целью исследования является разработка методики 
определения количественного содержания хромонов в сапожниковии растопыренной корнях и про-
ведение её валидации. 

В качестве объектов исследования послужили образцы сапожниковии растопыренной корней, 
заготовленные в фазу плодоношения в 2016-2018 гг. Для хроматографирования использовали мета-
нол марки ВЭЖХ (Ultra Gradient HPLC Grade, J.T. Baker). В качестве стандартов использовали перв-
O-глюкозилцимифугин (98.94 %) (PGC) и 4’-O-β-D-глюкозил-5-O-метилвиссаминол (99.19 %) (MV), 
приобретенные в ANPEL Laboratory Technologies (Shanghai) Inc (Китай). Стандарт цимифугина 
(95 %) (C) получен в лаборатории медицинской химии в Новосибирском институте органической хи-
мии имени Н.Н. Ворожцова. Для экстракции использовали этиловый спирт производства «Константа-
Фарм М». Вода деионизованная для хроматографического анализа получена на приборе Millipore.  

Сырье, измельченное до размера частиц не более 2 мм, экстрагировали в соотношениях 
1:100→1:5 различными растворителями (метанол с концентрацией от 50 % до 100 %, этанол от 30 % 
до 90 %). Экстракцию проводили с использованием УЗ (частота 22 кГц), при комнатной температуре 
Проводили подбор времени (от 20 до 50 минут) и кратности экстракции (одно-, двух- и трехкратная 
экстракция). Полученный экстракт фильтровали через фильтр «синяя лента» в мерную колбу объе-
мом 50 мл и доводили до метки. 

Полученные экстракты исследовали на высокоэффективном жидкостном хроматографе Agilent 
1200 (Agilent Technologies, США) с диодно-матричным детектором. Колонка Zorbax Eclipse XDB-C18 
(4.6*150мм, 5 мкм). В качестве подвижной фазы использовали смесь: воды (элюент А) и метанол 
(элюент Б). Скорость потока 1.0 мл/мин при температуре 30 оС. Градиентное элюирование осуществ-
лялось по следующей схеме: 0-5 минут 60-45 % элюента А; 5-10 минут 45-40 % элюента А; 10-15 ми-
нут 40-0 % элюента А; 15-20 минут 0 % элюента А. Объем пробы – 5 мкл раствора. Аналитическая 
длина волны - 300 нм. Анализ проводили по количественному содержанию трех хромонов (прим-O-
глюкозилцимифугин, цимифугин и 4’-O-β-D-глюкозил-5-O-метилвисамминол). Идентифицировали 
по временам удерживания и спектрам поглощения в сравнении со стандартными образцами. 

Около 2.5 г измельченного сырья с размером частиц не более 2 мм помещали в плоскодонную 
колбу объемом 100 мл, прибавляли 25 мл 50 % этилового спирта и экстрагировали методом ультра-
звуковой экстракции при частоте 22 кГц при комнатной температуре в течение 40 минут. Извлечение 
профильтровывавали через фильтр «синяя лента» в мерную колбу вместимостью 50 мл. Остаток на 
фильтре переносили обратно в ту же колбу, прибавляют 25 мл 50 % этилового спирта и повторяли 
экстракцию в тех же условиях. Полученное извлечение снова профильтровывают через тот же фильтр 
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в ту же мерную колбу и доводили до метки 50 % этанолом. Испытуемый раствор хроматографирова-
ли при указанных выше условиях и содержание вычисляли по площади пика. 

Оценка валидности аналитической методики проведена по следующим валидационным пара-
метрам: специфичность, линейность, правильность, сходимость и воспроизводимость.  

Специфичность. Коэффициент разрешения между пиком прим-O-глюкозилцимифугина 
и цимифугина составил 9.79, коэффициент разрешения между цимифугином и 4’-O-β-D-глюкозил-5-
O-метилвисамминолом составил 8.26, в то время как разрешение пика определяемого компонента 
с другими пиками была более 1.5. Линейность. Для определения данного параметра приготовили 
6 растворов различной концентрации (1.50 мг/мл; 0.75 мг/мл; 0.50 мг/мл; 0.25мг/мл; 0.15 мг/мл;  
0.05 мг/мл), построили калибровочный график и рассчитали коэффициент регрессии. Коэффициент 
регрессии линейного графика стандартного образца прим-O-глюкозилцимифугина составила 0.9937, 
цимифугина 0.9910, 4’-O-β-D-глюкозил-5-O-метилвисамминола 0.9935. Данную методику можно 
считать линейной, т.к. коэффициент корреляции между рядом полученных значений не ниже 0.99. 

Правильность аналитического метода характеризует близость результатов испытаний, полу-
ченных данным методом, к истинному значению. Для определения правильности метода приготови-
ли 9 растворов методом добавок в трех разных концентрациях в трех повторностях для каждого рас-
твора стандартного образца и рассчитали процент восстановления. Для раствора прим-O-
глюкозилцимифугина в концентрации 0.4 мг/мл процент восстановления составил от 98.45 % 
до 100.35 %, в концентрации 0.5 мг/мл - от 99.82 % до 100.34 %, в концентрации 0.6 мг/мл – от 
99.90 % до 100.05 %; для СО цимифугина в концентрации 0.12 мг/мл процент восстановления соста-
вил от 99.67 % до 100.33 %, в концентрации 0.15 мг/мл – от 99.47 % до 100.90 %, в концентрации 
0.18 мг/мл – от 99.50 % до 100.41 %; для раствора 4’-O-β-D-глюкозил-5-O-метилвисамминола 
в концентрации 0.4 мг/мл – от 99.88 % до 100.13 %; в концентрации 0.5 мг/мл – от 98.90 % до 100.80 
%; в концентрации 0.6 мг/мл – от 99.87 % до 100.18 %. Полученные результаты соответствуют требо-
ваниям, т.к. процент восстановления должен находиться в пределах 98.0 % до 102.0 %.  

Сходимость. Для проведения этого испытания хроматографировали по 6 параллельных образ-
цов с одинаковой концентрацией и рассчитали коэффициент вариации. Коэффициент вариации явля-
ется отношением среднеквадратичного отклонения к среднеарифметическому значению результатов 
нескольких измерений. При анализе стандартных образцов прим-O-глюкозилцимифугина и цимифу-
гина коэффициенты вариации оказались одинаковыми и составили 0.00001 %, а стандартного образца 
4’-O-β-D-глюкозил-5-O-метилвисамминола составил 0.005 %. Коэффициент вариации параллельных 
определений для шести измерений должен быть не более 2 %. Внутрилабораторная воспроизводи-
мость. Анализы проводили на высокоэффективном жидкостном хроматографе Милихром А-02 (Эко-
нова, Россия). Для определения данного показателя также рассчитывали коэффициент вариации: для 
раствора прим-O-глюкозилцимифугина 0.002 %, для цимифугина 0.0006 %, для 4’-O-β-D-глюкозил-5-
O-метилвисамминола 0.014 %. 

В ходе дальнейшего исследования проведен анализ образцов сапожниковии растопыренной 
корней, заготовленных в Тарбагатайском районе Республики Бурятия Российской Федерации в 2016-
2018 гг. в фазу плодоношения. Установлено, что содержание прим-O-глюкозилцимифугина составля-
ет от 0.15 мг/мл до 0.20 мг/мл; цимифугина – от 0.01 мг/мл до 0.05 мг/мл; 4’-O-β-D-глюкозил-5-O-
метилвисамминола от 0.07 мг/мл до 0.10 мг/мл.  

 

Таблица 1. Количественное содержание хромонов в сапожниковии растопыренной корнях 
№ 
п/п Место сбора / год сбора / фаза развития PGC, мг/мл C, мг/мл MV, мг/мл 

1.  с. Тарбагатай Тарбагатайского района Республики Бу-
рятия РФ / 2016 / фаза плодоношения 0.15±0.23 0.01±0.02 0.07±0.10 

2.  с. Тарбагатай Тарбагатайского района Республики Бу-
рятия РФ / 2017 / фаза плодоношения 0.20±0.06 0.01±0.00 0.09±0.04 

3.  с. Тарбагатай Тарбагатайского района Республики Бу-
рятия РФ / 2018 / фаза плодоношения 0.20±0.31 0.05±0.01 0.10±0.16 
 

Таким образом, нами разработана методика определения количественного содержания хромо-
нов (прим-O-глюкозилцимифугин, цимифугин и 4’-O-β-D-глюкозил-5-O-метилвисамминол) 
в сапожниковии растопыренной корнях и проведена её валидация. 

 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для молодых ученых,  
проект № МК-501.2019.4 и Государственного задания БИП СО РАН 
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Анализ литературных данных свидетельствует о росте интереса исследователей к применению 

естественного полихроматического солнечного излучения для интенсификации окислительной дест-
рукции биорезистентных загрязнителей и инактивации патогенной микрофлоры [1]. Отмечается вы-
сокая эффективность использования солнечного излучения в комбинированных процессах окисления 
в присутствии «экологически чистого окислителя» персульфата - SR-AOPs (Sulfate Radical-based 
advanced oxidation processes) [2]. В основу этих процессов заложена окислительная деструкция пол-
лютантов образующимися in situ активными формами кислорода (АФК), прежде всего – сульфатны-
ми анион-радикалами SO4

•ˉ [3, 4]. В подавляющем большинстве исследований в качестве загрязните-
лей рассматриваются органические соединения, и встречаются лишь единичные публикации по ис-
пользованию этих процессов для удаления токсичных неорганических соединений (тиоцианатов, 
цианидов и др.) [5, 6]. Вместе с тем, проблема обезвреживания стоков, содержащих трудноокисляе-
мые неорганические соединения стоит достаточно остро.  

Тиосульфаты присутствуют в технологических растворах и сточных водах цианирования суль-
фидных руд золотоизвлекательных фабрик в значительных количествах и могут оказывать сущест-
венное влияние на скорость и полноту протекания окислительных процессов.  

Целью данной работы являлось изучение основных закономерностей окисления тиосульфатов 
персульфатом, при его активации симулированным солнечным излучением. Для имитации реального 
солнечного излучения применяли источник оптического излучения с квазисолнечным спектром – 
ксеноновую лампу HID 4300КH1 (MaxLight, South Korea). 

Установлены кинетические закономерности прямого фотолиза и комбинированного окисления 
тиосульфатов в присутствии персульфата (PS). Тиосульфаты относительно устойчивы к излучению 
ксеноновой лампы. При прямом фотолизе за 1 час обработки их концентрация в растворе уменьши-
лась лишь на 20 %. С персульфатами тиосульфаты взаимодействуют достаточно активно, за час об-
работки их концентрация снизилась на ~ 76 %, однако полной конверсии не наблюдалось. Дополни-
тельное облучение ксеноновой лампой раствора, содержащего персульфат, приводит к резкому росту 
начальной скорости реакции окисления тиосульфатов (с 6.69 мкМ/мин до 43.2 мкМ/мин), однако за-
тем реакция замедляется и полной конверсии не достигается, возможно из-за полного расходования 
окислителя. Соединения железа ускоряют процесс окисления тиосульфатов персульфатами. В окис-
лительных системах PS/Fe3+ и PS/Fe2+ полная конверсия тиосульфатов достигается за 20 минут обра-
ботки, а при комбинированной обработке в фотоокислительных системах Solar/PS/Fe3+ и Solar/PS/Fe2+ 
– за 10 минут. При этом начальная скорость окисления тиосульфатов в присутствии Fe3+ несколько 
выше. Степень конверсии тиосульфатов в рассматриваемых окислительных системах изменяется 
в ряду: {Solar/PS/Fe3+}≥{Solar/PS/Fe2+}>{PS/Fe3+}≥ {PS/Fe2+} >{ Solar /PS}>{ PS}. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Бурятия  
в рамках научного проекта РФФИ-РБ № 18–48–030005 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЖИГА МОЛИБДЕНОВОГО КОНЦЕНТРАТА  
С МАГНЕЗИТОМ И БРУСИТОМ 

Хомоксонова Д.П. (asgelias@mail.ru), Антропова И.Г. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
Молибденовые концентраты служат исходным сырьем для выплавки ферромолибдена, исполь-

зуемого для присадок молибдена в стали, и для получения химических соединений молибдена раз-
личной степени чистоты: паромолибдата амония, молибдата натрия, кальция и триоксида молибдена. 
Последний получают из огарка – продукта окислительного обжига концентрата, используя метод воз-
гонки или химическую (гидрометалллургическую) переработку. Молибденит можно разложить, ис-
пользуя гидрометаллургические методы окисления, исключающие окислительный обжиг. К ним от-
носится окисление азотной кислотой, автоклавное окисление кислородом в щелочных и кислых рас-
творах, окисление растворами гипохлорита натрия [1]. Однако, данные технологические приемы пе-
реработки молибденитовых концентратов обладают рядом недостатков: высокие температуры, ток-
сичные газы, потери ценных металлов и использование в качестве плавней дорогих солей при пиро-
металлургической переработке, а для процессов выщелачивания — агрессивных растворителей, до-
рогостоящих аппаратов и т. д. 

В качестве альтернативы можно использовать метод, основанный на термохимическом 
разложении молибденового концентрата с сырьевыми добавками такими как, магнезит (MgCO3) или 
брусит (Mg(OH)2). За счет эффективного взаимодействия продуктов разложения с образованием 
растворимых соединений данный метод позволит исключить или значительно сократить выбросы 
SO2.  

Целью настоящей работы являлось исследование физико-химических закономерностей 
направленного превращения молибденита в растворимые соединения при термодинамической оценке 
процесса обжига с магнезитом или бруситом в окислительной среде. 

Термодинамическое моделирование систем «MoS2– MgCO3–O2» и «MoS2–Mg(OH)2–O2» было 
проведено с использованием универсальной программы определения равновесных параметров мно-
гокомпонентных гетерогенных систем «Terra». Определены вероятные фазовый и химический соста-
вы исследуемых систем и его изменения в зависимости от температуры (рисунок 1).  

 

   
                                   а                                                                                  б 

Рис.1. Изменение фазового состава в системах: а) «MoS2– MgCO3–O2»; б) «MoS2– Mg(OH)2–O2» 
 

Из представленных диаграмм равновесного распределения компонентов в системах «MoS2– 
MgCO3–O2» и «MoS2–Mg(OH)2–O2» видно, что в результате взаимодействия сульфида молибдена 
с MgCO3 и с Mg(OH)2 в присутствии кислорода наиболее вероятными продуктами реакции являются 
конденсированные соединения MgMoO4, MgSO4 и MoO3. Установлено, что для полного перевода 
1 моля MoS2 в молибдат и сульфат магния теоретически необходимое количество карбоната 
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и гидроксида магния составляет по 3 моля, а кислорода 4.5 моль. Из рисунка видно, 
что образующиеся в процессе взаимодействий молибдат и сульфат магния устойчивы в диапазоне 
температур 650-1050 К при использовании в качестве добавки MgCO3, а при спекании с Mg(OH)2 
в диапазоне 650-850 К. Увеличение температуры выше указанных значений приводит к появлению 
в продуктах газовой фазы сернистого газа, что нежелательно. 

Экспериментальную проверку условий процесса обжига молибденового концентрата 
с магнезитом и бруситом, определенных термодинамическими расчетами, проводили на специально 
разработанной установке, состоящей из трех основных узлов – компрессора, реактора и системы 
улавливания и очистки газов. Реактор представляет собой кварцевую трубку диаметром 50 мм, 
в одной из части которой установлена форсунка, через которую в реактор поступает воздух. Другая 
часть реактора соединена с системой очистки газов. В качестве объектов исследования использовали 
молибденовый концентрат (Mo 47.2 %, S 35.0 %), месторождения Эрдэнэтийн-Овоо (Монголия) 
магнезит (MgO 46.6 %) Савинского месторождения (Иркутская область) и брусит (MgO 61.4 %) 
Кульдурского месторождения (Еврейская АО). Установлены оптимальные условия окислительного 
обжига температура 600 °С; продолжительность обжига 60-90 минут; расход брусита или магнезита 
100-110 % от стехиометрически необходимого для полного связывания молибдена и серы в огарок.   

Фазовые составы исходных веществ и продуктов реакций окислительного обжига молибдени-
тового концентрата определяли методом рентгеновской дифракции на дифрактометре D8 ADVANCE 
(Bruker AXS, Германия). По данным рентгенофазового анализа огарков установлено, что основными 
продуктами взаимодействий являются молибдат и сульфат магния. По результатам химических ана-
лизов улетучивание серы в виде сернистого газа составило 0.8 %, а потери молибдена в виде оксида 
(IV) менее 0.5 %, что меньше в сравнении с возгонкой серы (1.4 %) и молибдена (менее 1 %) при ис-
пользовании магнезита [2]. Более низкий температурный диапазон разложения брусита (325−450 °С) 
по сравнению с магнезитом (540–640 °С) при окислительном обжиге молибденита обеспечил наибо-
лее эффективное взаимодействие продуктов разложения с образованием молибдата и сульфата маг-
ния с минимальной потерей оксидов молибдена и серы в газовую фазу. Также при применении бру-
сита в атмосферу не выделяется углекислый газ.  
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ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРПЕНТИНИТОВ 
В КАЧЕСТВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ 

Худякова Л.И. (lkhud@binm.bscnet.ru), Палеев П.Л. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
Развитие экономики и рост объемов капитального строительства требует увеличения выпуска 

строительных материалов. Одним из основных широко используемых материалов, без которого не-
возможно представить современную жизнь, является портландцемент. Однако его производство ре-
сурсо- и энергозатратно, а также оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Основной 
технологический процесс получения цемента - это обжиг клинкера, на который затрачивается широ-
кий спектр минеральных ресурсов, потребляется большое количество электроэнергии и выделяется 
огромное количество углекислого и других газов. Поэтому актуальной задачей является снижение 
данных показателей без ухудшения качества конечного продукта. Добиться этого возможно, исполь-
зуя минеральные добавки. 

Применение добавок различной природы позволяет управлять качеством цементных компози-
ций посредством регулирования процессов взаимодействия между сырьевыми компонентами. При 
этом, на качественные характеристики композиционных вяжущих материалов влияет не только вид, 
но и количество добавки, а также ее дисперсность. В основном, в качестве минеральных добавок ис-
пользуют отходы горного производства. Одним из перспективных видов являются вскрышные 
и вмещающие породы, образуемые при разработке месторождений полезных ископаемых. Среди них 
большой объем составляют магнийсиликатные породы, которые не имеют практического примене-
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ния. Поэтому утилизировать их в цементной промышленности с одновременным снижением расхода 
дорогостоящего клинкера является актуальной задачей. 

Цель работы – получение новых видов цементов с минеральными добавками 
из магнийсиликатных пород. В литературе встречаются работы по использованию данных пород 
в производстве портландцемента. Однако, что касается серпентинитов, их вводят только в состав 
магнезиального цемента или применяют различного вида затворители для улучшения гидратации 
сырьевых смесей. В нашем исследовании серпентиниты используются в качестве минеральной до-
бавки на стадии производства портландцемента. 

В качестве сырьевых материалов использовали портландцементный клинкер (ООО «Тимлюй-
Цемент», Республика Бурятия) со следующим содержанием основных минералов, масс. %: C3S – 60.0; 
C2S – 17.0; C3A – 6.0; C4AF – 13.0, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31108-2003 Межгосударст-
венный стандарт “Цементы общестроительные. Технические условия”. Также серпентиниты Оспин-
ского массива (Россия), находящиеся в породах вскрыши, образуемой при добыче нефрита. Химиче-
ский состав приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Химический состав серпентинитов Оспинского массива  
Порода Содержание основных оксидов, масс. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O п.п.п. 
Серпентинит 41.00 0.30 3.70 1.64 40.04 0.22 0.07 0.01 12.52 

Для исследования количества вводимой минеральной добавки и времени измельчения 
на свойства цемента были приготовлены смеси портландцементного клинкера с добавкой серпенти-
нитов с содержанием до 40 %, время измельчения от 5 до 20 минут. Смесь затворяли водой 
и формовали образцы – кубы размером 2х2х2 см из раствора нормальной густоты, контролируемой 
прибором Вика. Образцы выдерживали в нормально-влажностных условиях в течение 7, 14, 28 суток.  

На физико-механические показатели цементов с минеральными добавками влияет количество 
добавки и дисперсность получаемого материала. Степень помола определялась временем измельче-
ния сырьевой смеси. Зависимость предела прочности при сжатии композиционных вяжущих после 28 
суток твердения в нормально-влажностных условиях от количества добавки серпентинита и времени 
измельчения сырьевой смеси представлена в таблице 2. 

Как видно из полученных данных, наибольшие механические показатели имеют вяжущие 
с 30 % добавки серпентинита. Увеличение ее до 40 % приводит к значительному снижению прочно-
сти образцов. Это может быть обусловлено наличием непрореагировавших в процессе гидратации 
частиц серпентинита. Происходит разупорядочение структуры материала, что оказывает влияние на 
качество вяжущих материалов. 

При изучении воздействия времени активации сырьевой смеси на механические показатели вя-
жущих композиций установлено следующее. При 5 минутах измельчения наибольшую прочность при 
сжатии достигает портландцемент. У остальных образцов она имеет примерно одинаковые невысо-
кие значения. С увеличением времени помола прочность у вяжущих с добавкой серпентинита возрас-
тает, а у цемента она значительно снижается и остается самой низкой на всех этапах измельчения сы-
рья. Максимальные значения показателей наблюдаются при 10 минутах измельчения сырьевых сме-
сей для композиционных материалов и 5 минутах измельчения – для портландцемента. По-видимому, 
данного времени достаточно для изменения кристаллической решетки измельчаемых материалов 
и образования активных центров на их поверхности, максимально повышающих их реакционную 
способность. Необходимо отметить, что у портландцемента наблюдается резкое снижение прочности 
к 10 минутам помола, после чего оно замедляется. 

Таблица 2. Зависимость прочности композиционных вяжущих материалов от времени измельчения сме-
си и количества добавки серпентинита 

Время измельче-
ния смеси, мин. 

Содержание серпентинита, % 
0 20 30 40 

5 87.2 65.6 69.1 65.8 
10 66.7 89.8 91.0 72.0 
15 60.4 77.4 87.9 62.1 
20 56.2 66.7 85.2 59.5 

Изучены физико-механические свойства полученных цементов с минеральной добавкой сер-
пентинита, которые представлены в таблице 3. 

Как видно из полученных данных, цементные композиции с добавкой серпентинита по своим 
физико-механическим свойствам отличаются от портландцемента. Они имеют более продолжитель-
ный период твердения. У композиций с добавкой серпентинита он составляет 2 часа 26 минут, в то 
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время, как у портландцемента период схватывания составляет 2 часа. Также у них выше показатель 
средней плотности. 

Таблица 3. Физико-механические показатели цементов 

Показатели Требования ГОСТ 
10178-85 

Портландцемент 
М400Д0 

Цемент с добавкой 
серпентинита 

Начало схватывания не ранее 45 минут 4 часа 38 минут 4 часа 10 минут 
Конец схватывания не позднее 10 часов 7 часов 04 минуты 6 часов 20 минут 

Расплыв конуса - 116 113 
Предел прочности при сжа-

тии, МПа не менее 39.2 40.2 43.9 

Предел прочности при из-
гибе, МПа не менее 5.4 6.8 8.1 

Средняя плотность, кг/м3 - 2315 2326 

Образцы цементов с добавкой серпентинита обладают повышенной прочностью на изгиб. 
Это обусловлено присутствием в их составе смешанных гидросиликатов кальция, магния волокни-
стой и ленточной структуры, образованных в процессе гидратации минералов портландцементного 
клинкера и лизардита и антигорита, входящих в состав серпентинита. 

