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ПРЕДИСЛОВИЕ
В Забайкалье сконцентрированы уникальные запасы самых разных
природных ресурсов. Их освоение, как показала практика, должно
проводится с учетом региональных особенностей. Получение новых знаний
о них – это первостепенная задача науки в Забайкалье. По этому перед
молодыми учеными стоит цель: не только перенять опыт и оценить
результаты прошлого, но и преумножить научные знания в будущем.
В предлагаемом читателю издании представлены материалы II молодежной научной конференции «Молодежь и наука Забайкалья», которая состоялась в мае 2011 года. Традиция проведения таких конференций зародилась еще в 2003 году. Молодежную конференцию в 2011 году приурочили к
30-летию ИПРЭК СО РАН и 50-летию академической науки в Забайкалье.
Организатором конференции выступил Совет молодых ученых и специалистов Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН при
поддержке Совета научной молодежи СО РАН.
В сборнике опубликовано 39 работ молодых ученых академических
институтов, ВУЗов, НИИ и других организаций из городов Чита, Улан-Удэ,
Иркутск, Ангарск и Хабаровск.
Цель конференции заключается в подведении итогов научных исследований молодых ученых и поиске перспективных направлений дальнейших
изысканий. Научная конференция выступает и своеобразной площадкой для
апробации идей и наработок молодых ученых. Здесь впервые проходит оценка теоретической и практической значимости работ аспирантов и студентов.
Названия секций, обозначенные еще на прошлой конференции в целом
отражают направления научных исследований в ИПРЭК СО РАН и тематику
представленных докладов. Примечательно, что в большинстве из них
исследования молодых ученых носят как фундаментальный, так и
прикладной характер, являются актуальными и имеют практические
рекомендации.
Надеемся, что представленные в сборнике результаты исследований,
проведенных участниками II молодежной научной конференции «Молодежь
и наука Забайкалья» будут полезны широкому кругу читателей и станут
отправной точкой научных изысканий для будущих исследователей родного
края.
Оргкомитет
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1. ГЕОЭКОЛОГИЯ
АНАЛИЗ РЕЛЬЕФА РЕЧНОГО БАССЕЙНА
В.Ю. Абакумова
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
672014, г. Чита, ул. Недорезова, 16а, e -mail: faith-sh@mail.ru