Таким образом, магнийсиликатные породы, в частности, серпентиниты, являются перспектив-
ным сырьем для производства цементов. Варьируя технологическими параметрами их получения 
можно регулировать структуру и качество получаемых материалов.  Применение серпентинитов 
в качестве минеральной добавки на стадии помола позволит снизить негативное воздействие цемент-
ного производства на окружающую среду. 

 
 

ИНАКТИВАЦИЯ ENTEROCOCCUS FAECALIS В ВОДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ВЫСОКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА И СВЕТОДИОДОВ 

Центер И.М. (tsenter@binm.ru) 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
В настоящее время актуальной экологической проблемой является загрязнение водных экоси-

стем болезнетворными микроорганизмами. Для инактивации патогенной микрофлоры в воде необхо-
димо применение эффективных методов обеззараживания. К ним относят комбинированные окисли-
тельные процессы или АОРs (Advanced Oxidation Processes), суть которых заключается в окислении 
органического субстрата генерированными высокореакционными активными формами кислорода 
(АФК). Для генерации АФК, как известно, используется ультрафиолетовое (УФ) излучение и ультра-
звук (УЗ). С точки зрения экологобезопасности и энергоэффективности среди АОРs можно выделить 
сонофотохимический метод, заключающийся в облучении водной среды УЗ и УФ. Известно, что при 
УЗ-воздействии возникает явление акустической кавитации, продуцирующей коллапсирующие мик-
ропузырьки, при схлопывании которых в воде генерируются гидроксильные радикалы (ОН•), ата-
кующие и окисляющие микробную клетку [1-3]. Эффективность инактивации зависит от выбора ос-
новных параметров – частоты и интенсивности. Ранее показано, что максимальные уровни генерации 
ОН• радикалов наблюдались при высоких частотах 585 и 1040 кГц [4]. Поэтому, с точки зрения гене-
рации АФК и для интенсификации процессов инактивации, перспективно использование высокочас-
тотного УЗ с частотами выше 100 кГц. Для повышения скорости и эффективности инактивации пер-
спективны гибридные сонофотохимические процессы, в которых используется {УФ/УЗ} обработка 
в присутствии окислителей, таких как персульфат (ПС) или пероксомоносульфат. В связи с этим, це-
лью настоящей работы являлось исследование эффективности инактивации Enterococcus faecalis  
E. faecalis) в модельном водном растворе в гибридной системе {УЗ/УФ/ПС}.  

В качестве тест-организма использовали бактериальный штамм E. faecalis B 4053 (ВКПМ, 
г. Москва) как индикатор фекального загрязнения воды. Исходная численность клеток в воде соста-
вила ~105 КОЕ/мл. В качестве окислителя использовали персульфат калия (С0 = 312.5 мкМ) [5]. Экс-
перименты проводили в периодическом сонофотореакторе на основе УФ светодиодов (365 нм) 
и генератора УЗ (1.7 МГц). Клеточные суспензии последовательно облучали только светодиодами 
{УФ} или только ультразвуком {УЗ}, одновременно светодиодами и ультразвуком {УФ/УЗ}, свето-
диодами в присутствии персульфата {УФ/ПС}, ультразвуком в присутствии персульфата {УЗ/ПС}, 
одновременно светодиодами и ультразвуком в присутствии персульфата {УФ/УЗ/ПС}. Эффектив-
ность инактивации клеток определяли путем сравнения среднего числа выживших клеток после ин-
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кубирования контрольного (необлученного) и облученного образца на агаризованной среде в течение 
24 ч в двух-трех параллельных посевах.  

При облучении УЗ в присутствии ПС в течение 20 мин, инактивация энтерококков 
не наблюдалась. Возможно, это обусловлено недостаточной генерацией радикалов при воздействии 
используемого УЗ. Тем не менее, в сочетании с одновременным УФ облучением, для полной инакти-
вации E. faecalis система {УФ/УЗ} была более эффективной, чем прямой фотолиз {УФ}. При прямом 
УФ облучении полная инактивация клеток достигалась после 20 мин облучения, тогда как в системах 
{УФ/УЗ} и {УФ/ПС} – после 15 мин облучения. Установлено, что гибридная система {УФ/УЗ/ПС} 
является самой эффективной и сокращает продолжительность облучения для 100%-ной инактивации 
до 10 мин.  

Для всех систем на экспериментальных кривых наблюдался эффект «плато», который сохра-
нялся в течение первых 5 мин обработки, степень инактивации при этом составила 0.5 порядка. Такое 
«плато», вероятно обусловлено эффектом экранирования, когда при малых временах обработки ниж-
ние слои клеток экранируются верхними и требуется более продолжительное время для их инактива-
ции. Эффективность рассматриваемых систем для инактивации 100% клеток E. faecalis уменьшается 
в следующем ряду: {УФ/УЗ/ПС} < {УФ/ПС} ≈ {УФ/УЗ} < {УФ}. Предположительно, это обусловле-
но более высоким выходом АФК, генерируемых при совместной активации персульфата УФ- и УЗ-
излучением. Данные АФК инактивируют клетки E. faecalis, повреждая клеточную стенку и вызывая 
клеточный лизис. 

Поскольку гибридная система {УФ/УЗ/ПС} является наиболее эффективной для инактивации 
E. faecalis, можно сделать вывод о перспективности применения данного сонофотохимического ме-
тода на базе высокочастотного УЗ и УФ светодиодов для обеззараживания воды. 
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Artemisia – один из самых обширных родов семейства Asteraceae, насчитывает около 400 видов, 

в Республике Бурятия представлен 46 видами [1], одним из которых является полынь сантолинолист-
ная (Artemisia santolinifolia Turcz. ex Bess.). A. santolinifolia представляет собой полукустарник высо-
той 12–45 см. с многолетней разветвленной и раскидистой одревесневшей частью стебля, с бурой ко-
рой, от которой отходят однолетние вегетативные и генеративные побеги. Листья ямчато-
морщинистые, опушеные, нижние и средние на черешках с ушками, листовая пластинка овальная, 
дважды перисторассеченная, цвет листьев сверху темно-зеленый, снизу - серый. Соцветие кистевид-
ное или узкометельчатое. Корзинки шаровидные, 4–6 мм в диаметре, на коротких ножках. Плод – 
семянка [2]. 

На территории Республики Бурятия известно несколько мест произрастания полыни сантоли-
нолистной: в Баргузинском, Баунтовском, Тарбагатайском, Селенгинском, Хоринском, Окинском, 
изредка в Прибайкальском районах. Также встречается в Западной и Средней Сибири. За пределами 
России – Монголия, Средняя Азия [3]. Произрастает на каменистых степях, расщелинах скал, осыпях, 
опушках травяных лиственничников, песчано-галечниковых отмелях долин горных рек. Растение 
встречается спорадически, как реликтовый вид древней палеогеновой, пустынно-степной флоры 
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в условиях Забайкалья, связан с особыми экотопами – обнажениями древних известняково-глинистых 
отложений. 

Анализ литературных данных показал, что полынь сантолинолистная является перспективным 
источником биологически активных веществ: сесквитерпеновые лактоны, кумарины, полиизопре-
ноиды, флавоноиды, дубильные вещества, аминокислоты [4-8]. A. santolinifolia с давних времен при-
меняется в тибетской медицине для лечения воспалений и опухолей, известно, что эфирное масло 
данного вида полыни обладает бактерицидной активностью, а этанольный экстракт - гепатопротек-
торной и антиоксидантной [8-10]. Данные по липидному составу данного вида полыни отсутствуют, 
поэтому цель нашего исследования заключается в изучении жирных кислот A. santolinifolia. 

Объектом исследования служили образцы надземной части полыни сантолинолистной, собран-
ные в 2017 году в окрестностях села Саяны (Окинский район Республики Бурятия) у подножия 
скального останца «Тамгата», в фазы цветения, плодоношения. Липидную фракцию получали экс-
тракцией модифицированным методом Блайя-Дайера [11] с последующим их кислотным метаноли-
зом. Выход суммарных липидов составил 2.75-7.50 % (в пересчете на в.с.с.). Состав липидной фрак-
ции исследовали методом ГХ-МС на газовом хроматографе Agilent Packard HP 6890 N. Липидная 
фракция образцов A. santolinifolia представлена 22 жирными кислотами. Состав насыщенных жирных 
кислот (НЖК) включает 17 кислот, наибольшее содержание которых приходится на пальмитиновую 
(7.96-18.97 %). Ненасыщенные (ННЖК) представлены 5 жирными кислотами, с преобладанием лино-
левой кислоты (6.94-25.10 %). Сравнение состава жирных кислот, полученных из образцов, выделен-
ных из растения на разных фазах развития показал, что в начале цветения содержание жирных кислот 
максимально, затем к концу цветения сменяется резким уменьшением в 2 раза и снова возрастает 
в фазе плодоношения. 

Таким образом, полынь сантолинолистная является перспективным источником жирных ки-
слот. 
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Загрязнение водных экосистем патогенными микроорганизмами является одной из актуальных 

глобальных проблем. Патогенные микроорганизмы поступают в природные водоемы, в основном, 
в составе неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. Поэтому, для снижения микроб-
ной загрязненности и обеспечения качества питьевой воды необходимо применение современных 
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экологобезопасных методов обеззараживания, таких как комбинированные окислительные методы. 
Одним из наиболее перспективных является сонофотохимический метод, который заключается в об-
лучении водной среды ультразвуком (УЗ) и ультрафиолетовым (УФ) излучением [1, 2]. Поскольку 
УФ свет поглощается водой (при содержании твердых взвешенных частиц, микробных клеток), до-
полнительная УЗ-обработка способствует повышению эффективности без дополнительного увеличе-
ния дозы УФ излучения. При этом ранее применялся низкочастотный УЗ (в основном, 20-45 кГц). 
Для повышения скорости и эффективности инактивации перспективны гибридные сонофотохимиче-
ские процессы, в которых используется {УФ+УЗ} обработка в присутствии окислителей или катали-
заторов. Известно, что при УЗ- или УФ-активации персульфата (ПС) генерируются гидроксильные 
и сульфатные анион-радикалы, окисляющие органические субстраты. Вместе с тем, гибридные про-
цессы на базе высокочастотного УЗ (>100 кГц и мегагерцового диапазона) и УФ излучения в присут-
ствии ПС для инактивации микроорганизмов ранее не изучались. 

В связи с этим, целью настоящей работы явилось исследование инактивации микроорганизмов 
в модельном водном растворе (деионизированной воде) в различных окислительных системах без 
и в присутствии персульфата. В качестве модельного тест-организма использован штамм кишечной 
палочки E. coli K-12 (ВКПМ, г. Москва). Эксперименты проводились в периодическом сонофоторе-
акторе на основе УФ светодиодов (365 нм) и генератора УЗ с частотой 1.7 МГц при постоянном пе-
ремешивании без и в присутствии окислителя. Эффективность инактивации клеток определяли путем 
сравнения среднего числа КОЕ после инкубирования контрольного (необлученного) и облученного 
образца на агаризованной среде. 

Проведены эксперименты по инактивации E. coli при следующих условиях: 
1. Облучение светодиодами {УФ}; 
2. Обработка ультразвуком {УЗ}; 
3. Одновременное облучение светодиодами и ультразвуком {УФ+УЗ}; 
4. Облучение светодиодами в присутствии персульфата {УФ+ПС}; 
5. Обработка ультразвуком в присутствии персульфата {УЗ+ПС}; 
6. Одновременное облучение светодиодами и ультразвуком в присутствии ПС 

{УФ+УЗ+ПС}. 
В результате проведенного исследования установлено, что при УФ облучении полная инакти-

вация E. coli наблюдалась после 10 мин обработки. Бактерицидное влияние высокочастотного УЗ как 
в отсутствии, так и в присутствии окислителя не выявлено. Эффективность рассматриваемых систем 
по скорости инактивации в течение первых 5 мин обработки уменьшалась в ряду: УФ/УЗ/ПС ≈ 
УФ/ПС > УФ/УЗ ≈ УФ. Полная инактивация клеток в системах {УФ+УЗ+ПС} и {УФ+ПС} достигну-
та после 7 мин обработки, что указывает на высокий уровень генерации окислительных радикалов 
при этих условиях. На экспериментальных кривых при облучении в системах {УФ+УЗ} и {УФ} от-
мечен эффект «плато», который сохранялся в течение первых 5 мин обработки, степень инактивации 
при этом составила 0.5-0.6 порядка. В системах же с окислителем {УФ+УЗ+ПС} и {УФ+ПС} такой 
эффект не наблюдался. Полагаем, что «плато» обусловлено эффектом экранирования, когда нижние 
слои клеток экранируются верхними и, следовательно, требуется более продолжительное время для 
инактивации. Установлено, что внесение ПС способствовало активации окислительных процессов 
вследствие более высокой генерации радикалов, инактивирующих микробные клетки. Это способст-
вовало сокращению продолжительности обработки и соответствующих доз излучения. Таким обра-
зом, рассмотренные сонофотохимические системы эффективны для инактивации кишечной палочки 
в модельном растворе и могут быть применены для обеззараживания воды. 
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СЕКЦИЯ № 4. Получение перспективных органических, 
неорганических соединений и материалов на их основе 
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Проблема модификации полимеров и сополимеров эфиров молочной кислоты в последние годы 

становится особенно важной в связи с развитием регенеративной тканевой инженерии, поскольку 
в этой области востребованы пространственно-сшитые матрицы на основе биорезорбируемых поли-
меров. Такие матрицы нужны для так называемой заместительной клеточной терапии, когда 
на матрицах культивируют клетки (например, стволовые), а затем матрицы с клетками имплантируют 
в органы и ткани для их регенерации [1]. 

Полилактиды (ПЛА) являются самыми изученными и одними из наиболее перспективных 
для имплантологии и клеточной терапии полимеров благодаря возможности получения 
их из возобновляемых источников, их исходной биосовместимости, а также способности полностью 
резорбироваться и элиминироваться из организма естественным путем (цикл Кребса). Одним 
из перспективных путей контролируемого изменения физико-механических свойств биоразлагаемых 
материалов на основе ПЛА может оказаться химическая модификация концевых функциональных 
групп полилактидов (введение в макромолекулы полимеризационно-способных группировок), 
что позволит получать имплантаты на основе таких полимеров методом лазерной стереолитографии. 
Однако практические работы в этом направлении сдерживает малая реакционная способность конце-
вых (гидроксильных и карбоксильных) групп в полиэфирах. 

В работе показано, что модификация ПЛА с получением акрилатсодержащих производных 
можно проводить как в растворе метиленхлорида при комнатной температуре через промежуточное 
образование уретановых производных ПЛА [2], так и в среде сверхкритического диоксида углерода, 
что позволяет избегать стадии удаления растворителя из реакционной смеси, сопровождавшуюся ос-
молением продуктов реакции. Модификацию проводили по реакции уретанообразования взаимодей-
ствием ПЛА с изофорондиизоционатом и монометакриловым эфиром этиленгликоля в присутствии 
оловоорганического катализатора. Степень модификации определяли методами ИК-спектроскопии 
и гель-проникающей хроматографии. Методом 2-х-фотонной полимеризации (лазерной стереолито-
графии) из образцов модифицированного ПЛА были получены матрицы для последующего культи-
вирования клеток [3]. Экстракционный метод с использованием МТТ-теста [4] не выявил цитоток-
сичности сшитых полимеров в отношении мышиных фибробластов (клеточной линии 3Т3). 

Таким образом, в данной работе в растворе и среде сверхкритического СО2 осуществлена мо-
дификация полилактида с получением метакрилатных производных ПЛА, фотополимеризация кото-
рых позволяет получать нетоксичные биосовместимые матрицы, перспективные для изготовления 
имплантатов. 
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ФАЗООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМАХ M2MoO4-R2(MoO4)3-A(MoO4)2, 
M=K, A=Zr; M=Cs, A=Hf; R=Al, Cr, Fe, In, Sc, Bi 

Базарова Ж.Г.1(jbaz@binm.ru), Логвинова А.В.1, Оюн Б.Э.2, Тушинова Ю.Л.1,2, Базаров Б.Г.1,2 
1Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

2Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ 
 

Комплексное физико-химическое изучение конкретных систем позволяет получить экспери-
ментальные данные, имеющие значение в фундаментальном и прикладном аспекте.  

Целью данной работы являлось исследование фазообразования в системах M2MoO4 – 
R2(MoO4)3 – A(MoO4)2, а также определение условий синтеза выявленных тройных молибдатов 
и их первичная характеризация. 

В работе использованы методы рентгенофазового анализа, дифференциально-сканирующей ка-
лориметрии, электронной микроскопии, импедансной спектроскопии. 

Взаимодействие в тройных системах M2MoO4 – R2(MoO4)3 – A(MoO4)2 (R = Al, Cr, Fe, In, Sc,  
Bi) исследовано в субсолидусной области в интервале температур 723 – 873 К. 

Фазовые диаграммы системы K2MoO4 – R2(MoO4)3 – Zr(MoO4)2 и Cs2MoO4 – R2(MoO4)3 – 
Hf(MoO4)2 представлены на рис 1 и 2. Выявлена трансформация вида фазовых диаграмм. Системы 
по виду триангуляции разделены на семь типов. Определены оптимальные условия твердофазного 
синтеза выявленных соединений. 
 

 

 

Рис. 1. Субсолидусные фазовые диаграммы систем K2MoO4 – R2(MoO4)3 – Zr(MoO4)2; 
S= K5RZr(MoO4)6 ( стрелки обозначают неквазибинарность системы) 

 

Установлено, что в системах K2MoO4 – R2(MoO4)3 – Zr(MoO4)2 образуются тройные молибдаты 
состава K5RZr(MoO4)6, кристаллизующиеся в двух типах структур: молибдат с Bi кристаллизуется 
в тригональной сингонии (пр. гр. R3c, Z = 6), а с другими трехвалентными металлами – 
в гексагональной сингонии (пр. гр. P63, Z = 2). 

В цезиевых системах установлено образование трех групп соединений: Cs5RHf(MoO4)6, (R=Al, 
Fe, Cr, In, Sc, Bi (S1), CsRHf0.5(MoO4)3, (R=Al, Fe, Cr) (S2), Cs2RHf2(MoO4)6.5, (R=In, Sc, Bi) (S3). Трой-
ные молибдаты состава Cs5RHf(MoO4)6 (S1) изоструктурны с калиевыми молибдатами аналогичного 
состава. Соединения состава CsRHf0.5(MoO4)3 (S2) кристаллизуются в тригональной сингонии (пр. гр. 
R3, Z = 6). 

Изучены диэлектрические характеристики представителей тройных молибдатов калиевого ряда 
и впервые в них обнаружены фазовые переходы, обусловленные переходом СЭ-СИП. Данные элек-
трофизических изменений подтверждены результатами изучения термического поведения соедине-
ний методом дифференциально-сканирующей калориметрии. 
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Рис. 2. Субсолидусные фазовые диаграммы систем Cs2MoO4 – R2(MoO4)3 – Hf(MoO4)2; 
Cs5RHf(MoO4)6 (S1), CsRHf0.5(MoO4)3 (S2), Cs2RHf2(MoO4)6.5 (S3). 

Работа выполнена в рамках государственного задания БИП СО РАН (проект № 0339-2016-0007) и частично 
поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проекты №18-08-00799 и №18-03-00557) 

 
 

СИНТЕЗ ЛЮМИНОФОРА LiZnSc(MoO4)3:Tb3+ В МАТРИЦЕ 
БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА 

Батуева С.Ю. (tsyretarova@inbox.ru), Кожевникова Н.М. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
В последние годы большое внимание уделяется люминесцентным стеклокристаллическим ма-

териалам, полученным в аморфных матрицах, которые сочетают свойства кристаллитов, заключен-
ных в стеклообразной матрице, с преимуществами синтеза стекол. В качестве матриц для синтеза 
люминесцентной стеклокерамики широко применяют боросиликатные стекла, легированные ионами 
редкоземельных элементов. Боросиликатные стекла имеют каркасную структуру с большим разме-
ром пустот, что облегчает зародышеобразование кристаллической фазы и позволяет влиять на свой-
ства люминофора посредством варьирования состава стекол и условий термообработки [1-5]. 

Цель данной работы – изучение люминесцентных свойств LiZnSc(MoO4)3:Tb3+, полученного  
в аморфной матрице боросиликатного стекла. 

Первоначально была синтезирована кристаллическая фаза – молибдат LiZnSc(MoO4)3:Tb3+ 
с использованием Li2CO3, ZnO, Sc2O3, Tb4O7 в интервале температур 450-700 °С в течение 150-200 ч. 
с промежуточной гомогенизацией через каждые 20 ч. 

По данным рентгенографического анализа тройной молибдат LiZnSc(MoO4)3 кристаллизуется 
в триклинной сингонии (пр. гр. Р1,Z=2), изоструктурен LiMgIn(MoO4)3, структура которого решена 
методом тяжелого атома [6]. Анализ кислородного окружения в структуре LiMgIn(MoO4)3 показал, 
что три кристаллографически независимых атома молибдена находятся в тетраэдрической координа-
ции со средним расстоянием Мо-О 1.756-1.779 Å. Атом Li помещается в искаженную тригональную 
бипирамиду со средним расстоянием Li-О 2.083 Å. 

В двух октаэдрических катионных позициях Ме(1) и Ме(2) статистически размещаются атомы 
In и Mg, степень заселенности которых составила 0.47 для атомов In и 0.53 для атомов Mg. Слегка 
искаженные Ме(1) и Ме(2) октаэдры образуют два слоя, связанны центром симметрии, формируя 
группировку [In(Mg)2O10]. Объединение слоев в каркас осуществляется через кислородные вершины 
всех трех сортов Мо-тетраэдров, таким образом, что в трехмерном каркасе образуются каналы, 

223 
 

mailto:tsyretarova@inbox.ru


в большем из которых располагаются атомы Li [6-8]. Параметры элементарной ячейки 
LiZnSc(MoO4)3: а=6.962, b=8.515, c=9.736, α=96.66, β=106.88, γ=101.89, V/z=264,8, плавится инкон-
груэнтно при 940 °С, не претерпевая полиморфных превращений. Люминофор LiZnSc0.95Tb0.05(MoO4)3 
получен отжигом стеклообразных образцов состава (мас. %): 32SiO2 – 18B2O3 – 10 Y2O3 – 15ZnO – 15 
BaO – 10Bi2O3 в интервале 400 – 850 °С с введением в расплав предварительно синтезированной кри-
сталлической фазы. Для образцов люминофора LiZnSc0.95Tb0.05(MoO4)3 были измерены спектры воз-
буждения фотолюминесценции (ФЛ) и спектры ФЛ на спектрофлуориметре СМ2203 (Solar, Бела-
русь). 

Исследование спектрально-люминесцентных свойств показало, что при возбуждении в полосу 
с λ=300 нм в спектре люминесценции ионов Tb3+ в LiZnSc(MoO4)3:Tb3+ фиксируются полосы, соот-
ветствующие оптическим переходам трехвалентных ионов тербия, при 490 нм (переход 5D4→7F6), 548 
нм (переход 5D4→7F5), 590 нм (переход 5D4→7F4), 624 нм (переход 5D4→7F3), и полосы в области 650 – 
690 нм (переходы 5D4→7F2, 7F1, F0) [2-4,8]. Наиболее интенсивная полоса люминесценции вызывается 
переходом 5D4→7F5 и расположена в зеленой области спектра, что обеспечивает основной вклад 
в яркую зеленую люминесценцию этого иона. 
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СИНАПТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ПАМЯТИ НА ОСНОВЕ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 
ПЛЕНКИ ДИОКСИДА ВАНАДИЯ 

Бортников С.Г.1(bortnik@isp.nsc.ru), Алиев В.Ш.1, 2, Бадмаева И.А.1 
1Институт физики полупроводников СО РАН, г. Новосибирск 
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В настоящее время наблюдается интенсивный рост исследований в области искусственного 
интеллекта на основе нейронных сетей (НС). Это обусловлено, прежде всего, решением ряда задач 
прогнозирования и распознавание образов, требующих высокого распараллеливания 
и быстродействия. Для создания искусственной НС необходимо контролируемое управление 
переключением между множеством состояний синаптической связи между нейронами, в то время как 
биологическая синаптическая связь имеет динамический диапазон около 500 состояний [1]. 

Нами разработан способ управления состоянием устройства, имитирующего синаптическую 
связь, на основе поликристаллической пленки диоксида ванадия (VO2) электрическими импульсами, 
при котором электрическое сопротивление устройства контролируемо изменяется с точностью выше 
1 %. Известно [2], что VO2 в температурной области около 341 К испытывает фазовый переход 
полупроводник-металл с изменением сопротивления более чем на 3 порядка (рисунок 1). Из рисунка 
видно, что при одной и той же температуре ТС=335 K внутри петли гистерезиса сопротивление VO2 
может принимать различные значения в пределах 1.5 порядков. Таким образом, пленка VO2 при этой 
температуре может выполнять функцию синаптической связи, изменяя свою величину (силу связи). 
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Рис. 1. Зависимость сопротивления пленки (R) диоксида ванадия от температуры (Т) 

(сопротивление (R) при температуре 293 К принято за 100 %) 

Изготовленное устройство переключалось при длительности импульсов около 200 мкс 
и изменяло свое сопротивление в пределах полутора порядков, позволяя использовать данное 
устройство в качестве синаптической связи между нейронами искусственной НС. Конструкция 
устройства допускает масштабирование, и с уменьшением размеров быстродействие может 
превысить 1 мкс. 

Работа поддержана грантом РНФ №18-71-10026 
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НОВЫЕ ТРОЙНЫЕ ВОЛЬФРАМАТЫ СОСТАВА Li3Ba2R3(WO4)8 
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Спиридонова Т.С.2, Кадырова Ю.М.2 
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К настоящему времени класс тройных молибдатов насчитывает около 650 представителей, ха-

рактеризующихся большим стехиометрическим и структурным разнообразием, и принадлежит 
к наиболее динамично пополняемым группам сложнооксидных соединений, содержащих тетраэдри-
ческий анион и три различных катиона. Значительное место в этом ряду занимает семейство тройных 
молибдатов состава Li3Ba2R3(MoO4)8 принадлежащих к СТ BaNd2(MoO4)4 (пр. гр. C2/c, Z = 2) и прояв-
ляющих родство с шеелитом. Благодаря широким возможностям варьирования элементного и коли-
чественного составов, эти фазы являются удобными модельными объектами для установления гене-
тических взаимосвязей: состав – структура – свойства вещества – свойства материалов. В работах [1–
7] сообщается о получении и исследовании тройных вольфраматов Li3Ba2R3(WO4)8 (R = La, Eu, Gd, 
Ho, Y), изоструктурных изоформульным молибдатам. Показана перспективность их использования 
в качестве фото-, ИК-люминофоров и лазерных материалов. 

Нами предпринята попытка расширения указанного семейства тройных вольфраматов. 
По керамической технологии получены Li3Ba2R3(WO4)8 для R = Bi, Ce, Pr, Nd Sm, Tb, Dy, Er. Показа-

225 
 

mailto:elena.belych1996@yandex.ru


но, что все синтезированные соединения плавятся инконгруэнтно, рентгенографически установлена 
их изоструктурность между собой и одноформульным тройным молибдатам. 

Строение полученных фаз уточнено методом Ритвельда на примере Li3Ba2R3(WO4)8 (R= Bi, 
Sm). При этом в качестве исходных параметров использовали координаты базисных атомов 
Li3Ba2Lu3(MoO4)8 [8]. Как видно (рисунок 1), уточнение привело к хорошему совпадению эксперимен-
тальной и вычисленной рентгенограмм. Кристаллографические и структурные характеристики изу-
ченных фаз представлены в таблице. Общий вид структуры рассматриваемых соединений иллюстри-
рует рисунок 2. Структуры формируются слоями двух разных типов: первый состоит из соединенных 
общими гранями полиэдров (Li1, R)O8, второй образован тремя многогранниками BaO10 и присоеди-
ненными к ним тремя искаженными LiO6-октаэдрами. Эти слои соединяются между собой через мос-
тиковые WO4-тетраэдры в трехмерный каркас. 

 
 

Рис. 1. Фрагменты экспериментальной, вычисленной, разностной 
и штрихрентгенограмм Li3Ba2Bi3(WO4)8 

Рис. 2. Общий вид структуры  
Li3Ba2R3(WO4)8 (R = Bi, Sm) 

Кристаллографические и структурные характеристики тройных вольфраматов Li3Ba2R3(WO4)8 

R a, Å b, Å c, Å β, ° V, Å3 R 
Bi 5.2748(3) 12.9062(7) 19.2689 (11) 91.509 (1) 1311.33 0.043 
Sm 5.2463 (3) 12.8076 (8) 19.2434 (12) 91.686 (1) 1291.78 0.023 

 

Исследована возможность реализации в вольфраматах 
подобной структуры при замене бария на другой двухзаряд-
ный катион A2+, однако попытки синтеза тройных вольфрама-
тов Li3Ba2R3(WO4)8 с полным замещением бария на стронций, 
свинец, кадмий и кальций успехом не увенчались. Тем не ме-
нее, расширение данного структурного типа (как показано на 
примере Li3BaSrLa3(WO4)8 в [9, 10] и нами в аналогичных сис-
темах с Ce, Sm, Dy) возможно за счет получения смешаннока-
тионных фаз Li3Ba2–xAxR3(WO4)8. 

Изучены термолюминесцентные свойства некоторых 
представителей семейства Li3Ba2R3(WO4)8. Установлено, 
что интенсивность свечения Li3Ba2Tb3(WO4)8 значительно пре-
вышает интенсивность свечения коммерческого продукта LiF: 
Mg, Ti (допированного магнием и титаном фторида лития, ТД-
100) (рис. 3), что позволяет рассматривать это соединение 
в качестве основы материала для дозиметров УФ излучения. 

 
Рис. 3. Кривые термического высвечи-
вания образца Li3Ba2Tb3(WO4)8 и стан-

дарта LiF: Mg, Ti (ТД-100) 
Исследование выполнено в соответствии с государственным заданием БИП СО РАН 

(проект № 339-2016-0007) и при частичной поддержке РФФИ (проект № 17-03-00333) 
 

Литература 
1. Hao Li, Lizhen Zhang, Guofu Wang // J. Alloys Compd. 2009. V. 478. P. 484. 
2. Bin Xiao, Zhoubin Lin, Lizhen Zhang et al. // PLoS ONE. 2012. V. 7. I. 7. P. e40631.  

226 
 



3. Yu Pan, Yujin Chen, Yanfu Lin et al. // Cryst.Eng.Comm. 2012. V. 14. P. 3930. 
4. Hao Li, Zhoubin Lin, Lizhen Zhang et al. // J. Lumin. 2012. V. 132. P. 1507. 
5. Jie Hu, Xinghong Gong, Jianhua Huang et al. // Opt. Mater. Express. 2016. V. 6. P. 181. 
6. Zeng Xiaoling, Zhang J.-Y., Chen D.-G., Huang F. // Chin. J. Struct. Chem. 2013. V. 32. P. 33. 
7. Wen Lei Guo, Yan Ting Jiao, Ping Shun Wang et al. // Solid State Phenomena. 2018. V. 281. P. 686. 
8. Han X., Calderón-Villajos R., Esteban-Betegón F. et al. // Cryst. Growth Des. 2012. Vol. 12. P. 3878. 
9. Bo Wei, Zhenyu Liu, Chen Xie et al. // J. Mater. Chem. C. 2015. V. 3. P. 12322. 
10. Kasturi Singh, Sivakumar Vaidyanathan. // Chemistry Select. 2017. V. 2. P. 5143. 

 
 

БИОСОВМЕСТИМЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА 

Буинов А.С. (buinov.aleksandr.96@mail.ru), Холхоев Б.Ч., Бурдуковский В.Ф. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
Регенерация поврежденных нервных тканей, на сегодняшний день, является одной из самых 

актуальных и важных проблем в современной медицине. Одним из возможных способов решения 
является использование принципов тканевой инженерии, которые позволяют создать искусственную 
ткань из собственных клеток пациента. Важная роль при этом отводится матриксам (скаффолдам), 
которые необходимы для поддержания роста, пролиферации и дифференциации клеток в процессе 
реконструкции поврежденной ткани. Для их получения  используют различные полимерные мате-
риалы, одним из которых может выступать хитозан (ХЗ), обладающий боковыми катионными груп-
пами, которые открывают  возможность  комбинировать его с различными биоактивными вещества-
ми. Для улучшения свойств скаффолда, например, для пролиферации и роста нервных клеток, к мат-
рице часто добавляют разнообразные наполнители, среди которых наиболее перспективным является 
графен, ввиду его высоких механических характеристик и электропроводности. Таким образом, це-
лью данной работы являлось получение и изучение свойств биосовместимых электропроводящих 
композитов на основе хитозана и графена. 

Для получения стабильных графеновых дисперсий использовали мультислойный графен. Дис-
персии были приготовлены в водном растворе Pluronic F-108 (ПЛУ) с концентрацией 10 мг/мл при 
помощи ультразвуковой обработки. Методами АСМ и ПЭМ было установлено, что латеральные раз-
меры графеновых пластин вырьируются от 150 нм до 1 мкм, а их толщина составляет 2-15 нм. Также 
для определения степени расщепления графена в композите полученные материалы были исследова-
ны РФА, который показал отсутствие характеристического пика МСГ, что указывает на его высокую 
степень расщепления. Полученные дисперсии применялись с целью получения композитного раство-
ра полимера. Для этого к полученным дисперсиям добавляли хитозан, массовое отношение хитозана 
к ПЛУ составляло 2:1. Материалы были получены в виде гибких пленок черного цвета с содержани-
ем графена 1-5 % (масс.). Проведенные испытания показали, что добавление графена в полимерную 
матрицу приводит к постепенному увеличению электропроводности, достигающей значений  
2.3 x 10-1 См/см (таблица 1). Кроме того, полученные композиты характеризуются низким порогом 
перколяции: введение 1 % (масс.) графена приводит к увеличению проводимости на несколько по-
рядков по сравнению с исходным полимером. Испытания механической прочности показали, что до-
бавление ПЛУ в матрицу хитозана приводит к троекратному увеличению прочности материала, а до-
бавление графена к образцам приводит к увеличению разрывной прочности и уменьшению разрыв-
ного удлинения.  Согласно данным МТТ-теста образцы при низких содержаниях графена характери-
зуются отсутствием токсичности по отношению к мышиным фибробластам. Данные конфокальной 
микроскопии демонстрируют удовлетворительную адгезию стволовых клеток на поверхности скаф-
фолдов с содержанием графена 1-2 %. На поверхностях образцов с 3-5 % содержанием графена на-
блюдается густая заселенность клеток, что обуславливается более высокой адгезией стволовых кле-
ток на поверхности пленок. 

Таблица 1. Проводимость композитных пленок ХЗ-ПЛУ-графен 
Содержание 
графена, % 

Проводимость, См/см 
Постоянное напряжение 500Гц 

1 6.4x10-5 8.8x10-5 
2 4.6x10-2 4.6x10-2 
3 2.5x10-1 1.7x10-1 
4 4.3x10-1 3.6x10-1 
5 4.0x10-1 2.3x10-1 
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Таким образом, был разработан метод получения стабильных графеновых дисперсий 
с концентрацией графена до 1.5 мг/мл в присутствии ПЛУ в водной среде. Получены однородные 
и эластичные пленочные материалы на основе хитозана и графена, которые обладают хорошей элек-
трической проводимостью, улучшенными механическими характеристиками, в сравнении 
с материалами без наполнителя. Установлено, что полученные композиционные материалы являются 
биосовместимыми и не оказывают токсичного влияния на клетки. 
 
 

ТЕРМОСТОЙКИЕ ПОЛИМЕРЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 3D-ПЕЧАТИ 
Бурдуковский В.Ф. (burdvit@mail.ru) 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 
 

Технологии 3D-принтинга, включающие в себя целый ряд разнообразных технологических 
процессов формирования трехмерных структур (селективное лазерное спекание, электроно-лучевая 
плавка, моделирование методом наплавления, лазерная стереолитография (СЛА) и другие), приходят 
на смену традиционным технологиям ЧПУ станков и занимают новые технические и научные ниши. 
По сравнению с традиционными субтрактивными технологиями формирования объемных изделий 
аддитивные технологии (АТ) позволяют существенно снижать технологические затраты и повышать 
скорость и точность воспроизведения компьютерных моделей объектов. Важно отметить, однако, 
что большинство высокотехнологичных 3D-печатных изделий, особенно для автомобильной 
и аэрокосмической промышленности, изготавливаются из металлов. 3D-печать полимерных материа-
лов для этих областей обычно ограничивается созданием изделий, эксплуатируемых в сравнительно 
мягких условиях, например воздуховодов, кронштейнов, зажимов, корпусных деталей и т.д. Выбор 
металлов вместо полимеров для формирования высокотехнологичных функциональных материалов 
обусловлен, прежде всего, их более высокими механическими показателями и температурами экс-
плуатации. С другой стороны металлы гораздо тяжелее, дороже и более сложны в переработке. 
В этой связи, актуальной проблемой представляется разработка высокотехнологичных полимерных 
материалов (в том числе композиционных) для получения изделий, способных эксплуатироваться 
в жестких условиях, с применением технологий 3D-печати. 

В докладе будут отражены технологические особенности основных известных методов 3D-
печати с использованием полимерных материалов, их преимущества и недостатки. Основное внима-
ние будет сосредоточено на одном из наиболее перспективных подходов к формированию трехмер-
ных объектов – СЛА, в основе которого лежит процесс послойного и избирательного отверждения 
жидкой фотополимерной композиции в местах подвода лазерного луча в соответствии с заданной 
программой компьютерной 3D-модели. Благодаря этой технологии удается получать изделия слож-
ной геометрической формы с высокой точностью от микронных до метровых размеров. Однако, не-
смотря на привлекательность такого подхода для формирования объектов конструкционного назна-
чения, на сегодняшний день СЛА, в основном, используется лишь для создания прототипов и маке-
тов различных изделий. Для решения этой проблемы в настоящей работе предложена новая концеп-
ция, заключающаяся в использовании термостойких ароматических гетероцепных полимеров и оли-
гомеров. Целевые фотополимерные композиции (ФПК) представляют собой трех- или четырехком-
понентные системы, состоящие из термостойкого гетероцепного полимера  
(поли-N,N′-(м-фенилен)изофталамид, поли(2,2’-м-фенилен)-5,5’-дибензимидазолоксид), олигомер-
ных ароматических амидов или имидов с концевыми акриламидными группами, выполняющих роль 
кросс-линкера, активного растворителя N,N-диметилакриламида и фотоинициатора Irgacure 369 или 
Irgacure 819. 

Показано, что разработанные подходы позволяют успешно формировать трехмерные структу-
ры с достаточно сложной архитектоникой с использованием метода СЛА. Термические и физико-
механические свойства фотоотвержденных материалов варьируются в достаточно широких пределах 
в зависимости от состава ФПК, режима 3D-печати и способа постобработки, что позволяет направ-
ленно регулировать характеристики трехмерного объекта в зависимости от условий 
его эксплуатации. 

Таким образом, показана возможность формирования новых фотополимерных композиций 
на основе ароматических гетероцепных полимеров, которые могут успешно использоваться 
для создания термостойких трехмерных объектов, используемых в критических областях промыш-
ленности, методом СЛА. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТКАНЕВЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ В СРЕДЕ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО 
ДИОКСИДА УГЛЕРОДА 

Гафарова Э.Р.1, Гребеник Е.А.1, Голубева Е.Н.2, Тимашев П.С.1,3,4(timashev.peter@gmail.com),  
Лунин В.В.2 

1Институт регенеративной медицины, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, г. Москва 
2Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

3Институт фотонных технологий ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН, г. Троицк, 
г. Москва 

4Отдел полимеров и композиционных материалов, Институт химической физики 
им. Н.Н. Семенова РАН, г. Москва 

 
Разработка тканеинженерных конструкций является актуальной задачей реконструктивной хи-

рургии. Разновидностью тканеинженерных конструкций выступают тканевые трансплантаты алло-
генного и ксеногенного происхождения, которые наиболее точно воспроизводят характеристики ре-
конструируемых тканей. Однако их применение в клинической практике затруднено по ряду причин. 
Использование аллографтов сопряжено с нехваткой донорского материала, связанной прежде всего 
с морально-этическими вопросами. Использование ксенографтов также имеет существенные ограни-
чения, связанные с риском развития иммунной реакции со стороны организма реципиента. Таким об-
разом, на сегодняшний день существует нехватка тканевых трансплантатов, которая требует поиска 
новых решений по созданию методик формирования искусственных органов и тканей для хирургиче-
ского лечения пациентов, нуждающихся в их хирургической реконструкции. 

В последние десятилетия внимание исследователей всего мира привлекают наиболее экологи-
чески безопасные технологические процессы, в частности, методы «зеленой химии». Среди них осо-
бый интерес для современной науки, в том числе для тканевой инженерии, представляет сверхкрити-
ческая флюидная экстракция [1, 2]. Этот метод основан на переходе вещества в сверхкритическое 
состояние при достижении критической точки давления и температуры. При этом вещество приобре-
тает характерную для жидкостей плотность и свойственную газам высокую подвижность молекул, 
в результате чего происходит исчезновение границы раздела фаз жидкость/газ и, соответственно, по-
верхностного натяжения. Такие свойства сверхкритических флюидов нашли свое применение в но-
вых технологиях децеллюляризации и стерилизации тканевых трансплантатов широкого спектра 
[3, 4]. 

В докладе будут представлены существующие экспериментальные подходы к формированию 
тканевых трансплантатов в среде скСО2, а также рассмотрены перспективы клинического примене-
ния описанных методик. 
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант № 18-29-06059) 
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В последние годы отмечается все большая необходимость в развитии новых технологий сохра-

нения и преобразования энергии. В связи с этим, все больший интерес вызывают суперконденсаторы, 
поскольку они характеризуются рядом привлекательных свойств и существенно превосходят литий-
ионные аккумуляторы по ряду параметров. Особое место занимают разработки материалов для соз-
дания электродов суперконденсаторов. Перспективным направлением в этой области является созда-
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ние гибридных графеновых материалов, содержащих ковалентно связанные redox-активные фрагмен-
ты. Такой подход позволяет с одной стороны предотвратить агрегацию графеновых пластин, что бу-
дет способствовать увеличению эффективной площади поверхности электрода, а с другой позволит 
увеличить емкость суперконденсаторов за счет участия активных фрагментов в обратимых окисли-
тельно-восстановительных процессах. 

В настоящей работе предложен подход, заключающийся в поверхностной функционализации 
графеновых пластин 2-фенилбензимидазолом (ФБИ) в результате реакции нуклеофильного присое-
динения согласно схеме, представленной на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема реакции нуклеофильного присоединения ФБИ на поверхность графена 

 

Активацию ФБИ осуществляли воздействием гидридом натрия при этом происходило отщеп-
ление протона от NH-групп ФБИ с образованием высокореакционноспособных анионов. Реакцию 
с графеном осуществляли в растворе МП при температуре 60°C в течение 72 часов. Как показали 
многочисленные эксперименты, данный режим является наиболее оптимальным. 

Для осаждения продукта реакции и нейтрализации анионов реакционную массу выливали 
в смесь ацетона и уксусной кислоты (объемное соотношение 10/1), фильтровали на мембранном 
фильтре, многократно промывали ацетоном для удаления непрореагировавшего ФБИ и сушили 
в вакууме при 50-60 °С. В ИК-спектрах модифицированных образцов в отличие от исходного графена 
наблюдаются характеристические полосы поглощения бензимидазольных циклов в области 1636-
1637 см-1 (C=N) и 1405-1410 см-1 (C-N). Согласно данным элементного анализа содержание азота 
в полученных материалах варьируется в пределах 1.57-3.45 %, что также подтверждает произошед-
шую функционализацию. Важно отметить, что содержание азота в полученных материалах зависит 
от природы исходного графенового материала. В случае мультислойного графена степень функцио-
нализации (содержание азота) существенно ниже, чем при использовании термически восстановлен-
ного оксида графена. Кроме того, в модифицированном ФБИ мультислойном графене отсутствуют 
остаточные атомы фтора и хлора, которые присутствовали в исходном образце, что, вероятно, указы-
вает на преимущественное протекание реакции по механизму нуклеофильного замещения. В исход-
ном термически восстановленном оксиде графена отсутствуют подобные уходящие группы, поэтому 
реакция протекает по механизму нуклеофильного присоединения, а более высокое содержание азота 
в образце указывает на наличие большего количества дефектов в таком графеновом материале. 
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1Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 
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При конструировании ранозаживляющих препаратов широко используются полимерные гидро-

гели на основе поливинилового спирта, полиакриловой кислоты [1-3]. Их применение обусловлено, 
в первую очередь, низкой токсичностью и инертностью по отношению к живым организмам, однако, 
они не обладают антимикробной активностью, наличие которой может положительно сказаться 
на эффективности лечения. 

Среди гидрогелей, обладающих антимикробной активностью, можно выделить гидрогели 
на основе полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (ПГМГгх) [4]. Ранее нами было установлено, 
что гидрогель на основе ПГМГгх, обладает выраженными ранозаживляющими свойствами [5]. 
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В рамках данного исследования был разработан подход к формированию композиции гидроге-
ля ПГМГгх и антибиотика цефалоспоринового ряда «Цефотаксим». Выбор препарата обусловлен его 
широкой доступностью и применением для заживления ран в общей практике. 

Композиция получена путем помещения навески сухого гидрогеля в раствор антибиотика (рас-
творитель – дистиллированная вода). Время удерживания гидрогеля до полного набухания составля-
ло 30 мин. В результате часть антибиотика была сорбирована гидрогелем из раствора (рисунок 1). 
Конечная концентрация раствора, после сорбции, составила 5.6 мг/мл от контрольного содержания 
(12.20 мг/мл). Далее, для оценки выхода действующего вещества (антибиотика) из гидрогелевой мат-
рицы была проведена экстрация в течение 40 мин под действием ультразвука. Высвобождение соста-
вило около 1.5 % (15.8 мг/г) сорбированного антибиотика (рисунок 2). 