Рельеф является одновременно поверхностью раздела и поверхностью
взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы (Рычагов,
2006). Он влияет на процессы перераспределения тепла и влаги, вещества и
энергии, на скорость многих природных процессов. И в тоже время сам изменяется под действием различных факторов: атмосферных, гидросферных,
биосферных, эндогенных. Изучение рельефа необходимо для оценки природных условий, потоков вещества и энергии, для решения множества прикладных задач (например, поиск полезных ископаемых, выявление тектонических движений, распространение загрязнения, определение территории затопления при наводнениях и др.).
С развитием электронно-вычислительных машин и программного обеспечения упростилась процедура многих методов анализа рельефа для решения
различных задач, а также разработка новых. Широкое распространение получило цифровое моделирование рельефа, включающее в себя создание модели
рельефа и ее использование (Геоинформатика, 2008). Цифровая модель рельефа (ЦМР) понимается как цифровое представление трехмерного пространства
в виде множества высотных или иных отметок в узлах регулярной или нерегулярной сети или совокупность записей изолиний (Там же). Данные для ЦМР
могут быть получены из: геодезической и топографической съемки местности,
обработки аэро- и космоснимков, радиолокационной съемки, оцифровки географических карт (Там же). Каждый из источников имеет преимущества и недостатки, а полученные ЦМР характеризуются своей точностью и ошибками
(Там же). В настоящее время для построения ЦМР активно используются данные SRTM, так как они общедоступны, имеют размер ячейки 90 м, точность по
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высоте не ниже 16 м (в зависимости от типа местности), что достаточно для
решения многих задач.
Для многих методик (применяемых в тектонике, изучении эрозии, истории развития рельефа, гидрологических и ландшафтных задачах) необходима
речная сеть. При выделении речной сети на основе ЦМР, возникает ряд вопросов. Во-первых, необходимо определить направление потока воды (или другого
вещества) для каждой ячейки в соответствии с разностью высот с соседними
ячейками. Но ЦМР часто содержит поверхности с одинаковыми высотами, т.е.
«плоские поверхности», или ямы. Есть несколько методов обработки ЦМР, которые изменяют высотные отметки так, чтобы каждая ячейка имела направление стока, т.е. ее высотная отметка отличалась от соседних ячеек. Выбор метода зависит от цели исследования, качества исходной ЦМР и требуемой точности. Далее, нужно выбрать метод определения направления стока воды, т.е. в
какую соседнюю ячейку будет направлен поток из каждой конкретной ячейки.
Простые методы определяют направление, исходя из наибольшей разницы высот, и выбирают только одну соседнюю ячейку. Более сложные учитывают локальный уклон местности и при необходимости делят поток между несколькими соседними ячейками или соединяют поток из нескольких ячеек в одну. Затем также для каждой ячейки подсчитываются водосборные площади, зависящие от количества ячеек, из которых поток направлен в данную ячейку. После
этого можно начинать вычерчивать речную сеть, но сначала нужно ответить на
вопрос: при какой величине водосборной площади возникает водоток первого
порядка? Для этого недостаточно только одного рельефа, так как существование речной сети зависит от климатических (количество атмосферных осадков и
испарение), почвенно-растительных, геологических, мерзлотных, гидрогеологических условий, а также от антропогенного воздействия. Без учета этих дополнительных факторов, по характеру изменения уклона местности можно выделить дренажную сеть, что будет соответствовать речной сети при максимальном количестве влаги и отсутствии ее инфильтрации. В общем виде было
получено уравнение, связывающее размер водосборной площади с уклоном:
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acr=C/(tan θ2, где acr – критическая площадь, т.е. водосборная площадь, при которой возникает водоток первого порядка, θ – уклон, С – константа, зависящая
от климатических условий и от свойств поверхности (Montgomery, FoufoulaGeorgiou, 1995). На однородных территориях при одинаковом значении С, речная сеть будет связана с изменением эрозионных процессов, которые зависят от
изменения уклона местности. Константа С может быть приближенно вычислена на основе полевых данных об устойчивости поверхности к смыву, проницаемости, атмосферных осадках. Однако при отсутствии таких данных для того, чтобы все-таки выделить речную сеть, один из простых и часто применяемых методов – это подбор критической площади и сравнение по различным
критериям (густота, мощность, фрактальный размер и др.) получившейся речной сети с известными данными из карт или полевых наблюдений (например,
Гарцман и др., 2008). Можно подбирать acr исходя из представлений о минимальной длине водотоков первого порядка и их количестве, или из соотношений водосборных площадей разных порядков (Montgomery, Foufoula-Georgiou,
1995). При этом авторами подчеркивается, что условия, влияющие на речную
сеть, для каждой конкретной территории могут отличаться и их необходимо
учитывать (Там же).
В данной работе была проведена попытка выделения речной сети бассейна реки Чита в Забайкальском крае. Для построения ЦМР бассейна были
взяты данные SRTM версии 4.1 (http://srtm.csi.cgiar.org). Далее выполнялась
предварительная обработка ЦМР и построение речной сети. Поскольку данными для вычисления коэффициента С мы не располагаем, осуществлялся
подбор значения acr и полученная речная сеть сравнивалась с речной сетью,
взятой из топографических карт масштаба 1:100 000. Площадь бассейна реки
Чита составляет около 4200 км2, он вытянут с севера на юг примерно на 130
км. Природные условия на всей территории бассейна неодинаковы, они меняются от горных ландшафтов с 500-600 мм среднегодового количества атмосферных осадков и значительной долей снеговых осадков до лесостепных
и степных с 300 мм осадков в год. Следовательно, речная сеть имеет разную
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структуру, и величина acr не может быть одинаковой для всего бассейна.
Речная сеть прорисовывалась при значениях acr 0,5 км2, 0,625 км2 и 0,75 км2.
В первом случае хорошее совпадение речной сети отмечается в горных районах с большим уклоном, но в долине реки и крупных притоков появляется
много коротких «лишних» водотоков. При увеличении значения пороговой
площади, хорошо совпадает речная сеть нижней части бассейна. Принимая
во внимание, что речная сеть выделяется на основе рельефа, можно проследить влияние местных условий, когда при общем совпадении речной сети
отдельные водотоки или группы близко расположенных водотоков отсутствуют или наоборот, являются «лишними». Это может быть связано, например, с родниковым или озерным питанием водотока, с влиянием многолетней мерзлоты, с растительным покровом, переводящим поверхностный сток
в подземный.
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ВЛИЯНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
Д.В. Жигарев, Р.С. Берг
Читинский государственный университет,
672039, г. Чита, Алек-Заводская, 30,e-mail: zmip@mail.ru

С каждым годом проблема твердых бытовых отходов (ТБО) становится все более серьезной. Ежегодно в мире образуется от 1,0-1,5 млрд. т
вредных производственных и 400-450 млн. т твердых бытовых отходов. В
России ежегодно образуется около 130 млн. м3 твердых бытовых отхо10