  
Рис. 1. Раствор цефотаксима (1) после адсорбции  

гидрогелем (5.6 мг/мл) 

 

Рис. 2. Раствор цефотаксима (1) после высвобождения 
из гидрогеля (10.2 мг/мл) 

Исследование сорбционной активности гидрогеля на примере антибиотика цефотаксима пока-
зало, что гидрогель может выступать в качестве матрицы-носителя лекарственного средства 
для приготовления препарата наружного применения при лечении поврежденной кожного покрова. 
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ФАЗОВЫЕ СООТНОШЕНИЯ И СВОЙСТВА ФАЗЫ В СИСТЕМЕ 
K2MoO4‒In2(MoO4)3‒Hf(MoO4)2 

Гроссман В.Г. (grossmanv@mail.ru), Базаров Б.Г., Базарова Ж.Г. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
Ранее был синтезирован тройной молибдат K5InHf(MoO4)6 и исследована его кристаллическая 

структура, представляющая собой трехмерный смешанный каркас, состоящий из последовательно 
чередующихся Mo-тетраэдров и (In, Hf)-октаэдров, соединенных общими вершинами [1]. В больших 
полостях каркаса размещаются два сорта катионов калия, полиэдры которых заполняют различным 
образом ориентированные каналы большого сечения. Таким образом, имеются структурные предпо-
сылки для быстрого ионного транспорта. 

В работе [1] не были исследованы фазовые равновесия в системе K2MoO4‒ 
In2(MoO4)3‒Hf(MoO4)2 и свойства тройного калий-индий-гафниевого молибдата. Это послужило для 
постановки цели нашей работы. 
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Фазообразование в системе K2MoO4‒In2(MoO4)3‒Hf(MoO4)2 изучали методом "пересекающихся 
разрезов" в субсолидусной области. Сведения о фазообразовании в элементах огранения системы 
K2MoO4‒In2(MoO4)3‒Hf(MoO4)2 достаточно полно представлены в литературе [2‒4]. 

Стехиометрические смеси компонентов готовили из средних и двойных молибдатов в заданном 
стехиометрическом соотношении, включая и составы точек пересечения всех существующих в сис-
теме разрезов. Отжиг образцов проводили в интервале температур 723–853 К в течение 100–150 ч. 
Рентгенографические исследования проведены на порошковом автоматическом дифрактометре D8 
ADVANCE фирмы Bruker (λCuKα, Vantec-1, максимальный угол 2θ = 100°, шаг сканирования 0.01–
0.02°). 

Фазовая диаграмма системы K2MoO4‒In2(MoO4)3‒Hf(MoO4)2 представлена на рисунок 1. 
В системе образуется один тройной молибдат. 

 

  
Рис. 1. Субсолидусное строение фазовой 

диаграммы системы 
K2MoO4–In2(MoO4)3–Hf(MoO4)2, 

S – K5InHf(MoO4)6 

Рис. 2. Кривая ДСК K5InHf(MoO4)6 

 
Термические характеристики K5InHf(MoO4)6 определены методом ДСК (рис. 2). Проводимость 

соединения измерена двухконтактным методом импедансной спектроскопии в диапазоне частот 
1‒106 Гц (импедансметр “Z-1500J”). 

Работа выполнена в рамках государственного задания БИП СО РАН (проект № 0339-2016-0007) и частично 
при поддержке РФФИ (проекты №18-08-00799 и №18-03-00557) 
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО БОРИРОВАНИЯ 
 УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Ст3 
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В настоящее время все больший интерес вызывают электронные и плазменные методы 

как средство модификации структурных фазовых состояний и поверхностных прочностных свойств 
металлических материалов. К ним можно отнести термообработку лазером после диффузионного бо-
рирования, ионную, электронную импульсная обработку и др. Одним из вариантов обработки элек-
тронным пучком является электронно-лучевое борирование. Одной из особенностей для этой техно-
логии с использованием реакционных обмазок является то, что возможна локальная обработка мате-
риалов. 
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Работа направлена на создание модели теплового воздействия электронного пучка 
на поверхность стали 3. В работе рассматривается распространение тепловых полей и в глубь мате-
риала. 

Для разработки теплофизической модели необходимо создание термодинамической модели 
процесса электронно-лучевого борирования. Основной задачей термодинамического моделирования 
является определение оптимальных условий синтеза, в частности температуры образования при раз-
личных давлениях в рабочей камере. Известно, температура образования боридов железа снижается 
до 800 К с понижением общего давления до 10-3 Па. Термодинамическое моделирование в системе 
Fe-B-C-O2 выполнено с использованием программного комплекса TERRA [1]. Программа TERRA 
предназначена для расчета состава фаз, термодинамических и транспортных свойств произвольных 
систем с химическими и фазовыми превращениями. Расчеты проведены в температурном интервале 
373 – 1873 К для общего давления в системе в диапазоне 105–10-3 Па. Исследовали возможные взаи-
модействия с участием Fe, Fe2O3, B2O3, B, B4C и C. В расчетах учитывали оксиды Fe2O3, Fe3O4, FeO, 
B2O3, CO, CO2; карбиды Fe3C, B4C и бориды Fe2B, FeB. Установлены поля кристаллизации сосущест-
вующих фаз, а также влияние температуры и давления на их поведение (рисунок 1). Исследованы 
фазовые равновесия в системе Fe2O3-B-C. 

Для проведения экспериментов использовалась электронно-лучевая установка с аксиальной 
пушкой на термокатодах непрерывного действия. На поверхность образцов наносились реакционные 
обмазки различных стехиометрических составов Fe2O3:3B:3C, Fe2O3:2B:3C. Удельная мощность элек-
тронного пучка W=5,7×102 Вт/мм2, диаметр электронного луча d=1 мм, время обработки 1-3 мин. 
Эксперименты проводили при давлении 10-3 Па. 

Ранее была установлена последовательность химических превращений, протекающих при син-
тезе боридов, а именно, «оксиды → карбиды → низшие бориды → высшие бориды». 
При воздействии на реакционную обмазку высококонцентрированных потоков энергии инициируется 
процесс СВС. В результате СВС образуются твердые продукты горения, в частности бориды железа. 
После прекращения воздействия электронным пучком начинается процесс кристаллизации, 
в результате которого формируется дендритоподобная структура слоя [2]. 

 
Рис.1. Изотермы в системе Fe-B-C 

при давлении 10-3 Па 
Рис.2. Схема ввода энергии на поверхность образца 

Для моделирования процесса электронно-лучевой обработки выбраны образцы, имеющие фор-
му, представленную на рисунке 2. Были проанализированы вопросы и особенности взаимодействия 
электронного пучка с веществом (тепловые процессы зоне обработки) и материалами. Изучены во-
просы моделирования теплопередачи при обработке металлов и сплавов высококонцентрированными 
источниками энергии. Электронный пучок вначале фокусируется на поверхности образца, а затем 
с помощью блока управления электронным пучком преобразуется в растр и сканируется по всему 
диаметру. Расчет тепловых полей проводили с помощью программы Maple 18. Физическая модель 
процесса электронно-лучевой обработки определяется целым рядом параметров: мощностью воздей-
ствия электронного пучка, скоростью обработки детали, временем воздействия. Учитываются данные 

по размерам детали, глубине проникновения электронов в образец
ρ

2
12101,2 US −×= , глубине макси-

мального энерговыделения Sh ×= 75,0 , а также теплофизические характеристики конкретного мате-
риала. 
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Распределение плотности тока по сечению луча близко к закону Гаусса, а распределение энер-
гии по глубине пробега электронного пучка имеет максимум, можно представить тепловой источник 
при электронно-лучевом воздействии на металлы в виде нормально распределенного по поверхности 
и объему с максимумом под поверхностью нагреваемого тела. 

Тепловые поля по глубине проникновения электронного пучка. При введении электронно-
го пучка диаметром 1.0 мм в течение 1 c в центр цилиндрического образца в точке его встречи 
на глубину Z достигается максимальная температура. Так как по условиям электронно-лучевой обра-
ботки электронный пучок вначале фокусируется на поверхности цилиндрического образца, а затем 
с помощью блока управления электронным пучком преобразуется в растр и сканируется по всему 
диаметру, изменяются координаты х и y, то происходит равномерный нагрев. Расчеты выполнены 
с шагом 1 мкм вглубь и по поверхности относительно центра цилиндрического образца. 

Максимальная температура рассчитывается по формуле: 

𝑇(𝑥,𝑦, 𝑧, 𝜏) =
𝑞0

16𝑐𝜌(4𝜋𝛼𝜏)
3
2�𝑘2

× � 𝑒𝑟𝑓𝑐[−
ℎ�𝑘2(1 + 𝜏1

𝜏 )

�1 + 𝜏1
𝜏

]
𝜏

0

𝑒
(− 𝑟2
4𝛼(𝜏+𝜏0))

(𝜏 + 𝜏0)`√𝜏 + 𝜏1
𝑑𝜏, 

где 𝜏0 = 1
4𝛼𝑘1

;  𝜏1 = 1
4𝛼𝑘2

. Для стали 𝜏0 =14.41[1
𝑐
], 𝜏1 = 3.580 ∙ 108[1

𝑐
] 

 

Таблица 1. Температуры, рассчитанные для стали 3 
Время, с 1 10 50 100 150 200 250 300 

Температура, оС 15 250 734 987 1142 1253 1340 1412 

В данной работе представлена модель формирования боридов железа, проведен анализ тепло-
вых процессов и рассмотрены фазовые равновесия данных структур. Также исследованы прочност-
ные характеристики полученных слоев боридов железа. 

Исследование микротвердости полученных слоев показывают, что наибольшей твердостью от-
личаются бориды FeB, их микротвердость составляет в среднем 1200-1500 МПа. Микротвердость бо-
ридов Fe2B – 1100-1300 МПа. Отдельные частицы, расположенные на поверхности слоя наиболее 
твердые, микротвердость которых достигает 3000-3500 МПа. Толщина этого слоя достигает 10 мкм. 
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ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
НА ОСНОВЕ ПТФЭ И ОКСИФТОРИДНОЙ СТЕКЛОКЕРАМИКИ 

Дашицыренова М.С. (mara8106@yandex.ru), Аюрова О.Ж., Ильина О.В., Корнопольцев В.Н., 
Могнонов Д.М., Кожевникова Н.М. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 
 

Разработка новых материалов является одной из ключевых задач материаловедения, обеспечи-
вающая развитие современной техники. 

С этих позиций представляет интерес получение полимерных композиционных материалов 
(ПКМ) на основе политетрафторэтилена ПТФЭ и стеклокерамики (мас. %): 18LiF-31SiO2-19B2O3-
24BaO-8TiO2, 18BaF2–31SiO2–19B2O3–24BaO–8TiO2, 18CaF2–31SiO2–19B2O3–24BaO–8TiO2. Выбор 
наполнителя обусловлен сочетанием таких свойств, как твердость, огнеупорность, устойчивость 
к агрессивным средам [1, 2]. 

ПКМ исследовали методами рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии. 
Деформационно-прочностные характеристики определяли на универсальной машине Instron 

3367. Образцы-лопатки получали согласно ГОСТ 11262-80. 
При введении в ПТФЭ наполнителя и увеличения его концентрации наблюдается стандартное 

уменьшение деформационно-прочностных показателей композитов. Только при малом содержании 
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наполнителя проявляется улучшение деформационно-прочностных свойств на несколько процентов. 
Так, низкое объемное содержание стеклокерамики 2-5 % позволяет получить материал с высокими 
прочностью при разрыве и относительным удлинением. При дальнейшем увеличении содержания 
стеклокерамики в ПКМ наблюдается снижение деформационно- прочностных свойств (рисунок 1). 

 

  
Рис. 1. Концентрационная зависимость относительного удлинения при разрыве (εр) и прочности при разрыве 

(σр): 1) ПТФЭ/ВаF2-оксифторидная стеклокерамика; 2) ПТФЭ/LiF-оксифторидная стеклокерамика; 3) 
ПТФЭ/CaF2 -оксифторидная стеклокерамика; 4) ПТФЭ/коксографитовая мука 

 

При замене LiF на BaF2, CaF2 в стекле зафиксировано улучшение деформационно-прочностных 
характеристик. 

Работа выполнена в рамках государственного задания БИП СО РАН 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИОН-ПРОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ 
ВОЛЬФРАМАТОВ 

Доржиева С.Г. (bsesegma@mail.ru), Базаров Б.Г., Субанаков А.К., Базарова Ж.Г. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
Твердотельные ионные батареи являются более безопасными благодаря замене жидкости твер-

дыми веществами. Вольфраматы были широко изучены для потенциального применения во многих 
областях, таких как люминесценция, оптическая спектроскопия, катализ. В настоящее время эти со-
единения привлекают повышенное внимание из-за их высокой проводимости. В данной работе опре-
делены температурные и частотные зависимости диэлектрических параметров, термические характе-
ристики новых тройных вольфраматов CsRTi0.5(WO4)3 (R = Al, Cr). 

Методом твердофазной реакции получены новые вольфраматы CsRTi0.5(WO4)3 (R = Al, Cr). 
Дифференциально-сканирующей калориметрией определены температуры плавления при 1302 
и 1380 К для СsAlTi0.5(WO4)3 и СsCrTi0.5(WO4)3, соответственно. Показаны графики Аррениуса про-
водимости log σ (1 / T) в режимах нагрева и охлаждения. При низких температурах (T <800 K) прово-
димость log σ (1 / T) зависит от частоты. В области высоких температур участки нагрева 
и охлаждения хорошо представлены прямыми линиями, которые демонстрируют термически активи-
рованный процесс проводимости. Термические зависимости проводимости претерпевают скачок 
примерно на 4–5 порядков. Электропроводность достигает 0.11 * 10–2 См см–1 в области высоких 
температур. 
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Рис. 1. Спектры импеданса вольфрамата СsCrTi0.5(WO4)3 

 

Определены частотные зависимости мнимой части комплексного сопротивления на разных 
температурах (рисунок 1). Измерения проводились в диапазоне частот f = 1 Гц до 1 МГц. В области 
высоких частот графики импеданса описывают полукруг, уменьшающийся с ростом температуры. 
Характер температурных и частотных кривых диэлектрических параметров, полученные значения 
электропроводности показывают, что преобладающая ионная проводимость соединения 
СsCrTi0.5(WO4)3, вероятно, обеспечивается катионами. Полученные результаты позволяют предполо-
жить, что синтезированные вольфраматы потенциально привлекательны для применения в качестве 
высокотемпературных диэлектрических материалов. 

Данное исследование проводилось в рамках государственного задания БИП СО РАН 
(проект № 0339 2016 0007), а также поддержано грантами РФФИ 18-08-00799 и 18-03-00557 

 
 

ARTEMISIA JACUTICA DROB. КАК ИСТОЧНИК ТЕРПЕНОИДОВ 
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2Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ 
 

Как известно, во флоре Сибири отмечают три секции полыней: Artemisia, Abrotanum 
и Absinthium. Секция Absinthium DC. представлена в основном полукустарниками: A.rutifolia, A. rupe-
stris, лишь ряд Frigidae, куда входят A. absinthium, A.sieversiana, A. macrocephala, A. jacutica состоит 
из видов травянистых растений. Диагностическим признаком этой секции является густое опушение 
на листьях, стеблях, листочках обвертки, а также на цветоложе [1]. Объектом для нашего исследова-
ния явилась Artemisia jacutica Drob. (полынь якутская). Это одно- или двулетнее растение, серовой-
лочное от густых измятых волосков, до 40 см высотой. Стебли почти округлые, простые или от само-
го основания ветвистые. Прикорневые и средние стеблевые листья длинночерешковые, причем чере-
шок равен половине длины пластинки листа, у основания с простыми или перистыми ушками. Кор-
зинки полушаровидные, в широком метельчатом соцветии - 6-10 мм в диаметре. Краевые цветки пес-
тичные, в числе до 21 [1, 2]. A. jacutica - ксерогалофит. Ареал данного вида полыни представляет со-
бой крайне удаленный к северо-востоку фрагмент общего распространения полыней родства A. 
sieversiana: арктическая и Восточная Сибирь. Растет в степях, на галечниках по берегам рек, у дорог, 
мусорным местам, на солонцах, берегах соленых озер, песках; зарослями [2, 3, 4].  

Помимо внешних признаков сырья необходимо уделять особое внимание диагностическим 
микроскопическим признакам. В ходе микроскопического исследования обнаружено наличие в над-
земной части A. jacutica трех типов терпеноидсодержащих структур: неспециализированные парен-
химные клетки, с включением капель эфирных масел, схизогенные вместилища и эфирномасличные 
железки (рисунок 1). 

Внимание к указанному виду полыни проявляют в связи с содержанием в эфирном масле 
большого количества сесквитерпеноида - хамазулена (до 40 %). Именно благодаря ему эфирное мас-
ло полыни якутской показывает ранозаживляющий эффект на модели напалмового ожога [5]. 
В литературе имеются данные  по составу эфирных масел, выделенных из надземной части A. 
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jacutica, произрастающей в естественных местообитаниях (Республика Саха, окр. г. Якутск) 
и выращенной на экспериментальном участке Ботанического сада Института Биологии ЯФ СО АН 
СССР [6], а также по составу эфирного масла A. jacutica флоры Бурятии в сравнении 
с близкородственными видами [7]. 

 

   
Рис.1. Типы терпеноидсодержащих структур в цветках полыни якутской (ув. Х150 ): 1 - эфирномасличные же-
лезки на завязи; 2 - схизогенное вместилище на рыльце пестика; 3 - эфирномасличные железки на венчике (вид 

сверху и сбоку) 
 

Нами методом газо-хромато-масс-спектрометрии был определен качественный состав 
и количественное содержание компонентов эфирного масла A. jacutica флоры Бурятии. Эфирное мас-
ло представляло собой маслянистую жидкость темно-синего цвета с характерным полынным запа-
хом. Выход масла составил 0.66 % в пересчете на в.с.с. Доминирующие компоненты эфирного масла: 
γ-эвдесмол (43.4 %), хамазулен (22.1 %), нерил-3-метилбутаноат (11.1 %), нерил-изобутаноат (10.3 %) 
и геранил-3-метилбутаноат (3.2 %). При сравнительном анализе образцов флоры Якутии и Бурятии 
обнаружено, что для всех образцов характерно наличие таких доминирующих компонентов, как 1,8-
цинеол (2.1-2.7 %), нерил-2-метилбутаноат (2.8-3.4 %), нерил-3-метилбутаноат (6.4-6.7%), хамазулен 
(45.8-53.6 %). В образцах флоры Якутии также обнаружен один из доминирующих - α-бизаболол 
(15.2 %), в то время как в образце флоры Бурятии – γ-эвдесмол (23.9 %). В целом, качественный со-
став доминирующих компонентов образцов флоры Якутии и Бурятии схожий, однако наблюдается 
незначительное изменение в количественном содержании данных компонентов. 

Надземная часть полыни якутской содержит сесквитерпеновые γ-лактоны, которые обладают 
фармакологической активностью и могут найти применение в медицине. Например, арборезцин (1) - 
обладает высокой цитотоксической активностью [7], дигидроарголид (оксопеленолид Б) (2)– актива-
тор иммунной системы (за счет TCR-активации клеток) [8]. В статье [9] имеются данные 
об обнаружении в CO2-экстракте надземной части полыни якутской сесквитерпенового лактона 
с противоопухолевой активностью – арглабина (3) [10]. 

 
1 - арборезцин 

 
2 - дигидроарголид 

 
3 - арглабин 

Нами проведен скрининг суммы экстрактивных веществ на наличие гамма-лактонов методом 
ИК-спектроскопии на лабораторном ИК-фурье-спектрометре Agilent Cary 630 FTIR в таблетках 
с калия бромидом (в области от 3800 до 600 см-1). Наличие полос поглощения в области 1740-1800 
см-1 (характерной для C=O γ-лактона) свидетельствуeт о присутствии сесквитерпеновых γ-лактонов: 
в водном – 1746 см-1, этанольном и хлороформном - 1751 см-1 извлечениях травы A. jacutica. Кроме 
того, методом ВЭЖХ-УФ нами был обнаружен арглабин в углекислотном и хлороформном (1:10) 
экстрактах полыни якутской при максимуме поглощения - 204 нм. Выход экстрактов составил 0.79 
и 2.39 % соответственно. Выход арглабина в экстракте составил 0.001% в хлороформном, получен-
ном 3-х кратной экстракцией и 1.15 % - в углекислотном. 

Таким образом, Artemisia jacutica Drob. является перспективным источником терпеноидов.  
Работа выполнена в рамках государственного задания БИП СО РАН 
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Систематическое изучение октаэдрических кластерных халькогенидных цианокомплексов ре-

ния [Re6Q8(CN)6]4– (Q = S, Se, Te) привело к получению большого числа новых соединений 
с различной геометрией и свойствами. Интерес к данным 24-электронным кластерным комплексам 
обусловлен их физико-химическими свойствами, такими как высокая устойчивость к термическим 
и химическим воздействиям, возможность образования полимерных структур и долгоживущая лю-
минесценция в твердом теле и в растворах. Основное преимущество [Re6Q8(CN)6]4– заключается в их 
хорошо известной особенности – амбидентатной природе множества апикальных CN–, что дает им 
возможность образовывать различные циано-мостиковые координационные полимеры с катионами 
переходных металлов. Таким образом, было показано, что цианокомплексы являются удобными 
«строительными блоками» для конструирования новых координационных соединений с заданной 
геометрией и свойствами, обусловленными, в том числе, и особенностями кластерного ядра [1, 2]. 
Развитие химии октаэдрических кластерных комплексов рения привело к получению кластерных 
гидроксокомплексов [Re6Q8(OH)6]4–, способных образовывать OH-мостиковые координационные по-
лимеры с катионами щелочно-земельных и переходных металлов подобно цианокомплексам. В то же 
время такие халькогидроксидные комплексы являются удобными прекурсорами для проведения ре-
акций лигандного обмена, поскольку концевые лиганды OH– относительно легко замещаются на ли-
ганды другого рода, например, на органические молекулы. Недавно получены смешаннолигандные 
кластерные комплексы транс-[Re6S8(CN)2(OH)4]4– [3] и транс-[Re6Se8(CN)4(OH)2]4– [4], которые со-
держат одновременно и CN– и OH– лиганды. Данные комплексы получали реакцией 
K4[Re6Q8(OH)6]·8H2O с KCN в кипящем водном растворе. Интересно отметить, что при Q = S образу-
ется кластерный анион с двумя терминальными CN– лигандами и четырьмя OH–, в то время как при  
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Q = Se – с четырьмя CN– и двумя OH–. Можно ожидать, что такие соединения будут проявлять свой-
ства как гидроксокомплексов, так и цианокомплексов, что делает их интересными объектами для ис-
следования. 

В работе обсуждаются результаты синтеза новых металл-органических координационных по-
лимеров на основе октаэдрических кластерных халькогенидных комплексов рения с комплексными 
катионами серебра (I) Ag(bpy)+, Ag(4,4′-bpy)+, Ag(dpe)+. Новые соединения каркасного строения син-
тезировали в гидротермальных условиях при 140 °C с использованием в качестве прекурсоров окта-
эдрические халькогенидные кластерные комплексы рения ([Re6Q8(CN)6]4–, транс-[Re6S8(CN)2(OH)4]4– 
и транс-[Re6Se8(CN)4(OH)2]4–, [Re6Q8(OH)6]4–), AgCN, bpy (2,2′-бипиридил) или 4,4′-bpy (4,4′-
бипиридил) или dpe (1,2-ди(4-пиридил)этилен). Были получены соединения [{Ag(bpy)}{Ag4(bpy)4(µ-
CN)}{Re6Q8(CN)6}], [Ag2(4,4′-bpy)3][{Ag14(4,4′-bpy)15}{Re6Q8(CN)6}4]·6(4,4′-bpy) и [{Ag(μ-
dpe)}4{Re6Q8(CN)6}]·dpe·5H2O (Q = S, Se), имеющие каркасное строение. В соединениях с bpy и dpe 
обнаружены взаимодействия Ag···Ag, являющиеся структурообразующими. Полученные металл-
органиеческие координационные полимеры исследовали набором физико-химических методов. 
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3D-печать или аддитивные технологии являются одним из самых перспективных 

и быстроразвивающихся направлений в современной науке и технике. Эти технологии позволяют 
в кратчайшие сроки с минимальными потерями рабочего материала формировать трехмерные объек-
ты различного назначения. В настоящее время существует ряд технологических подходов 3D-печати, 
среди которых одним из наиболее перспективных является лазерная стереолитография (СЛА). В ос-
нове метода СЛА лежит процесс послойного и избирательного отверждения жидкой фотополимерной 
композиции в местах подвода лазерного луча в соответствии с заданной программой компьютерной 
3D-модели. Благодаря этой технологии удается получать изделия сложной геометрической формы 
с высокой точностью от микронных до метровых размеров. Однако, несмотря на привлекательность 
такого подхода для формирования объектов конструкционного назначения, на сегодняшний день 
СЛА, в основном, используется лишь для создания прототипов и макетов различных изделий. Это 
связано, прежде всего, с тем, что подобные материалы зачастую эксплуатируются в достаточно жест-
ких условиях, а традиционно применяемые в СЛА (мет)акрилированные олигомеры (простые 
и сложные олигоэфиры, олигоуретаны, олигокарбонаты и др.) после отверждения имеют невысокие 
тепло- и термостойкости (30-180 ºС и 240-290 ºС соответственно), что значительно сужает области их 
практического применения. Таким образом, целью настоящей работы является разработка подходов к 
формированию новых фотополимерных композиций на основе ароматических олиго- и полиамидов 
для создания термостойких трехмерных объектов с использованием технологии СЛА. 

Для достижения этой цели предлагается использование фотополимерных композиций, пред-
ставляющих собой четырехкомпонентные системы, состоящие из поли-N,N′-(м-фенилен)изофтала-
мида (МПА), модифицированного реакционноспособными аллильными группами, олигомерных аро-
матических амидов с концевыми акриламидными группами, выполняющих роль кросс-линкера, ак-
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тивного растворителя и фотоинициатора. Аллилфункционализированный полиамид получали воз-
действием на МПА аллилбромидом в присутствии сильного основания (NaH), при этом степень мо-
дификации достигала 90 %. Олигомерные амиды с концевыми акриламидными группами получены 
с высокими выходами взаимодействием избытков диаминов с производными дикарбоновых кислот 
с последующим воздействием акрилоилхлоридом. Полученные олигомеры хорошо растворяются 
в различных растворителях, образуя высококонцентрированные (до 50 %) растворы. На основе полу-
ченных полимеров и олигомеров был сформирован ряд фоточувствительных систем, которые в даль-
нейшем использовались для получения трехмерных структур методами СЛА. Были установлены тех-
нологические параметры СЛА для формирования объектов на основе полученных соединений, а так-
же отработаны подходы к контролируемому изменению механических и термических свойств сши-
тых матриц за счет варьирования состава фотополимерной композиции, а также условий 3D-печати. 
Методом ТГА было показано, что температура деструкции полученных структур составляет 300-400 
ºС, что свидетельствует об их высокой термостойкости. 

Таким образом, показана возможность формирования новых фотополимерных композиций 
на основе ароматических олиго- и полиамидов, которые могут быть использованы для создания тер-
мостойких изделий сложной формы, используемых в критических областях промышленности, мето-
дами лазерных аддитивных технологий. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ проекта 18-32-00414 мол_а) 
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Развитие технологии машиностроения в значительной степени зависит от технического уровня 

инструментального производства. Срок службы инструмента, число промежуточных перезаточек су-
щественно влияют на стоимость изделий. Условием производства высококачественного 
и долговечного инструмента является выбор инструментального материала, соответствующего на-
значению и нагрузкам, возникающим при его работе. При этом следует учитывать структурные, ме-
таллургические, эксплуатационные и технологические факторы, определяющие поведение материала 
в процессе эксплуатации. 

Долговечность инструмента зависит не только от свойств материала, определяемых технологи-
ей изготовления и объемного упрочнения, но и в значительной степени от свойств поверхности. Ее 
роль в обеспечении эксплуатационных свойств изделий постоянно возрастает. [1]. 

Инструментальная легированная сталь ХВГ используется для создания измерительных 
и режущих инструментов, для которых повышение коробление при закалке недопустимо, резьбовых 
калибров, протяжек, длинных метчиков, длинных разверток и других видов специального инстру-
мента, холодно высадочных матриц и пуансонов, технологической оснастки. 

Бориды переходных металлов обладают высокими температурами плавления (свыше 2000 оС) 
и значениями твердости, достаточно устойчивы к окислению, поэтому представляют особый интерес 
для формирования покрытий на их основе. Одним из основных способов получения боридов является 
взаимодействие металла с бором с использованием внешнего нагрева (спекание, сплавление) либо 
инициированием внешним источником тепла с последующим разогревом реагентов благодаря выде-
лению теплоты реакции (само распространяющийся высокотемпературный синтез). 

В работе рассмотрены особенности поверхностного упрочнения стали ХВГ под воздействием 
мощных электронных пучков, за счет закалки и формирования слоев на основе боридов ванадия 
(VB2, V3B4). Наиболее важной характеристикой боридов, определяющих их практическое использо-
вание, является их высокая твердость, связанная с направленным характером и энергетической проч-
ностью межатомных связей. 

Механические свойства борида VB2 определяются присутствием в них структурных дефектов, 
примесей, пористости. При исследовании монокристаллов обнаружена анизотропия твердости 
на различных плоскостях. 

Следует отметить, что для боридов ванадия наблюдаются высокие упругие и прочностные ха-
рактеристики, но порядок их величин является промежуточным между боридами титана TiB2 и хрома 
CrB2. 

Термодинамическое моделирование было проведено с помощью программного комплекса 
TERRA [2]. Программа предназначена для расчета произвольных систем с химическими и фазовыми 
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превращениями. Она позволяет моделировать предельно равновесные состояния и реализует создан-
ный в Московском государственном техническом университете им. Н.Э.Баумана метод и алгоритм 
расчетов. Программа сопряжена с обширной базой данных свойств индивидуальных веществ, что 
делает ее пригодной для исследования произвольных по химическому составу композиций. Расчеты 
проведены в температурном интервале 273 – 2073 К с шагом 25 К (температура плавления чистого 
железа Fe 1812 К) в диапазоне давлений 105–10-4 Па для стехиометрических составов, в которых 
предполагалось образование боридов ванадия VB2, V3B4 и VB. 

Расчеты показали, что борид VB2 с использованием стехиометрической смеси V2O3-B-C полу-
чить невозможно из-за образования боридов железа Fe2B, FeB (взаимодействие с металлической ос-
новой) и боридов легирующих элементов (CrB2, WB, MnB2). Введение избыточных количеств бора 
и углерода позволило выбрать оптимальные составы для получения композитных слоев 
с максимальным выходом боридов. Для этого варьировали концентрацию бора в реакционной смеси 
(рисунок 1). 

 

  
Рис.1. Выход конденсированных фаз при синтезе  

борида VB2 на стали ХВГ (T=723 K, P=10-3 Па) 
Рис. 2. Максимальный выход борида VB2 (P=10-3 Па) 

при 29 мас.% В 
 

Из расчетов установлено, что 29 мас % В обеспечивает максимальный выход борида VB2 (ри-
сунок 2). 

  
Рис. 3. Структура и микротвердость слоя VB2 на стали ХВГ 

 

Синтез боридов ванадия осуществляли на поверхности штамповой стали ХВГ.  
После обработки электронным пучком стали ХВГ, с нанесенными на них боросодержащих об-

мазок, на поверхности образуется неоднородные слои, толщиной 100-200 мкм (рисунок 3). Сформи-
рованные слои имеют указанную толщину практически по всей своей длине. На рисунке 3 видно, что 
в слое присутствуют частицы, которые располагаются внутри слоя. Это позволяет сделать вывод 
о том, что эти частицы являются боридами легирующих элементов (вольфрама, хрома, марганца 
и ванадия). Слой прочно удерживается на металлической основе.  

При измерении микротвердости слоев боридов ванадия с шагом 30-50 мкм обнаружено нерав-
номерное распределение ее по толщине (рисунок 3). Однако, во всех исследованных образцах наблю-
далось закономерное распределение микротвердости в зависимости от толщины слоя. Отдельные 
очень редкие включения имеют HV≈16000 МПа и располагаются в приповерхностных зонах слоя. 
Слои характеризуются наиболее сложной неупорядоченной структурой. Увеличение микротвердости 
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основы до HV≈5000 МПа объясняется тем что, она прошла закалку в результате воздействия элек-
тронным пучком.  

Исследования позволяют сделать вывод об использовании электронно-лучевого борирования 
для упрочнения режущих инструментов и др., испытывающих разогрев в процессе работы 
до высоких температур без существенного снижения эксплуатационных свойств. 
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Технологии лазерного формирования тканеинженерных конструкций являются актуальным ме-
тодом современной регенеративной медицины. Одним из наиболее перспективных, является метод 
поверхностно-селективного лазерного спекания (ПСЛС) [1], применяемый для формирования биосо-
вместимых трехмерных структур из полимерных порошков, путем нагрева и сплавления. Основной 
его особенностью является преимущественный нагрев поверхностных слоев спекаемых частиц, что 
обеспечивает сохранение биологической активности внутри основного объема материала. Для реали-
зации такого процесса требуется наличие фотосенсебилизатора на поверхности спекаемого материа-
ла, обеспечивающего эффективное поглощение энергии лазерного излучения и перевод его в тепло. 
В нашей работе в качестве такого фотосенсебилизатора выступает вода, которая обладает высоким 
коэффициентом поглощения (100 см-1) на рабочей длине волны лазерного излучения (1.9 мкм). 

Целью работы являлось определение эффективности применения для ПСЛС микрочастиц 
из биорезорбируемого поли(L,D-лактида) с поверхностью, обогащенной природным полимером хи-
тозаном. Подбирались режимы увлажнения слоев порошков с помощью мелкодисперсного водяного 
тумана, с целью определения границ режима поверхностно-селективного лазерного спекания. 

Для получения микрочастиц использовали поли(L,D-лактид) с молекулярной массой (ММ) 100 
кДа; хитозан с ММ 60 кДа и степенью деацетилирования 0.9, а также его привитой сополимер 
с олиго(L,D-лактидом), полученный в ИСПМ РАН методом твердофазного синтеза. Микрочастицы 
из полилактида, содержащие на поверхности фрагменты хитозана, формовали методом испарения 
растворителя из эмульсий масло/вода по методике описанной ранее [2]. Лазерная обработка порош-
ков микрочастиц с размером до 125 мкм методом ПСЛС с использованием предварительного увлаж-
нения проводилась с помощью оригинальной установки [3], в которой использовалось излучения во-
локонного тулиевого лазера TLM-3 (НТО ИРЭ-Полюс) с длиной волны 1.9 мкм, при максимальной 
мощности лазерного излучения 3 Вт. Размер пучка составлял от 100 мкм, скорости сканирования от 5 
до 50 мм/сек. Формировались однослойные структуры в виде квадратов размером от 1х1 до 3х3мм, 
а также многослойные структуры такого же размера с количеством спекаемых слоев до 5 шт. 

Полученные после обработки лазерным излучением образцы исследовались с использованием 
сканирующей электронной микроскопии. 

Использование хитозана или его привитого сополимера в качестве водорастворимых эмульга-
торов для стабилизации границы раздела фаз масло/вода в процессе получения порошков 
из полилактида обеспечивает формирование сферических микрочастиц с однородной поверхностью, 
обогащенной хитозаном. Использование амфифильного сополимера, состоящего из основной цепи 
хитозана и привитых цепей олиго(L,D-лактида) со степенью полимеризации ∼ 10, позволяет увели-
чить выход микрочастиц и уменьшить их средний размер. 

В результате проведенных исследований, обнаружено, что все исследуемые материалы могут 
спекаться в режиме ПСЛС при достаточном увлаждении поверхности. Наличие фрагментов гидро-
фильного хитозана на поверхности микрочастиц из гидрофобного полилактида позволяет эффектив-
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но улавливать воду на их поверхности и удерживать в течение времени обработки лазерным излуче-
нием. 

Разработан метод получения сферических микрочастиц из полилактида, содержащих гидро-
фильные фрагменты хитозана по поверхности. На полученных порошковых материалах были опре-
делены границы режимов параметров поверхностно-селективного лазерного спекания. Предвари-
тельные биологические исследования показали, что материал не цитотоксичен и способен 
к поддержанию клеточной адгезии. Полученный композитный материал может быть использован 
как готовый матрикс для тканевой инженерии, а может быть подвергнут дополнительной обработке 
для изготовления матриксов с заданной формой или свойствами. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ 
по Государственным заданиям ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН в части разработки новых  

лазерных аддитивных технологий для задач регенеративной медицины, гранта РФФИ 18-32-20184 в части 
подбора режимов ПСЛС полимерных порошков и гранта Президента РФ МК-1974.2019.3 в части формования 

микрочастиц и получения из них структур методом ПСЛС 
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2ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», г. Москва 

 
Трёхмерные полимерные матриксы с инкапсулированными в них биоактивными веществами 

широко применяются сегодня для решения задач регенеративной медицины. Одним из наиболее эф-
фективных остеогенных индукторов в тканевой инженерии костной ткани является костный морфо-
генетический протеин 2 (BMP-2). Однако этот белок легко и быстро разрушается в культуральных 
средах (полупериод деградации BMP-2 in vitro составляет около 1 часа). Одним из путей решения 
этой проблемы является его инкапсуляция в биорезорбируемые материалы и последующего создания 
на их основе матриксов для тканевой инженерии. Применение сверхкритических флюидных (СКФ) 
технологий для инкапсуляции белков в полимерные матриксы обладает целым рядом преимуществ 
перед традиционными технологиями. В них отсутствует необходимость использования токсичных 
растворителей. Все процессы могут проводиться при температурах, близких к физиологическим. 
В этих условиях биологически активные вещества сохраняют свою активность. Метод поверхностно-
селективного лазерного спекания (ПСЛС) [1], применяемый для формирования матричных структур 
из полимерных порошков с инкапсулированными в них биологически активными веществами, путем 
нагрева и сплавления, в основном, поверхностных слоев спекаемых частиц, также обеспечивает со-
хранение биологической активности внутри основного объема материала. Целью работы являлось 
формирование композитного материала на основе биорезорбируемого полилактогликолида и BMP-2 
методами СКФ пластификации и ПСЛС, и исследование его цитотоксичности. 

В экспериментах использовался стерильный раствор BMP-2 с концентрацией 10 мкг/мл 
(AcronBiotech, USA, cat. AK8356) и сополимер молочной (75 %) и гликолевой (25 %) кислот - поли-
лактогликолид марки Purasorb PDLG 7507 (PURAC Biochem bv, Нидерланды) – 
с характеристической вязкостью 0.7 дл/г. Композитный материал на основе полилактогликолида, со-
держащий BMP-2 был изготовлен методом СКФ пластификации и вспенивании исходной полимер-
ной смеси при температуре 33±0.1 оС и давлении 10±0.1 МПа. Лазерная обработка материала мето-
дом ПСЛС с использованием предварительного увлажнения проводилась с помощью излучения во-
локонного тулиевого лазера TLM-3 (НТО ИРЭ-Полюс) на длине волны 1.94 мкм, при мощности ла-
зерного излучения 3 Вт, размере пучка 400 мкм, скорости сканирования 30 мм/сек и частоте штри-
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ховки 1 мм-1. Цитотоксическое действие образцов материалов оценивалось путем МТТ-теста. Оценка 
цитосовместимости производилась на клеточных культурах мультипотентных мезенхимальных стро-
мальных клеток (ММСК) из подкожной жировой клетчатки, которые были получены и охарактеризо-
ваны ранее согласно [2]. 

При высоких давлениях молекулы СО2 проникают внутрь свободного пространства полимера 
и пластифицируют его. При этих условиях частицы полимера интегрируются и включают в себя 
BMP-2. После сброса давления до атмосферного значения, формируется пористый полимерный мат-
рикс с включенным в него BMP-2. Извлеченный из пресс-форм композитный материал имел форму 
пористых цилиндров, диаметром и высотой 5 мм. 

Полученный композитный материал показал высокий уровень цитосовместимости. Выживае-
мость клеток на поверхности материала была сравнима с контролем, и составляла около 100 %. В те-
чение 7 суток наблюдения клетки на поверхности композитного материала распластывались, приоб-
ретая вытянутую или полигональную форму (рисунок 1а). Полимерный композитный материал 
с BMP-2 после лазерного воздействия также показал отсутствие цитотоксичности и способность 
к поддержанию клеточной адгезии (рисунок 1б). 

 

 
а                                                       б 

Рис.1. Микрофотографии клеточных культур, высеянных на поверхности матриц, после 7 дней инкубирования 
(Окрашивание PKH-26). а – СКФ. б – ПСЛС 

 

Разработан метод получения композитного материала на основе биорезорбируемого полилак-
тогликолида, содержащий костный морфогенетический протеин ВMP-2. Материал не цитотоксичен и 
способен к поддержанию клеточной адгезии. Полученный композитный материал может быть ис-
пользован как готовый матрикс для тканевой инженерии, а может быть подвергнут дополнительной 
обработке для изготовления матриксов с заданной формой или свойствами. В частности, после лазер-
ной обработки методом ПСЛС цитосовметимость материала сохраняется. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ 
по Государственным заданиям ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН в части «сверхкритической флю-
идной инкапсуляции BMP-2» и ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» в части «исследований мате-
риала in vitro» и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-32-20184) в части «лазер-

ной обработки материала» 

Литература 
1. Antonov, E. N., Krotova, L. I., Minaev, N. V., Minaeva, S. A. E., Mironov, A. V., Popov, V. K., & Bagratashvi-

li, V. N. (2015). Surface-selective laser sintering of thermolabile polymer particles using water as heating sensi-
tizer. Quantum Electronics, 45(11), 1023 2. 

2. Бухарова Т.Б., Арутюнян И.В., Шустров С.А., Алексеева И.С., Федюнина И.А., Логовская Л.В., Волков 
А.В., Ржанинова А.А., Григорьян А.С., Кулаков А.А., Гольдштейн Д.В. (2011). Тканеинженерная конст-
рукция на основе мультипотентных стромальных клеток жировой ткани и материала «Остеоматрикс» для 
регенерации костной ткани. Клеточные технологии в биологии и медицине, № 3, с. 167-173. 

 
 

СИНТЕЗ НАСИКОНОПОДОБНЫХ ФАЗ В СИСТЕМАХ 
K2WO4–MgWO4–R2(WO4)3 (R = Sc, Lu, Yb, Tm) 
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Среди тройных молибдатов известны многочисленные соединения типа NASICON состава M1-

xA1-xR1+x(MoO4)3 (M = Na, K, Rb; A, R − двух- и трехвалентные металлы) с различной областью гомо-
генности [1, 2]. Их серебросодержащие аналоги Ag1–xA1–xR1+x(MoO4)3 обнаружены нами относительно 
недавно в системах Ag2MoO4−AMoO4−R2(MoO4)3 (A = Ni, Mg, Co, Mn; R = Al, Fe, Cr, Sc, In) [3−6]. 
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Строение этой группы тройных молибдатов определено в результате рентгеноструктурного анализа 
монокристалла Ag0.73(Mg0.73Fe1.27)(MoO4)3 [6]. 

В [2, 5] показано, что для тройных молибдатов M1–xA1–xR1+x(MoO4)3 (M = Na, Ag, K; R = Al, In, 
Sc) характерна высокая доля ионной проводимости. Среди исследованных тройных молибдатов наи-
большей проводимостью обладают натрий- и серебросодержащие ромбоэдрические молибдаты: Про-
водимость ряда составов достигает 10–2 Ом–1см–1 при сравнительно низкой энергии активации, 
что позволило отнести их к числу твердых электролитов. 

В [2] показано, что в системах K2MoO4–AMoO4–R2(MoO4)3 (A = Mg, Mn, Co, Ni; R = La–Lu, Y, 
Sc) образование насиконоподобных фаз K1–xA1–xR1+x(MoO4)3 наблюдается лишь для иттербия, лютеция 
и скандия, ионы которых обладают минимальными размерами в ряду РЗЭ. В остальных системах по-
добного типа фазы не обнаружены. 

Установлено, что протяженность области гомогенности K1−xA1−xR1+x(MoO4)3 зависит от природы 
как двух-, так и трехвалентного элемента. Наибольшей протяженностью обладают скандиевые фазы 
с магнием и марганцем (0 ≤ х ≤ 0.6). Область гомогенности аналогичных иттербиевых и лютециевых 
тройных молибдатов заключена в интервале 0 ≤ х ≤ 0.3. Фазы, содержащие в своем составе в качестве 
двухвалентного катиона Co и Ni, получены в однофазном состоянии только для скандиевых образ-
цов: 0.1 ≤ х ≤ 0.4 (в случае кобальта) и 0.3 ≤ х ≤ 0.6 (для никелевых фаз) [2]. 

Цели данной работы – определение возможности образования тройных вольфраматов K1–xMg1–

xR1+x(WO4)3 (R = Sc, Lu, Yb, Tm), разработка условий их синтеза и проведение первичной характери-
зации полученных соединений. 

Образцы K1–xMg1–xR1+x(WO4)3, приготовленные из средних вольфраматов с шагом ∆x = 0.1 
в интервале 0 ≤ x ≤ 0.7, ступенчато отжигали на воздухе через 20–50°С в интервале температур 600°С 
– 950-990 °С. 

Рентгенографически установлены границы однофазных областей и температурные интервалы 
их существования. Показано, что наибольшую протяженность (также как и в молибдатных системах) 
имеют скандиевые фазы (0.1 ≤ x ≤ 0.5) при 900–950 °С. Область гомогенности фаз с лютецием, иттер-
бием и тулием находится в пределах от 0.2–0.3 до 0.4–0.5 в интервале температур 950–1000 °С. 

По данным РФА, полученные тройные вольфраматы изоструктурны тройным молибдам 
Na0,625Zn0,625Sc1,375(MoO4)3 [1], Ag0.73(Mg0.73Fe1.27)(MoO4)3 [6] и принадлежат к структурному типу NA-
SICON (пр. гр. R3c, Z = 6). 

Работа выполнена в рамках государственного задания БИП СО РАН и при частичной финансовой  
поддержке РФФИ (проект 17-03-00333) 
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Полиимиды - широко известный класс полимеров благодаря высоким прочностным характери-
стикам материалов на их основе в сочетании с высокой термо-, тепло- и химической стойкостью [1]. 
На сегодняшний день широко известны полиимиды с циклическим расположением имидной группы 
тогда, как их ациклические аналоги практически не изучены. Анализ литературных данных показал, 
что попытки синтеза ациклических полиимидов (АПИ) различными методами приводили, только 
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к низкомолекулярным продуктам [2-5], поэтому до сих пор присутствует фундаментальная необхо-
димость разработки способа получения высокомолекулярных АПИ. 

Так нами впервые была показана возможность получения АПИ полиприсоединением динитри-
лов и дикарбоновых кислот, проходящая через стадию образования промежуточных поликарбоксои-
мидатов по схеме: 
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При осуществлении синтеза АПИ на основе динитрилов и дикарбоновых кислот 
без добавления катализатора удавалось получать только олигомерные продукты. С целью увеличения 
молекулярных масс полимеров взаимодействие проводили в присутствии различных катализаторов, 
таких как: AlCl3, H3PW12O40*H2O или в среде конденсирующего реагента Итона. Так в присутствии 
AlCl3 характеристические вязкости [η] = 0.19-0.26 дл/г (H2SO4, 20 оС) достигались при отношении 
[мономеров]/[АlCl3]=1 в расплаве при 170 оС [6]. К недостаткам данного метода следует отнести, 
прежде всего, продолжительность синтеза около 24 ч и трудоемкость очистки промежуточного поли-
карбоксоимидата от ионов алюминия. 

При использовании Бренстедовской гетерополикислоты H3PW12O40*H2O удается достигнуть [η] 
= 0.32-0.40 дл/г (ДМФА, 20 оС). Реакцию проводили в растворе тетраметиленсульфона 
при концентрации мономеров 0.8 М с добавлением малых количеств катализатора равной мольному 
отношению [H3PW12O40*H2O]/[мономеры]= 1/60, при 170 оС в течение 6-10 ч. 

Предположительно, процесс катализа осуществляется за счет координации вакантной орбитали 
протона или иона алюминия с неподеленной парой электронов азота нитрильной группы 
что приводит к увеличению ее электрофильности. 

Осуществление взаимодействия диамидов и дикарбоновых кислот в реагенте Итона позволяет 
избежать использования динитрилов, а получать их in situ. В результате были достигнуты наиболь-
шие [η] = 0.42-0.45 дл/г (ДМФА, 20 оС) в сравнительно мягких условиях синтеза при 140оС, в течение 
8-10 ч и концентрации мономеров 0.8 М. 

Строение АПИ подтверждено данными ИК, ЯМР 1H, 13C-спектроскопии. Так в ИК-спектрах 
(KBr, ν/см-1) присутствуют характеристические полосы поглощения N-H групп при 3400 см-1 
и имидного карбонильного фрагмента при 1790 см-1. В спектре ЯМР 13С присутствует интенсивный 
сигнал двух карбонильных атомов углерода при 167-168 м.д. и атомов углерода ароматических колец 
в области 128-133 м.д. На спектре ЯМР 1H присутствует синглет амидного атома водорода при 8.6 
м.д., в области 7.4-8.0 м.д. резонируют ароматические атомы водорода. Полученные полимеры 
в зависимости от строения элементарного звена растворимы в серной кислоте, ДМСО и в амидных 
растворителях при нагревании. 

По данным ТГА (10 оС/мин, воздух) 10 % потеря массы наблюдалась при 350-400оС. 
При помощи пакета программ Netzch termokinetics 3 были проанализированы кривые ТГ деструкции 
АПИ на основе изофталевой кислоты и 1,3 - дицианобензола. При моделировании термоокислитель-
ной деструкции АПИ рассчитаны основные кинетические характеристики (Ea, n, k0) для каждой из 
установленных четырех стадий термораспада. Выявлено с коэффициентом корреляции 0.9991, что 
первая стадия описывается уравнением автокатализа Праут-Томпкинсона n-oго порядка, 
а последующие три стадии уравнением автокатализа n-ого порядка. 
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СИНТЕЗ ГИДРОГЕЛЕЙ ПОЛИГУАНИДИНОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
Очиров О.С., Григорьева М.Н., Стельмах С.А. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 
 

Результаты исследований современной фармацевтической и органической химии позволяют 
решать ряд важнейших задач медицины, среди которых и проблема терапии повреждений 
и заболеваний кожных покровов. Наличие большого количества лекарственных растений, произра-
стающих на территории Байкальского региона, обуславливает огромный интерес 
к его использованию в медицинских целях, в том числе и для применения экстрактов лекарственных 
растений в составе комплексных ранозаживляющих препаратов. В последние десятилетия было раз-
работано множество материалов на основе полимеров, особое внимание среди них заслуживают по-
лимерные гидрогели, представляющие собой пространственно-сшитые макромолекулы, способные 
поглощать в себя большое количество растворителя. Из большого числа гелеобразующих полимеров 
можно выделить полимеры гуанидинового ряда, обладающие высокой антимикробной активностью 
и способностью к комплексообразованию [1]. 

Ранее нами было показано, что гидрогели на основе полигуанидинов проявляют ранозажив-
ляющее действие, сопоставимое с широко используемым препаратом «Левомеколь» [2], что, в целом, 
открывает возможности использования соединений этого класса для конструирования лекарственных 
препаратов с веществами растительного и синтетического происхождения, позволяющими усилить 
репаративный эффект, для терапии повреждений кожных покровов. 

Так, нами были синтезированы разветвленные полигуанидины на основе ряда многофункцио-
нальных аминов (гексаметилендиамин, мета-ксилилендиамин, 4,3,7–триокса–1,13–тридекандиамин, 
диэтилентриамин, тетраэтилентриамин, тэтраэтиленпентамин) и гуанидин гидрохлорида. Строение 
синтезированных полимеров подтверждено методом ИК-спектроскопии. Вискозиметрическим мето-
дом анализа охарактеризованы молекулярно-массовые характеристики полимеров. Количество кон-
цевых аминогрупп определено методом обратного титрования. Путем сшивки концевых аминогрупп 
полученных разветвленных полимеров формальдегидом были синтезированы гидрогели. Установле-
но, что для формирования гидрогеля необходимо соблюдать следующие условия: 

- концентрация полимера 25 г/дл; 
- соотношение количества концевых аминогрупп полимера к количеству альдегида составляет 

1 моль к 3 моль соответственно; 
- проведение синтеза при комнатной температуре в течение 1 часа. 
Степень набухания гидрогелей, определена гравиметрическим методом и составляет:  
1. Гидрогель I: 4,3,7-триокса-1,13-тридекандиамин/мета-ксилилендиамин/гуанидин гидрохло-

рид – 26 г/г; 
2. Гидрогель II: гексаметилендиамин/4,3,7-триокса-1,13-тридекандиамин/гуанидин гидрохло-

рид – 29 г/г; 
3. Гидрогель III: полигексаметилендиамингуанидин гидрохлорид – 32 г/г; 
4. Гидрогель IV: 4,3,7-триокса-1,13-тридекандиамин/гуанидин гидрохлорид – 35 г/г. 
Полученные гидрогели представляют собой перспективные материалы для применения 

их в области медицины в качестве носителей лекарственных средств препаратов наружного примене-
ния, которые используются при терапии повреждений кожных покровов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-315-00233 
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НОВЫЕ ТРОЙНЫЕ ВОЛЬФРАМАТЫ Rb1–xA1–xR1+x(WO4)3 (A = Mg, Co; R = Sc, Lu) 
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2Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
В настоящее время большое внимание уделяется синтезу и изучению сложнооксидных соеди-

нений, являющихся основой многих функциональных материалов.  
Значительное место в ряду этих фаз занимают тройные молибдаты одно-, двух- и трехзарядных 

катионов, к одной из наиболее изученных и многочисленных групп которых относятся фазы пере-
менного состава M1-xA1-xR1+x(MoO4)3 (M = Na, Ag, K, Rb; A, R − двух- и трехвалентные металлы) 
с различной областью гомогенности, принадлежащие к структурному типу NASICON (ромбоэдриче-
ская симметрия, пр. гр. R 3c, Z = 6) [1–4]. Согласно [4], введение в ромбоэдрический насиконовый 
каркас крупного щелочного катиона (Rb+) приводит к моноклинному искажению структуры обра-
зующихся фаз и сужению их области гомогенности. 

Анализ фазовых соотношений в системах Rb2MoO4–AMoO4–R2(MoO4)3 (A = Mg, Mn, Co, Ni; R = 
La–Lu, Y, Sc) показал, что в этом случае образование тройных молибдатов имеет место, если средний 
радиус катионов заключен в пределах 0.68–0.73 Å, а R представляет собой редкоземельный элемент 
с предпочтительной октаэдрической координацией. По данным [4], синтез никель- 
и кобальтсодержащих фаз сопряжен со значительными трудностями. 

Получение рубидиевых насиконоподобных тройных молибдатов предполагает существование 
подобных соединений в вольфраматных системах. Для проверки этого предположения предприняты 
попытки синтеза тройных вольфраматов Rb1–xA1–xR1+x(WO4)3 (A = Mg, Co; R = Sc, Lu) путем твердо-
фазного взаимодействия смесей Rb2WO4, AWO4, R2(WO4)3. Препараты готовили в интервале 
0 ≤ x ≤ 0.7 с шагом ∆x = 0.1, их отжиг осуществляли на воздухе ступенчато через 30−50 °С, начиная 
с 600 °С (конечная температура – 950−970 °С). 

Однофазные образцы Rb1−xA1−xR1+x(WO4)3 (0.2–0.3 ≤ x ≤ 0.4–0.5) получены прокаливанием сте-
хиометрических смесей исходных компонентов при 900−950 °С (AR = MgSc, MgLu) и 950−1000 °С 
(AR = CoSc, CoLu) в течение 150−200 ч. По данным РФА, Rb1–xA1–xR1+x(WO4)3 изоструктурны между 
собой, протяженность их  области гомогенности зависит от природы как двух-, так и трехзарядного 
катиона. Наибольшим интервалом однородности обладают магнийсодержащие фазы. Для ряда соста-
вов твердых растворов Rb1−xA1−xR1+x(WO4)3 определены кристаллографические характеристики.  

Работа выполнена в рамках государственного задания БИП СО РАН и при частичной финансовой  
поддержке РФФИ (проект 17-03-00333) 
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Во флоре Бурятии и Монголии произрастают полыни секции Absinthium (полынь Сиверса 

Artemisia sieversiana Willd., полынь крупноголовчатая  Artemisia macrocephala Jaq. Ex Bess., полынь 
якутская Artemisia jacutica Drob.) широко применяемые в традиционной монгольской и тибетской 
медицине [1] в качестве желчегонных, противовоспалительных средств при болезнях горла (ангина, 
тонзиллит, ларингит), полости рта (стоматит, гингивит), а также при пневмонии, бронхите [2, 3]. 
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В указанных видах также, как и в фармакопейном виде полыни горькой Artemisia absinthium L. обна-
ружены следующие основные действующие вещества: эфирные масла - хамазулен, α-пинен, β-пинен, 
камфора, туйон, борнеол, 1,8-цинеол [4, 5]; флавоноиды: п. якутская - кактицин, астрагалин, хризос-
пленетин, 3,6,7-триметиловый эфир кверцетагетина, 5,7,4’-трикидрокси-3,3’-диметоксифлавон, 
п. крупноголовчатая – хризоспленетин, п. Сиверса – кемпферол, артемизетин, хризоспленетин, три-
цин, 5-гидрокси-6,7,3’,4’ - тетраметоксифлавон; сесквитерпеновые лактоны: п. якутская – арборес-
цин, аустрицин, п. Сиверса – сиверсинин, сиверсин, арборесцин, глобицин, анабсин, абсинтин, анаб-
синтин, ахиллин, артабсин, артемолин [6] сиверлактон, 1β,10β-эпокси-8α-ацетоксиахиллин [7]. Дан-
ные в литературе по жирнокислотному составу A. macrocephala, A. sieversiana, A. jacutica отсутству-
ют. 

Объектами изучения служили надземные части полыней секции Absinthium, собранные 
в различных аймаках и районах Монголии и Бурятии, соответственно, в фазу цветения с 2010 по  
2018 г. (таблица 1). Липидные фракции из воздушно-сухого сырья выделяли модифицированным  
методом Блайя и Дайэра [8]. Анализ проводили методом ГЖХ-МС на газовом хроматографе Agilent 
7890B с масс-спектрометром типа тройного квадруполя 7000С в качестве детектора. Процентный со-
став смеси вычисляли по площади газо-хроматографических пиков. Качественный анализ основан 
на сравнений времён и индексов удерживания, а также полных масс-спектров, библиотеки хромато-
масс-спектрометрических данных NIST14.L 

Таблица 1. Характеристика исследованных образцов  A. macrocephala (1, 2); A. sieversiana (3, 4, 5); 
A. jacutica (6, 7) 

№  Места сбора, год сбора, фаза развития растения 
1 Монголия, Хэнтэйский аймак, окрестности Баян-улаан уула, 2015, фаза цветения 
2 Монголия, Хэнтэйский аймак, Баянхутаг самон, 2015, фаза цветения 
3 Республика Бурятия, Иволгинский район, п. Сотниково, 2010,фаза цветения 
4 Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Таракановка, 2011, фаза цветения 
5 Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Тапхар, 2011, фаза цветения 
6 Республика Бурятия, Еравнинский район, окрестности с. Ширинга, 2017, фаза цветения 
7 Республика Бурятия, Еравнинский район, окрестности с. Ширинга, 2018, фаза цветения 

Анализ жирных кислот A. macrocephala показал наличие 11 соединений, насыщенные 
и ненасышенные кислоты и их производные. Наибольшее содержание линолевой, пальмитиновая 
кислоты. Доминирующими жирными кислотами исследуемых образцов являются пальмитиновая 
(16:0), линолевая (18:2ω6), стеариновая (18:0). Из ненасыщенных кислот в наибольшем количестве 
содержится 18:2ω6 кислота (50.16-59.18 %). Суммарное содержание насыщенных жирных кислот 
(НЖК) находится в пределах 34.72-48.54 %, полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) 50.16-
66.47 %. 

Основными жирными кислотами, встречающимися во всех образцах травы A. sieversiana явля-
ются пальмитиновая (13.54-23.80 %), линолевая (30.79-38.35 %), линоленовая (12.54-20.52 %). Также 
во всех образцах обнаружены тетракозановая (0.69-5.19 %), 10-метил-ундекановая (0.11-0.29 %) и 12-
метил-тетрадекановая кислоты (0.45-0.80 %). 

Состав насыщенных жирных кислот A. jacutica (НЖК) включают 20 кислот, наибольшее со-
держание которых приходится на пальмитиновую - 17.84-21.77 %. В составе ненасыщенных (ННЖК) 
идентифицированы 4 жирные кислоты: моноеновые (16:1 ω7 cis, 18:1 ω9 trans), диеновая (18:2 ω6 
trans) и триеновая (18:3 ω3 trans), в том числе, относящиеся к ω3, ω6, ω9 семействам жирных кислот, 
которые являются незаменимыми. Во всех трех образцах преобладают линолевая, линоленовая 
и пальмитиновая кислоты. 

При сравнении образцов надземной части полыни якутской, собранных в 2017 и 2018 гг., на-
блюдается схожий состав среди НЖК и ННЖК, только в образце 2018 года в составе НЖК также 
идентифицированы 2-гидроксилигноцериновая (24:0 2-OH), церотиновая (26:0) и монтановая (28:0) 
жирные кислоты, которые отсутствуют в образце 2017 г. Доля насыщенных жирных кислот (68.12-
68.13 %) в надземной части полыни якутской вдвое больше, чем ненасыщенных (31.06-32.07 %). 
В обоих образцах среди НЖК доминирующими (более 2 %) являются миристиновая (14:0), пальми-
тиновая (16:0), 2-гидроксипальмитиновя (16:0 2-OH), стеариновая (18:0), 3-гидроксистеариновая 
(18:0 3-OH), арахиновая (20:0), бегеновая (22:0) и лигноцериновая (24:0), среди ННЖК – линолевая 
(18:2 ω6 trans) и линоленовая (18:3 ω3 trans). 
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Таким образом, высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот подтверждает биоло-
гическую ценность полыни  крупноголовчатой, полыни Сиверса и полыни якутской. 
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Топливные элементы являются перспективной технологией для использования в качестве ис-

точника тепла и электричества. Основным компонентом топливного элемента является протонооб-
менная мембрана. Одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений в области науки 
и техники ионообменных материалов является синтез гибридных мембран и исследование их свойств 
[1]. Гибридные мембраны предоставляют широкие возможностями для изменения транспортных 
свойств, селективности, а также механической и химической стабильности мембран путем изменения 
компонентов, составляющих их структуру. 

Целью данной работы явился синтез и исследование физико-химических характеристик гиб-
ридных протонпроводящих мембран на основе сополимера винилглицидилового эфира (ВГЭ) 
с винилхлоридом (ВХ) и 2-([триэтоксисилилпропил]амино)пиридина (ТЭАП). 

Для получения новых протонообменных мембран в качестве кремнийорганического соедине-
ния использовали 2-([триэтоксисилилпропил]амино)пиридин (ТЭАП). Сополимеры винилглицидило-
вого эфира этиленгликоля (ВГЭ) и винилхлорида (ВХ) послужили полимерной матрицей мембран. 
Выбор этих сополимеров определяется тем, что эпоксидные соединения являются обычным компо-
нентом для производства композиционных материалов и обладают хорошей пленкообразующей спо-
собностью. Они также активно используются для формирования и модификации гибридных нано-
композитов с участием нанотрубок [2], монтмориллонита [3] и каолина [4]. Наличие эпоксидных 
групп в их составе позволяет добиться сильного связывания органической части с кремнийорганиче-
ским блоком мембраны в процессе золь-гель синтеза и способствует улучшению механических ха-
рактеристик мембраны [5]. 

Ионообменные мембраны ВГЭ-ВХ/ТЭАП /H3PO4 готовили с использованием гидролитической 
поликонденсации 2 - ([триэтоксисилилпропил]амино) пиридина в присутствии сополимеров ВГЭ-ВХ 
с последующим допированием ортофосфорной кислотой. Известно [6], что результатом полного гид-
ролиза триалкоксисиланов являются нерастворимые сетчатые полимеры, поэтому изготовление эла-
стичных мембран на их основе невозможно. 

Гибридные мембраны формировались в два этапа. На первом этапе смесь водно-спиртовых 
растворов ТЭАП и растворов сополимеров ВГЭ-ВХ в ДМФА гидролизовали в отсутствие катализа-
тора при соотношении ТЭАП : сополимер = 1 : 4. Кремнийорганические продукты такого процесса 
представляют собой растворимую смесь преимущественно линейных полиорганосилоксанов с боль-
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шим количеством концевых силанольных групп. Для повышения эластичности мембран к получен-
ной смеси добавляли поливинилбутираль в качестве пленкообразующего агента. Образование гиб-
ридных мембран золь-гель методом с использованием TEAП в присутствии сополимеров ВГЭ-ВХ 
(в растворе ДМФА) можно изобразить схемой: 

 

R - Cl; R '- O-CH2-CH2-O-CH2-CH (O) -CH2 

Для повышения эластичности мембран к полученной смеси добавляли поливинилбутираль. 
На втором этапе продукт гидролитической конденсации подвергали термической обработке, 
что приводит к дополнительному сшиванию полиорганосилоксанов концевыми силанольными груп-
пами и получению нерастворимых мембран с высокой химической и механической стабильностью 
и термостойкостью. 

Состав мембран на основе гибридных композитов подтвержден данными ИК-спектроскопии 
и элементного анализа (таблица 1).  

Таблица 1. Данные ИК-спектроскопии и элементного анализа мембран 

Характеристические полосы, см − 1 Концентрация, мас.% n : m* N Si Cl 
3450, 1550 (N–H), 1660–1580 (C=N), 1370–1330 (Cаром–
N), ~1040, 790–740, 450 (Si–O), 1120–1000 (Si–O–C), 
700–600 (C–Cl), 3000–2900, 1250, 950–815, 880–750, 

450 (эпоксидная группа) 

5.19 9.79 23.40 3 : 1 

*Соотношение кремнийорганических и органических полимеров в составе мембраны 

Термоокислительная стабильность базового сополимера ВГЭ-ВХ и гибридной допированной 
мембраны при нагревании на воздухе изучалась с помощью ТГ и ДСК. Термограмма ВГЭ-ВХ имеет 
несколько характерных сегментов, которые соответствуют различным стадиям разложения сополи-
мера. Физически адсорбированная вода выходит в диапазоне 40-100 °C (потеря массы до 8.0 %) без 
разрушения образца, что дает эндотермический пик на кривой ДСК. При 100-240 °С происходят про-
цессы разложения сополимера, связанные, прежде всего, с дегидрохлорированием звеньев ВХ. Поте-
ря веса образца в этом диапазоне составила до 30 %. Дальнейшая деструкция сополимера в интервале 
240-340 °С связана с разложением основной макромолекулярной цепи и сопровождается потерей 
массы до 70 % от первоначальной массы образца. Разложение сополимера в интервале температур 
340-550 °С приводит к полному выгоранию углеродного скелета с образованием низкомолекулярных 
продуктов. Недопированная мембрана ВГЭ-ВХ/ТЭАП обладает термостойкостью до 228 °С. Харак-
тер их термического разложения отличается от разложения исходного сополимера ВГЭ-ВХ. Потеря 
массы образца при 300 °С составляет до 40 % и связана с разложением органического сополимера и 
боковых фрагментов кремнийорганической части в первую очередь. При температуре выше 420 °С 
происходит полное выгорание органического основания композита, а остаток представляет собой 
диоксид кремния. Следовательно, более высокая термоокислительная стабильность синтезированных 
мембран связана с наличием силсесквиоксановых звеньев в их составе. 

Полученные мембраны подвергали допированию 9 М раствором ортофосфорной кислоты 
в течение 24 часов. Допированные мембран ортофосфорной кислотой приводит к появлению широ-
кой ИК-полосы при 2000-2500 см−1, характерной для водородной связи O–H···N, что может служить 
подтверждением образования кислотно-основных комплексов между атомами азота мембраны ВГЭ-
ВХ / ТЭАП и H3PO4. Фиксация фосфатных групп атомами азота пиридина кремнийорганического 
модификатора определяет ионообменную активность мембран. 

+ 2kn  H2O
-  2kn C2H5OHn

R'
pm

R

+

n

.

R'
pm

R

N

NH Si(OC2H5)3

N

NH SiO(2-k)(OH)2k

251 
 



Протонная проводимость мембраны, допированной ортофосфорной кислотой, в интервале тем-
ператур 30-80 °C характеризуется значениями удельной электропроводности и составила 1.19-
2.89 мСм/см, энергия активации транспорта протона – 15.11 кДж /моль, ионообменная емкость –  
2.5 мэкв/г, поглощение воды - от 6.8 до 60.8 %. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований  
(проекты № 18-08-00718, № 18-58-45011) 
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Биоматериалы из коллагена биосовместимы и не токсичности, обеспечивают защитную функ-
цию за счет: гемостатического эффекта, защиты от плазмопотери закрытых раневых и ожоговых по-
верхностей, биологического дренажа ран или инфицированных полостей и активации фагоцитоза. 
Также они оказывают и репаративное действие, которое позволяет заживлять раны и другие дефекты 
за счет активации пролиферации и дифференцировки фибробластов и эпителия, что усиливает синтез 
собственного коллагена [1]. Поэтому коллагеновая матрица является одним из самых перспективных 
материалов для конструирования комплексных медицинских препаратов и изделий. 

Актуальной проблемой лечения ран является рост численности гнойно-воспалительных заболе-
ваний мягких тканей и послеоперационных гнойных осложнений. Обеспечить защиту 
от инфицирования ран возможно путем внедрения в биополимерную пленку антисептического ком-
понента, обеспечивающего защиту от проникновения патогенных микроорганизмов. 

 В качестве такого компонента предложено использование гуанидинсодержащего гидрогеля [2] 
проявляющего выраженные ранозаживляющие свойства, обеспечивающие сокращение сроков лече-
ния и отсутствие воспалительных реакций в ране за счет собственного антибактериального эффекта 
такого геля. 

Критерием оценки эффективности ранозаживляющего средства являлись результаты макроско-
пических исследований (площадь раневого дефекта, состояние струпа, наличие кровоизлияния под 
ним, степень выраженности воспалительных процессов в подлежащих тканях, включая глубоко рас-
положенные тканевые структуры) [3]. 

В результате проделанной работы получены следующие результаты: 
1. Получен модифицированный биодеградируемый композитный материал, обладающий реге-

неративным и антисептическим свойствами. 
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2. Показано восстановление целостности кожного покрова и снижение воспалительного про-
цесса в ране, благодаря применению репаративной тканеинженерной композиции на основе коллаге-
на и сшитого полигуанидина. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда содействия инновация по программе «У.М.Н.И.К» 
в рамках научного проекта № У-41226 и частичной финансовой поддержке гранта РФФИ №18-315-00233 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФУЛЛЕРЕНОВ С60 И С70 НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ 
И ГИДРАТАЦИЮ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА МЕТОДОМ 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Смирнягина Н.Н.1, Цыренов Б.О.1, Урханова Л.А. 1,2 

1Институт физического материаловедения СО РАН, г. Улан-Удэ 
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Цементный композит, являясь сложной гидратационной системой, до сих пор остается 

до конца не изученным объектом. При этом современные методы модифицирования его структуры 
многократно усложняют проблему исследования и интерпретации полученных результатов, в то же 
время оказывая существенное влияние на процессы гидратации и твердения [1]. Одним 
из актуальных и эффективных методов модифицирования цементных композитов является модифи-
цирование углеродными наномодификаторами (УНМ), содержащих фуллерены С60 и С70. Использо-
вание УНМ при модифицировании композита позволяет увеличить прочность, морозостойкость пу-
тем проявления различных эффектов при введении УНМ в процесс затворения цементного компози-
та. Вклад модифицирования цементного камня и бетона можно оценить с пространственно-
геометрической, термодинамической и кинетической, кристаллохимической, технологической точек 
зрения. Достоинством термодинамического является изучение влияния модификаторов на фазовый 
состав композита на основании  справочной информации о термохимических и термодинамических 
свойствах индивидуальных веществ – компонентов равновесия. 

 

 
Рис. 1. Изменение выхода фазы Ca(OH)2 

 
 

Термодинамические расчеты позволяют определить мольный состав как отдельных фаз 
в многоэлементной системе «цемент – вода - УНМ», так и полную энтальпию, энтропию, равновес-
ную теплоемкость всей системы. Степень гидратации цемента может быть определена различными 
способами посредством измерения: количества Са(ОН)2 в тесте; тепловыделения при гидратации; 
количества негидратированного цемента (с помощью рентгеноструктурного анализа), а также кос-
венного по прочности цементного камня. Термодинамические расчеты с использованием программ-
ного комплекса Терра [2] и рентгенофазовый анализ гидратации цемента показали, что при введении 
УНМ происходит изменение фазового состава гидратных новообразований [3]. Изменение качест-
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венного состава гидратных новообразований приводит к изменению свойств конечного композита. 
Введение УНМ в минимальных количествах 10-2-10-3 масс % позволяет увеличить прочность на 10-
35 % в зависимости от вида добавки [3]. 
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В докладе обобщены данные о фазообразовании в системах Mʹ2ЭO4–Mʹʹ2ЭO4 (Mʹ, Mʹʹ – однова-

лентные металлы; Э – Mo, W), строении и свойствах существующих в них соединений. 
К настоящему времени получено более 25 двойных молибдатов и вольфраматов MʹxMʹʹy(ЭO4)(x+y)/2, 
характеризующихся значительным стехиометрическим и структурным разнообразием. 

Особое внимание уделено полученным нами новым серебросодержащим соединениям составов 
Ag1+xK7–x(ЭO4)4 (x = 0–0.4; Э – Mo, W), AgRb3(MoO4)2 и Ag3Cs(MoO4)2. Для Ag1.32K6.68(MoO4)4 (состав 
определен по структурным данным), AgRb3(MoO4)2, Ag3Cs(MoO4)2 выращены монокристаллы 
и методом РСА решены структуры. Строение серебро-калиевого вольфрамата уточнено 
по Ритвельду. В таблице 1 приведены кристаллографические характеристики изученных структур. 

Таблица 1. Кристаллографические характеристики изученных структур двойных молибдатов 
и вольфраматов 

Соединение Пр. гр., Z a, Å c, Å R 
Ag1+xK7–x(MoO4)4 (x = 0.32) 

P63mc, 2 
12.4188(2) 7.4338(2) 0.020 

Ag1+xK7–x(WO4)4 (x = 0) 12.4912(5) 7.4526(3) 0.040 
AgRb3(MoO4)2 P3m1, 1 6.1541(2) 7.9267(5) 0.029 
Ag3Cs(MoO4)2 P3, 1 5.9718(5) 7.6451(3) 0.015 

 

  
Рис. 1. Структура Ag1+xK7–x(MoO4)4 (x = 0.32) Рис. 2. Структура Ag3Cs(MoO4)2 

Установлено, что двойной молибдат AgRb3(MoO4)2 кристаллизуется в структурном типе глазери-
та K3Na(SO4)2, а Ag1+xK7-x(ЭO4)4 (x = 0–0.4; Э = Mo, W) (рис. 1) и Ag3Cs(MoO4)2 (рис. 2) формируют но-
вые структурные типы, в которых все или часть ионов Ag+ имеют тетраэдрическую координацию. Ме-
жду этими тремя типами структур прослеживается определенное сходство, восходящее к структурам α-
K2SO4 и α-Ca2SiO4 с характерными для них колонками из соединенных гранями октаэдров или икоса-
эдров вдоль оси c. Параметры ячеек Ag1+xK7-x(ЭO4)4 связаны с таковыми для α-K2SO4 и глазерита про-
стым соотношением: a = 2a0, c = c0, где параметры a0 и c0 относятся к родительским структурам. 
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Все рассмотренные серебросодержащие фазы плавятся инконгруэнтно. По данным ДСК и ГВГ, 
исследованные ацентричные низкотемпературные модификации AgK7(ЭO4)4 при 348 (Mo) и 352°С 
(W) претерпевают фазовые переходы I рода в высокотемпературные центросимметричные формы. 

Исследование выполнено в соответствии с государственным заданием БИП СО РАН 
(проект № 339-2016-0007) и при частичной поддержке РФФИ (проект № 17-03-00333) 
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Разработка новых препаратов, направленных на лечение эктопаразитарных инвазий у рыб явля-

ется актуальной задачей, поскольку широко применяемые препараты на основе формальдегидов 
и красителей трифенилметанового ряда не соответствуют современным требованиям безопасности. 
С этих позиций, интерес представляет использование водорастворимых полигуанидинов, обладаю-
щих высоким биоцидным эффектом и применяемых как дезинфектанты широкого спектра. Методом 
поликонденсации в расплаве при температуре 160-180 ºC синтезирован ряд полигуанидинов, вклю-
чающий полигексаметиленгуанидин гидрохлорид линейного (ПГМГгх лин. Mn=1000 Да; ПГМГгх 
низк. Mn=550 Да) и разветвленного строения (ПГМГгх Mv=1500 Да), а так же сополимеры октамети-
лендиамина (ОМДА), гексаметилендиамина (ГМДА) и гуанидингидрохлорида (ГГХ) при мольном 
соотношении 0.5:0.5:1 (Mn=1150 Да) и N-октилзамещенный ПГМГгх со степенью замещения 50 % 
(Mn=1400 Да). Оценку острой токсичности полигуанидинов осуществляли на следующих видах рыб, 
рекомендованных для данного исследования: Данио рерио (Brachydanio rerio), Гуппи (Poecilia 
reticulata), Сумартанский барбус (Puntius tetrazona) (Поставщик: ООО «Аквалэнд», г. Улан-Удэ). 
Эксперимент проводился в статическом тесте в соответствии с ГОСТ 32473-2013 [1]. В результате 
исследования определена средняя летальная концентрация - LC50. Тестировались концентрации 
в диапазоне от 1.5 до 3.5 мг/л (таблица 1). 

 

Таблица 1. LC50 полигуанидинов по отношению к тестируемым видам рыб 

Название рыб 
 Исследуемый полимер 

ПГМГгх 
лин. 

ПГМГгх 
разв. 

ПГМГгх 
низк. 

Сополимер ОМ-
ДА:ГМДА:ГГХ 

N-октилзамещенный 
ПГМГгх 

Данио Рерио 2.74 2.23 1.22* 3.24 1.73 
Гуппи 2.23 1.73 0.6* 2.74 0.7* 

Суматранский 
Барбус 2.74 2.23 1.22* 3.24 1.73 

* Поскольку нижний порог заявленного интервала приводит к 100 % гибели особей, решено снизить его  
значения до 0.5 мг/л. 

 

По представленным данным, установлено, что наиболее чувствительными к действию поли-
меров являются Гуппи, для представителей семейства Карповых (Данио Рерио, Сумартанский Бар-
бус) характерны более высокие показатели LC50. Рост токсичности наблюдается в ряду: Сополимер 
ОМДА:ГМДА:ГГХ < ПГМГгх (лин.) < ПГМГгх (разв.)< н-октилзамещенный ПГМГгх < ПГМГ 
(низк.). Установлено, что наиболее токсичен низкомолекулярный ПГМГгх. Взаимосвязь строения 
и токсического воздействия на рыб не очевидна, однако, опираясь на классические представления 
физико-химии высокомолекулярных соединений, с высокой вероятностью, можно предположить, что 
вклад конформационной составляющей для полимеров схожей ММ (все, кроме ПГМГ низк.), опреде-
ляющий гидродинамический объем макромолекулы в растворе, заметно больше, чем изменением 
гидрофобно-гидрофильного баланса, который, в первую очередь, определяется строением полимера. 

Исследование хронической токсичности проведено для одного образца, обладающего самым 
низким токсическим действием по результатам острого эксперимента, на Данио Рерио, как наиболее 
близком родственнике промысловых видов рыб, разводимых в аквахозяйствах. Тестирование прово-
дилось в соответствии с ГОСТ 32428-2013 [2]. «Определение хронической токсичности для рыб: 14-
дневный тест». Поскольку концентрация, не вызывающая летального эффекта, по результатам оценки 
острой токсичности составила 3 мг/л, первый хронический тест был проведен при этом значении. 
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В результате на 8 сутки эксперимента установлена гибель рыб в количестве 3 особи, на следующие 
сутки – гибель еще одной особи. К моменту завершения тестирования падеж составил 40 %. Для ус-
тановления порогового уровня летального эффекта концентрация исследуемого полимера была сни-
жена до 2.5 мг/л. Данная концентрация не вызвала летальных исходов в эксперименте. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Бурятия в рамках 
научного проекта № 18-416-030013 
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НОВЫЕ ДВОЙНЫЕ БОРАТЫ Rb3LnB6O12 
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Работа направлена на поиск новых боратов, перспективных для квантовой оптики – активно-

нелинейных материалов [1], которые сочетают в себе лазерные и нелинейно-оптические свойства 
за счет наличия редкоземельных элементов и боратной матрицы-основы. 

При изучении фазовых равновесий в системах RbBO2–Ln2O3–B2O3, выявлено образование се-
мейства новых двойных боратов Rb3LnB6O12 [2, 3]. 

Методами твердофазного синтеза и цитратной золь-гель технологией получены двойные бора-
ты Rb3LnB6O12. Соединения Rb3LnB6O12 кристаллизуются в тригональной сингонии (пр. гр. R32). От-
сутствие центра симметрии в кристаллической решетке Rb3LnB6O12 подтверждено методом генера-
ции второй гармоники. Методом дифференциально-сканирующей калориметрии определены темпе-
ратуры и инконгруэнтный характер плавления соединений. Синтезированные бораты имеют каркас-
ную структуру, состоящую из B5O10 групп соединенных с помощью Ln–O многогранников. B5O10 
группы построены из одного тетраэдра BO4 и четырех треугольников BO3, конденсированных 
в двойное кольцо через общий тетраэдр. Существование B5O10 анионных групп в кристаллической 
структуре доказано сходством ИК – спектров Rb3LnB6O12 и Na3ZnB5O10 (рисунок 1) [4]. 

 

 
Рис. 1. ИК спектры Rb3LnB6O12 (Ln=Nd, Eu) и Na3ZnB5O10 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-08-00985 а 
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При создании многокомпонентных лекарственных препаратов наружного применения исполь-
зуются разные подходы. За последнее десятилетие возрос интерес к применению полимерных гидро-
гелей, способных выступать в качестве носителей лекарственных веществ [1, 2]. 

Из большого числа гелеобразующих полимеров, можно выделить полимеры гуанидинового ря-
да, обладающих высокой антимикробной активностью и способностью к комплексообразованию 
с органическими веществами [3]. Ранее было показано, что гидрогели на основе полигуанидинов 
проявляют ранозаживляющее действие сопоставимое с препаратом «Левомеколь», что в целом от-
крывает возможности применения гидрогелей этого класса полимеров для конструирования лекарст-
венных препаратов с веществами растительного и синтетического происхождения для терапии по-
вреждений кожных покровов [4]. 

В результате проделанной работы установлено, что гидрогель полигексаметиленгуанидин гид-
рохлорида, полученный путем сшивки концевых аминогрупп разветвленного полимера, проявляет 
высокую сорбционную активность в отношении карбоксилсодержащих соединений экстрактов ле-
карственных растений (Bergenia crassifolia, Calendula officinalis, Tussilago farfara). Методом ВЭЖХ 
определен состав соединений, концентрации которых доминируют при сорбции гидрогелем: кофеил-
хинные кислоты, галловая кислота, арбутин, бергенин, тифанеозид, нарциссин. Все эти соединения 
проявляют высокую антиоксидантную и антибактериальную активность, что в первую очередь поло-
жительно скажется в ходе проведения экспериментов при наружном применении композиций в усло-
виях моделирования повреждений кожных покровов. Характер сорбционной активности будет изу-
чен в ходе последующих исследований. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-315-00233 
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Проведение мероприятий по терапии повреждений кожных покровов требуют подбора 

соответствующих препаратов в зависимости от текущего этапа течения раневого процесса. 
На первом этапе лечения обычно используются средства, содержащие в своем составе анти-
септические агенты, препятствующие проникновению вредоносных микроорганизмов в рану 
и стимуляторов процесса регенерации, проявляющих противовоспалительное действие 
и способствующих росту лейкоцитарной активности. 

В условиях моделирования термического ожога был проведен эксперимент на лабора-
торных животных с использованием композиции гидрогеля полигексаметиленгуанидин гид-
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рохлорида [1, 2] и экстракта Bergenia crassifolia в качестве ранозаживляющего средства на-
ружного применения. 

По полученным данным (рисунок 1) зафиксировано увеличение количества лейкоцитов 
в контрольной группе крыс на 6, 13 и 20-й дни эксперимента, а именно 24 %, 64 % и 22 % роста по 
отношению к норме (интактным животным). Применение композиции способствовало нормализации 
количества лейкоцитов в периферической крови крыс на 13 и 20-е сутки эксперимента. 

 

 

Рис. 1. Динамика изменения содержания лейкоцитов в крови крыс при термическом ожоге (норма со-
держания лейкоцитов у интактных животных (n=8) составила 5.57 х109/л (4.87-6.25)) 

Таким образом, на модели термического ожога, показано более выраженное восстановление 
количества лейкоцитов в крови, что свидетельствует о более высокой ранозаживляющей активности 
композиции гидрогеля полигексаметиленгуанидин гидрохлорида и экстракта Bergenia crassifolia 
в сравнении с препаратом Левомеколь. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-315-00233 
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В последние годы встает проблема обнаружения и измерения радиационных излучений прак-
тически во всех сферах человеческой деятельности: контроль радиационной безопасности человека 
и окружающей среды, утилизация радиоактивных отходов, ликвидация последствий радиационных 
аварий и экологических катастроф и т.д. Для регистрации ионизирующих излучений используются 
методы, базирующиеся на физико-химических эффектах, возникающих при взаимодействии излуче-
ния с веществом. К примеру, дозы облучения контролируют датчики, действие которых основано на 
эффекте термостимулированной люминесценции (ТЛ). В твердотельной дозиметрии в качестве чув-
ствительного вещества детектора излучений используют конденсированные твердые тела диэлектри-
ческой и полупроводниковой природы. 

Известны неорганические соединения одно- и двухвалентных металлов используемые 
в качестве твердотельных матриц применяемых в сцинтилляционных детекторах, плазменных пане-
лях, устройствах поверхностных акустических волн и т.д. Примесные ионы активатора становятся 
основной частью центров свечения люминофора. Наиболее известными активаторами являются ионы 
редких земель, тяжелых и переходных металлов. 

Ряд соединений, содержащих ионы кадмия пригодны для изготовления порошковых матриц, 
так как обладают люминесцентными свойствами при введении в их структуру некоторых активато-
ров. К примеру, изучение при различных температурах отражательных и излучательных спектров 
порошка дибората кадмия Cd2B2O5, легированного марганцем, показало термолюминесценцию его 
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при возбуждении ультрафиолетом со спектральным диапазоном λ = 248-312 нм [1]. Недавно нами 
выявлена эмиссия тетрабората CdB4O7, активированного ионами Mn2+ и Tb3+, при возбуждении излу-
чением стронций-иттриевого β-источника [2]. 

Многие структурно-чувствительные свойства, такие как термоэлектронная эмиссия, люминес-
ценция, электропроводность, определяются в большей степени не столько исходной структурой 
твердого тела, сколько типом и концентрацией дефектов. Поэтому проявление люминесцентных 
свойств легированными соединениями кадмия представляет практический интерес для расширения 
ассортимента новых эффективных борсодержащих люминофоров. 

Настоящая работа направлена на получение фаз тетрабората кадмия CdB4O7, включающих 
в состав ионы хрома Cr3+, и изучение физико-химических характеристик полученных материалов. 
Допирование подрешетки кадмия выполняли для изучения термолюминесцентных свойств. 

Фазы готовили путем введения в решетку CdB4O7 незначительных количеств примеси-
активатора, которой служили ионы трехвалентного хрома Cr3+. Получение исследуемых материалов 
осуществляли методом твердофазных реакций из исходных оксидов металлов и борной кислоты. 
Термообработку проводили постадийно с промежуточной гомогенизацией материалов в интервале 
400–850 °С. Равновесие реакции контролировали рентгенографически. 

По результатам РФА серии образцов Cd1-x CrxB4O7 (x = 0.03-0.07, Δx = 0.02) образуются твердые 
растворы замещения на основе СdB4O7. Катионы хрома частично замещают в структуре исходного 
соединения часть позиций катионов кадмия Cd2+. Параметры решеток твердых растворов уточнены 
в рамках пр.гр. Pbca. Определена зависимость параметров ромбических ячеек твердых растворов 
от концентрации Cr3+и отмечено монотонное уменьшение размеров решеток с ростом x. Изменения 
объемов элементарных ячеек от концентрации хрома приведены на рисунке 1. 

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии исследованы отдельные представи-
тели этого ряда, так, температура плавления, зафиксированная для фазы Cd1-x CrxB4O7 (x = 0.03), со-
ставила 974 °С. 

Термолюминесцентные свойства образцов изучены построением кривых высвечивания 
при температурах от комнатной до 400°С. Данные кривых высвечивания позволяют получить пер-
вичную информацию о влиянии природы и содержания иона-активатора на люминесцентные свойст-
ва фаз. Анализ проводили на установке, регистрирующей интенсивность излученного света 
в зависимости от температуры. Для облучения материалов использовали УФ облучатель ОУФК-09-1. 
Эталоном измерений термолюминесцентной чувствительности служил промышленный термолюми-
нофор (TLD-100). 

 
Рис. 1. Зависимость объемов решеток твердых растворов от содержания хрома 

 

 Исследование показало образование непрерывного ряда твердых растворов замещения 
в исследованном интервале концентраций Cd1-xB4O7: x Cr3 + (0 ≤ x ≤ 0.07). Энергия возбуждения УФ 
достаточна для проявления термолюминесценции изученными фазами. 

По результатам экспериментов определена зависимость термолюминесценции от состава фаз 
и показано, что эффективность свечения в ряду изученных боратов падает с ростом концентрации 
ионов-активатора. 

Таким образом, исследованные твердые растворы могут быть предложены для использования 
в качестве материалов для дозиметрии радиационных излучений. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания БИП СО РАН 
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Среди большого спектра термочувствительных полимеров, известных в наше время, наиболее 
интересным является pNIPAm - Poly(N-isopropylacrylamide) – поли-N-изопропилакриламид. PNIPAm 
интересен тем, что имеет широкий диапазон нижней критической температуры растворения, наибо-
лее подходящий для выполнения целого ряда задач. Термочувствительные полимеры широко исполь-
зуются в создании макроскопических гелей, микрогелей, мембран, сенсоров, биосенсоров, тонких и 
ультратонких пленок, тканевой инженерии и доставке лекарств. Различное модифицирование поли-
мера путем прививания разных функциональных групп может изменять диапазон нижней критиче-
ской температуры растворимости, что даёт возможность применять pNIPAm и его сополимеры в раз-
личных областях исследований. 

Нами было проведено исследование с целью установления особенностей физико-химических 
характеристик поверхности термочувствительного полимера в зависимости от температуры. Для это-
го были получены температурные зависимости шероховатости и модуля Юнга поверхности ультра-
тонкой пленки на основе термочувствительного полимера pNIPAm. Исследование проводилось с по-
мощью метода атомно-силовой микроскопии на приборе Bioscope Resolve, Bruker USA. 

В режиме Force Volume было проведено картирование поверхности ультратонких плёнок 
в воздушной и жидкостной среде. Измерения модуля упругости проводились при деформации плёнки 
не более 10нм. Данные обработаны с помощью программы NanoScope Analysis v.1.8 по модели Гер-
ца. 

Исследовали ультратонкую плёнку толщиной 100 нм, полученную методом spin-coating, 
в диапазоне температур от 26 до 40 °С в виде цикла охлаждения-нагревания. 

Оказалось, что в воздушной среде модуль упругости поверхности плёнки остаётся стабильным 
(Е=4 ГПа) при повышении и понижении температуры. Напротив, шероховатость поверхности плёнки 
зависит от температуры. Как при повышении от 26 до 40 °С, так и при понижении от 40 до 26 °С кри-
вая имеет одинаковый вид. В начальном участке от 26 до 32 °С шероховатость увеличивается 
с ростом температуры (так же как и обратно: уменьшается с понижением температуры). В диапазоне 
33-35 °С значения шероховатости резко снижаются, как раз где должен быть фазовый переход 
у полимера. На конечном участке 36-40 °С значения шероховатости растут скачками. При обратном 
снижении температуры от 40 до 26 °С значения шероховатости на первом участке примерно в два 
раза больше, чем на подъёме, что говорит о набухании плёнки. 

При проведении идентичного эксперимента в водной среде поведение пленки существенно из-
меняется. Значения модуля упругости при добавлении жидкости уменьшаются в два раза с Е=4 ГПа 
до Е=2 ГПа. При постепенном снижении температуры в точке 33 °С наблюдается самое низкое зна-
чение модуля упругости Е=0.380 ГПа. При дальнейшем понижении температуры до 28 °С значения 
модуля упругости возрастают до 0.950 ГПа. 

При повторном повышении температуры от 28 до 40 °С значения Е постепенно снижаются 
и в точках 34-35 °С имеют минимальное значение 0.380 Гпа, что соответствует значению при пони-
жении температуры. 

На участке с 36-40 °С идёт резкое возрастание модуля упругости до 1.6 ГПа, тем самым почти 
возвращаясь к начальному значению модуля упругости в исходной точке. 

В жидкости шероховатость поверхности пленки имеет прямую зависимость от температуры. 
При повышении температуры значения шероховатости растут от 3 нм до 14 нм, а при последующем 
понижении температуры уменьшаются с 15 нм до 3 нм. 

Полученные данные показывают, что физико-химические свойства термочувствительного по-
лимера существенно и воспроизводимо изменяются при изменении температуры как в сухом, так  
и в набухшем состоянии, причем наиболее существенные изменения происходят в области нижней 
критической температуры растворения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГАОУ ВО ПМГМУ имени И.М. Сеченова Министерства  
здравоохранения РФ (Сеченовский Университет) (грант РНФ № 15-15-00132) 

 
260 

 

mailto:nastyfr@yandex.ru


ГРАФЕН-ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Холхоев Б.Ч. (holh_bat@mail.ru) 
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В последние годы наряду с развитием производства полимерных материалов самых различных 

типов большое распространение получили полимерные нанокомпозиты. Гамма таких материалов 
весьма разнообразна, поскольку в зависимости от типа полимерной матрицы, дисперсности наполни-
теля и характера взаимодействия компонентов, свойства композитов могут изменяться в очень широ-
ких пределах. Одним из наиболее привлекательных наполнителей, с точки зрения придания компози-
там различных функциональных свойств, является графен, поскольку благодаря его присутствию 
матрица приобретает повышенные характеристики по прочности, жесткости, тепло- и термостойко-
сти. Кроме того, в ряде случаев введение графенового наполнителя приводит к появлению дополни-
тельных функциональных свойств (например, тепло- и электропроводность). 

В настоящей работе описывается ряд новых подходов к получению графен-полимерных компо-
зиционных материалов, которые могут использоваться в различных областях науки и техники. Так, 
впервые разработаны способы формирования гомогенных коллоидных дисперсий графена в водных 
растворах поливинилпирролидона и сополимера Pluronic F-108. На их основе получен широкий круг 
композиционных пленок с использованием хитозана в качестве полимерной матрицы. Показано, что 
полученные материалы благодаря присутствию графенового наполнителя характеризуются более вы-
сокими прочностными характеристиками по сравнению с матрицей без наполнителя, высокой элек-
тропроводностью (до 2.3×10-1 См/см) и не проявляют токсичность по отношению к первичным кле-
точным культурам. Все это позволяет рассчитывать на их успешное использование для создания тка-
неинженерных конструкций для регенеративной медицины. 

Наряду с вышеописанными водными дисперсиями впервые получены концентрированных (до 
1 мг/мл) дисперсии графена ультразвуковой обработкой мультислойного графена в N-метил-2-
пирролидоне. Показана возможность создания на их основе однородных композитов  
с поли-2,2’-п-оксидифенилен-5,5’-дибензимидазолом (ОПБИ), поли-D,L-лактидом (ПЛА) и ABS-
пластиком. Установлено, что введение даже сравнительно небольших количеств графена в матрицы 
указанных полимеров приводит к образованию материалов с улучшенными физико-механическими 
свойствами и электропроводностью, достигающей 9.0×10-1 См/см. Разработана технология получения 
механически прочных филаментов ПЛА и ABS-плкатика с гомогенно распределенным графеном, 
на основе которых успешно получены трехмерные электропроводящие структуры методом экструзи-
онной 3D-печати. Пленочные композиты ОПБИ и графена демонстрировали тензорезестивные свой-
ства. Коэффициент тензочувствительности – отношение относительного изменения электросопро-
тивления проводника к его деформации – не зависит от концентрации наполнителя и в среднем равен 
15. Тензочувствительность образцов не изменяется до 100000 знакопеременных циклов нагрузки. 

В рамках данной работы также получены принципиально новые графеновые материалы, пред-
ставляющие собой трехмерные сетки на основе оксида графена (ОГ) и 3,3’,4,4’-
тетрааминодифенилоксида (ТАДФО). В результате взаимодействия карбоксильных групп ОГ и о-
диаминных групп ТАДФО в ходе гидротермального синтеза происходит образование бензимида-
зольных циклов. Установлены оптимальные температурно-временные режимы, обеспечивающие 
максимальную степень конверсии карбоксильных групп оксида графена. На кривых ТГА полученных 
образцов не наблюдается потеря массы вплоть до 300-350 °С, что может указывать на протекание ре-
акции образования бензимидазольных циклов и отсутствие промежуточного соединения (аминоами-
да). Более того, в ИК-спектрах модифицированных графенов наблюдаются характеристические поло-
сы поглощения в области 1635 см-1 (C=N цикл.), а также практически отсутствуют полосы поглоще-
ния, характерные для связи С=О амидной группы, что так же может указывать на полную циклиза-
цию аминоамида в бензимидазол в процессе синтеза. По данным элементного анализа содержание 
азота в материалах достигает 14 %. Благодаря redox-активности бензимидазольных циклов,  
N-допированные графены характеризуются высокой удельной емкостью (до 340 Ф/г) в двухэлек-
тродном суперконденсаторе. 
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ВАКУУМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА КОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ  
НА ОСНОВЕ НИТРИДА ТИТАНА НА ПРИНЦИПЕ СОПРЯЖЕНИЯ ПРОЦЕССОВ  

ВАКУУМНО-ДУГОВОГО ИСПАРЕНИЯ И МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ 
Цыренов Д. Б-Д. (dmitriyzak@mail.ru), Семенов А.П., Смирнягина Н.Н. 

Институт физического материаловедения СО РАН, г. Улан-Удэ 
 

Среди известных низкотемпературных вакуумных технологий поверхностного упрочнения 
по ряду обстоятельств, имеющих принципиальное значение, определенное место занимают процессы, 
базирующиеся на вакуумно-дуговых разрядах, либо на магнетронных разрядах (планарная 
компоновка) и воздействии на структуру покрытия ионами плазмообразующего газа (ионное 
сопровождение, ионное ассистирование, ионная бомбардировка), путем прикладывания напряжения 
смещения 100-200 В. Был открыт эффект экстремального улучшения физико-механических 
характеристик покрытий бинарных систем (TiN, ZrN, AlN и др.) при добавлении в их состав 
дополнительных легирующих компонентов (Si, Cu, Al, Cr и др.) [1, 2]. В данной работе предложен 
новый подход [3] создания композитных покрытий TiN-Cu путем инжекции паров меди в область 
синтеза TiN на основе сопряжения двух газоразрядных процессов, дугового испарения Ti 
и магнетронного распыления Cu, в конструкции установки [4]. Реализация этого подхода открывает 
возможность контролируемого внесения малых концентраций Cu в наращиваемое покрытие. 
Возможность внесения примесной компоненты Cu в необходимой концентрации до 3.5 ат. % очень 
важна, т.к. при дальнейшем возрастании содержания меди до 20 ат. %, сопровождающееся 
уменьшением кристаллитов нитридной фазы, характеризуется снижением твердости до 14—15 Гпа 
[5], что связано с влиянием мягкого пластичного металла и появлением пористости в покрытии. 
Важно отметить особенности конструкции установки [4] и влияние технологических параметров на 
физико-механические свойства получаемых покрытий.  Оптимально подобранный состав покрытия 
(TiN-ат.% Cu) позволит увеличить стойкость твердосплавного режущего инструмента в несколько 
раз. 

Для реализации предлагаемого подхода произведена реконструкция типовой вакуумной 
установки ВУ-1Б с компоновкой в вакуумную камеру планарного магнетрона. Плазмохимический 
реактор нового типа на принципе сопряжения газоразрядных процессов, объединяющих дуговое 
испарение титана в азотсодержащей плазме и ионно-плазменное распыление меди с образованием 
паров меди, представлен на рисунке 1.  

Отсек 1 (синтеза TiN) и отсек 2 
(парообразования Cu) разделены диафрагмой 7. 
Разделительная диафрагма 7 рисунок 1, во-первых, 
не допускает взаимного влияния разных форм 
разрядов - вакуумно-дугового и магнетронного 
на их устойчивое стационарное горение, во-
вторых, препятствует попаданию паров титана 
на медный катод магнетрона. Через дозирующее 
отверстие 8 в диафрагме 7 распыленные пары Cu 
проникают в отсек 1 на подложку, на которой 
протекает химическая реакция Ti и N. Диафрагма 
выполнена таким образом, что позволяет изменять 
размер щели для регулировки процесса инжекции 
паров меди. Для более эффективного распыления 
мишени магнетрона и создания смеси газов 
в вакуумной камере выполнен отдельный ввод для 
подачи технологического газа (аргон) (рисунок 1). 
Доля аргона составляла не более 20 % от общего 
объема рабочего газа. Покрытия TiN-Cu осаждали 
в парах меди в режиме испарения титана в аргон 
и азотсодержащей плазме, диссоциации 
молекулярного азота N2↔2N и химической 

реакции Ti и N. В качестве подложек использовались образцы, выполненные из плавленого кварца 
(SiO2), размером 15х15 мм. и толщиной 2 мм. Рентгенофазовый анализ (РФА) выполнен на 
дифрактометре Phaser 2D Bruker (Cukα - излучение). Микроструктуру слоев исследовали на 
микроскопе МЕТАМ PB-22. Микротвердость сформированных слоев, определяли на 
микротвердомере ПМТ-3. Получены результаты по синтезу композитных покрытий TiN-Cu. В 
таблице 1 указаны параметры процесса, использовавшиеся при проведении экспериментов. Далее 
приведены некоторые результаты по рентгенофазовому анализу и микроструктуре слоев TiN и TiN-
Cu.  

 
Рис. 1. Cхема плазмохимического реактора:  

1- отсек химической реакции Ti и N,  
2- отсек парообразования Cu, 3-дуговой испаритель 

Ti, 4- планарный магнетрон с медным катодом,  
5-подложкодержатель, 6-экран, 7-диафрагма,  

8- дозирующее отверстие 
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Таблица 1. Технологические параметры формирования композитного покрытия TiN-Cu (подложка – 
плавленый кварц) 

№ 
обр. 

Расстояние 
катод 

магнетрона-
подложка, мм 

Расстояние 
катод 

испарителя-
подложка, мм 

Ток дугового 
разряда, А 

Ток разряда 
магнетрона, 

А 

Давление в 
камере, 

Торр 

Время 
напыления, 

мин 

a 190 230 80 0.9 2х10-3 10 

b 190 230 80 0.9 4х10-3 10 

c 190 230 80 1.1 8х10-3 10 

 
Увеличение тока разряда магнетрона и давления азота позволило наблюдать рефлексы 

отражений меди, интенсивность которых составляет около 1-2 % (таблица 1, (с)). Данный образец 
в качестве основной фазы (около 99 %) содержит TiN c тетрагональной кристаллической решеткой. 

Покрытие в случае с образцом с (таблица 1) имеет достаточно однородную структуру, 
с небольшими включениями капельной фазы. Широкие возможности упрощенной технологии 
изменения структуры и фазового состава располагают к созданию композитных сверхтвердых 
и пластичных покрытий TiN-Cu.  

 
Рис. 2.  Рентгенограмма покрытия TiN-Cu (80А, 1.1А, 8х10-3Торр) 

 

 
Рис. 3.  Фотография поверхности слоя TiN-Cu на плавленом кварце (SiO2) 

 
Работа выполнена в рамках Государственного задания ИФМ СО РАН (проект № 0336-2016-0005) 
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МАТРИЧНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА И ЗАМЕЩЕННЫХ  
ДИАРИЛИМИДАЗОЛОВ С ЗАМЕДЛЕННЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ  

АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА 
Черкасова А.В. (anastasiya-cherk@mail.ru), Глаголев Н.Н., Шиенок А.И., Соловьева А.Б. 

Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, г. Москва 
 

Разработка новых способов получения полимерных матричных композиций с замедленным вы-
свобождением активного вещества и изучение особенностей кинетики его выхода в модельную среду 
важны при создании пролонгированных форм лекарственных препаратов, позволяющих улучшать 
фармакологические свойства лекарственных веществ, а также снижать их токсичность 
и иммуногенность [1]. 

Обычно лекарственные системы матричного типа получают прессованием лекарственных ве-
ществ (ЛВ) с полимерными частицами, осаждением ЛВ на ионообменных смолах, а также методами 
комплексообразования и сополимеризации ЛВ с полимерными носителями [2]. Однако все перечис-
ленные методы не способны обеспечить полное отсутствие токсичных веществ (следов растворите-
лей, примесей) в получаемых лекарственных препаратах. 

В данной работе для получения полимерных композиций на основе хитозановых матриц 
и замещенных диарилимидазолов (ДАИ), обладающих противоопухолевыми и нейропротекторными 
свойствами, была использована среда сверхкритического диоксида углерода (ск-СО2), которая позво-
ляет получать матричные формы с высокой степенью чистоты, благодаря отсутствию в них следов 
органических растворителей, что приводит к увеличению эффективности действующих веществ. 

Для введения в матрицу хитозана (Mw=4.4*10-5 Да, степень деацетилирования 0.87, «Биопро-
гресс» Россия) в работе были использованы гидрофобные замещенные ДАИ: бис-4,5(4-
метоксифенил)-имидазол (МИД-1) и бис-4,5(3,4,5-триметоксифенил)-имидазол (МИД-2), синтезиро-
ванные в ИХФ РАН Зайченко Н.Л., Кольцовой Л.С., Шиенком А.И. Импрегнацию хитозана диарили-
мидазолами проводили в среде ск-СО2 при температуре 70-90 0С и давлении 10-14 МПа в течение 30-
210 мин. Поскольку [3] в отсутствие воды хитозан практически не набухает в среде ск-СО2 и содер-
жание активных веществ в нем незначительно (0.1 %масс.), импрегнацию проводили в присутствии 
небольших количеств воды (до 0.33 %об.), используемой в качестве сорастворителя. 

Показано, что наибольшее содержание МИД(1) и МИД(2) в матрице хитозана (до 2.6 %масс.) 
наблюдается при содержании воды в реакторе, равном 0.17 %об. Очевидно, это связано с тем, что 
с увеличением содержания воды в реакторе растет степень набухания матрицы хитозана в ск-СО2, 
но в то же время растворимость гидрофобных ДАИ в ск-СО2 уменьшается. 

Интересно отметить, что использование воды в процессе импрегнации также оказывает влия-
ние на скорость выхода ск-введенных ДАИ из матрицы хитозана в модельную водную среду 
с рН=1.6. При этом кинетика выхода определяется структурой самих ДАИ. Так, установлено, что 
скорость выхода МИД(1) из матрицы полимера не зависит от наличия воды в процессе импрегнации, 
а скорость выхода МИД(2) из хитозана в модельную среду существенно замедляется после проведе-
ния ск-импрегнации в присутствии воды. 

Было исследовано влияние солюбилизации ДАИ плюроником F-127 перед их ск-введением 
в матрицу хитозана на кинетику последующего выхода и размеры частиц ДАИ в водной среде. Впер-
вые показано, что предварительная солюбилизация приводит к разагрегации молекул ДАИ 
и замедлению скорости их выхода из матрицы в модельную среду после ск-импрегнации, что может 
использоваться как дополнительный эффективный способ пролонгирования действия матричных ле-
карственных форм. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 18-29-06019 мк (в части получения в среде  
ск-СО2 матричных систем на основе хитозана и замещенных диарилимидазолов с замедленным высвобожде-

нием активного вещества) и грант № 18-33-00968 мол_а (в части исследования кинетики выхода гидрофобных 
диарилимидазолов из матричных композиций на основе хитозана в водную среду) 
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В настоящее время одним из ключевых вызовов в регенеративной медицине и тканевой инже-

нерии является формирование микрососудистого русла, которое бы обеспечивало транспорт кисло-
рода и питательных веществ внутри конструктов и предотвращало некроз при трансплантации. Од-
ним из подходов для решения этой задачи является использование биоматериалов, индуцирующих 
васкуло- и ангиогенез, и среди них особый интерес представляет фибрин. Однако существенными 
недостатками фибрина являются быстрая биодеградация и мутность. В связи с этим целью нашей ра-
боты является синтез нетоксичной биодеградируемой модификации фибрина, которая может инду-
цировать васкулогенез. Нами были получены конъюгаты фибрина с ПЭГ в разных молярных соотно-
шениях, были охарактеризованы их структурные (сканирующая электронная и атомно-силовая мик-
роскопия, дифференциальная сканирующая калоримерия, малоугловое рассеяние рентгеновского из-
лучения, спектроскопия и др.) и биологические (жизнеспособность клеток, индукция васкулогенеза) 
свойства. ПЭГилирование фибриногена позволило нам преодолеть указанные выше недостатки 
и достичь прозрачности геля и сохранения его биосовместимости. Использования кристаллографиче-
ских структур фибриногена в высоком разрешении дало возможность провести моделирование фор-
мирования олигомеров и восстановить взаимную их ориентацию. Атомно-силовая и сканирующая 
электронная микроскопия вместе с другими методами позволила установить структуру конъюгатов 
и их свойства. Было выявлено, что ПЭГилированный 5:1 фибрин обеспечивал наиболее благоприят-
ные условия микроокружения для распластывания, роста и пролиферации клеток. Внутри геля эндо-
телиальные и стромальные клетки формировали отростки и межклеточные контакты и экспрессиро-
вали специфичные белки экстрацеллюлярного матрикса и васкулогенеза. Морфологическое развитие 
совместной культуры внутри перфузируемой камеры вело к формированию взаимосвязанной сети из 
клеток. Кроме того, полученный гель поддерживал лучше развитие ветвящихся отростков по сравне-
нию с чистым фибрином и другими его модификациями. Анализ скорости роста тубул, их длины 
и ветвления показал, что пред-дифференцированные стромальные клетки жировой ткани имеют бо-
лее высокий ангиогенный потенциал, чем клетки из пупочного канатика. Полученные результаты 
дают возможность установить оптимальную модификацию фибрина, необходимую для контролируе-
мого формирования геля с определенными свойствами для успешного инкапсулирования клеток 
и индукции васкуло- и ангиогенеза. 
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Природные алкалоиды, терпеноиды и кумарины и их полусинтетические производные являют-

ся привлекательной платформой для синтеза новых биологически активных соединений, включая 
потенциальные лекарственные агенты. Проведение каталитических превращений таких полифунк-
циональных соединений позволяет осуществить их направленную, селективную модификацию и со-
ответственно, найти более эффективные и менее токсичные аналоги и производные.  

В докладе обобщены результаты наших исследований по применению реакций, протекающих 
под действием металлокомплексных катализаторов, к растительным метаболитам и их производным 
(метиленлактонам эудесманового типа, изопимаровой кислоте, кумаринам). Реакции кросс-
сочетания, кросс-сочетания-циклоизомеризации, катализируемая соединениями меди(I) реакция 
Манниха, эко-дружественная катализируемая соединениями меди(I) реакция Хьюзгена (CuAAC ре-
акция) представляют основные синтетические методы, используемые в работе.  

Предложены рациональные пути синтеза 6-замещенных фуро[2,3-d]пиримидинов, включающие 
реакцию Соногаширы (11R)-[5-бромурацил-1-ил]эудесма-4(15)-ен-8β,12-олидов с (триметилси-
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лил)ацетиленом, десилилирование, Сu-катализируемую реакцию Манниха (11R)-[(5-этинил)урацил-
1-ил]эвдесманолида с аминами и формальдегидом и реакцию циклизации в соответствующие фуро-
пиримидины. 

Циклоизомеризация N-пропаргиламида изопимаровой кислоты в присутствии ZnCl2 
и последующее селективное бромирование приводили к терпеноиду 5-(бромметил)оксазолу, который 
реакцией с азидом натрия превращали в азид. CuAAC-реакцией терпеноидного азида с различными 
алкинами, в том числе, с моно-и диалкинами метиловых эфиров аминокислот были синтезированы 
терпеноиды, содержащие фрагменты бигетероциклических или тригетероциклических ансамблей. 

Серии бикумаринов, связанных между собой спейсерами различной длины, содержащими 
триазольный заместитель, были синтезированы на основе доступных  растительных кумаринов: пе-
урутеницина и пеуцеданина. Другие типы (триазолил)содержащих кумаринов были получены 
на основе превращений умбеллиферон 6-карбоновой кислоты, а также 3-замещенных умбеллиферо-
нов.  

Изучение токсичности и фармакологический скрининг синтезированных соединений выполне-
но совместно с сотрудниками Новосибирского государственного медицинского университета. Обсу-
ждаются данные по антибактериальной, а также противоопухолевой активности синтезированных 
групп соединений. Получены данные по взаимосвязи структура-активность. Ряд новых перспектив-
ных производных природных соединений был выделен для углубленного изучения. Проведено моле-
кулярное моделирование возможного механизма ингибирования ферментов новыми производными. 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского научного фонда  (грант № 18-13-00361) 
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В последнее время потребность в увеличении емкости заряда в мобильных и портативных 

электронных устройствах приводит к необходимости создания новых технологий сохранения 
и преобразования энергии. На современном этапе все больший интерес привлекают суперконденса-
торы, которые обладают высокой плотностью мощности, высокой скорости зарядки, длительным 
временем эксплуатации. Одним из наиболее перспективных материалов для создания суперконденса-
торов является графен вследствие его высокой электропроводности и колоссальной теоретической 
удельной площади поверхности для накопления заряда. Однако проблемой данного материала оста-
ется агрегация графеновых пластин и низкая реакционная способность данного материала. В этой 
связи большой интерес представляет фторированный графен, в котором, благодаря ароматической 
структуре графена, связь C-F является более слабой в сравнении с алифатическими углеводородами 
(фтор становится хорошей уходящей группой), что позволяет ему легче участвовать в реакциях нук-
леофильного замещения [1]. 

В настоящей работе рассматривается возможность функционализации фторированного графена 
2-фенилбензимидазолом (ФБИ), что позволит предотвратить агрегацию графеновых пластин. Выбор 
ФБИ обусловлен наличием реакционноспособных NH-групп, а также redox-активностью бензимида-
зольных циклов, что будет способствовать увеличению емкостных характеристик материала [2]. Ос-
новной реакцией для получения бензимидазол-функционализированного графена предполагается 
нуклеофильное замещение фтора на поверхности фторированого графена с помощью ФБИ. 

 
Рис. 1. Схема синтеза бензимидазол-функционализированного графена. 
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На подготовительном этапе синтеза после обработки ультразвуком в течение 1-3 часов была 
получена дисперсия фторированного графена в толуоле с концентрацией 1 мг/мл [3]. Далее 
в дисперсию добавляли 200 мг ФБИ и 0.1 мл пиридина, и при постоянном перемешивании в токе ар-
гона вели синтез при 80 °C в течение 3-6 часов. Пиридин является слабым основанием, которое будет 
выступать в качестве катализатора, необходимого для связывания катиона водорода после атаки нук-
леофила на карбкатион. Аналогичная катализирующая способность пиридина продемонстрирована в 
работе [4] на примере функционализации фторированного графена алифатическими нуклеофилами. 
После окончания синтеза в реакционную массу добавляли ацетон и на магнитной мешалке переме-
шивали в течение 30 минут. После этого полученное вещество отфильтровывали, промывали ацето-
ном и сушили при 50 °C в вакууме. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ проекта 18-33-00655 мол_а) 
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