дов. Из этого количества промышленной переработке подвергается не
более 3%, остальное вывозится на свалки и полигоны для захоронения.
Утилизируемые отходы представляют собой серьезный источник загрязнения. Отходы по степени воздействия на организм человека делятся на
пять классов опасности: 1-й класс – чрезвычайно опасные; 2-й класс – высокоопасные; 3-й класс – умеренно опасные; 4-й класс – малоопасные; 5-й
класс – неопасные. Классы опасности, физические характеристики и химический состав токсичных промышленных отходов определяются технологическими производственными лабораториями совместно с контролирующими
органами.
Существует более 120 способов утилизации и переработки отходов.
Основными из них являются: захоронение, складирование, сброс в водоемы,
обработка, обогащение, обезвреживание, извлечение ценных компонентов,
сжигание.
На территории Забайкальского края, как видно, из данных проведения
инвентаризации мест размещения отходов, проведенной ГУ «Забайкальский
краевой экологический центр» (таблица), проблема накопления и размещения отходов, является наиболее острой.
Всего в крае существует 1482 объекта размещения отходов, из которых
800 объектов эксплуатируются с нарушениями, при этом они расположены
на 505 га земель в основном сельскохозяйственного и лесного фонда. На
объектах накоплено 112,289 млн. тонн отходов, основная масса которых
представлена отвалами

горных пород 92 млн. тонн, золошлаками

13,927 млн. тонн и ТБО 6,228 млн. тонн.
На территории края отсутствуют полигоны промышленных отходов и
ядомогильники. Единственный существующий полигон ТБО в г. Борзя работает с нарушением природоохранного законодательства.

11

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Полигоны ТБО

Санкционированные свалки
промотходов

Санкционированные свалки
ТБО

Шламонакопители, хвостохранилища

Золошлакоотвалы

Подземные захоронения

Ядомогильники

Несанкционированные свалки
промотходов

Несанкционированные свалки
ТБО

Навозохранилища, пометохранилища

Площадки для временного
складирования навоза, помета

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ИТОГО

1

Полигоны промышленных отходов

1

Код объекта

Наименование объектов по способам размещения отходов

№
п/п

1482

4

768

105

31

45

526

2

1

Всего

800

1

768

8

2

20

1

12

Эксплуатация с
нарушением требований

Количество объектов

3992,27

2

50,14

15.98

362,83

2045.59

1041,49

2,54

16,7

Всего

567,94

0,05

505,14

0,27

1

44,78

16,7

Эксплуатация с
нарушением требований

Площадь объектов, га

112289399,6

5700

176678

5902

13927608

92006213

6052575,6

6200

108523

Всего

504383,4

2500

176678

2750

2000

211932,4

108523

Эксплуатация с
нарушением требований

Масса отходов, тн

Итоги проведения инвентаризации мест размещения отходов, на территории Забайкальского края

Таблица

В городе Чите действует свалка, находящаяся в районе поселка Ивановка, площадью 16,7 га, которая эксплуатируется с 1961 года по временной
схеме в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Ежегодно на нее вывозится и складируется более 100 тыс. тонн отходов.
По данным управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
(Экспертное заключение по выбору земельного участка ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» № 217 от 29.09.2009 г.) у свалки
отсутствует проект санитарно-защитной зоны и ограждение территории. При
возгорании мусора содержание вредных веществ в атмосфере превышает
предельно-допустимые концентрации, которые переносятся в сторону населенных пунктов.
Почва на свалке и прилегающей территории загрязнены целым спектром химических элементов, включая фтор, ртуть, свинец, вольфрам, сурьму
и другие.
Для уменьшения антропогенной нагрузки на геоэкологическую систему Забайкальского края в целом, и города Читы в частности, предлагается
ряд мероприятий включающих в себя:
•

развитие экологической культуры общества, которое должно отразить-

ся на искреннем и заботливом отношении к окружающей среде и природе;
•

раздельный сбор отходов (установление разноцветных контейнеров

для селективного сбора мусора: сжигаемые и не сжигаемые, пищевые отходы стекло, пластмасса, бумага, ТБО, жестяные банки и прочие металлические отходы);
•

поднятие цен либо запрет на продажу продуктов питания в не разла-

гающейся пластиковой оболочке;
•

государственное стимулирование частных предприятий по сортировке

при сборе и повторном использовании тары и упаковочных материалов;
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•

возложение на предпринимателей ответственности по повторному ис-

пользованию тары и упаковочных материалов;
•

внедрение станций по вторичной переработке ПЭТ (изделия из поли-

этилентерефталата);
•

использование в качестве топлива твердых бытовых отходов;

•

создание новой отрасли городского хозяйства – системы очистки горо-

да от ТБО;
•

предотвращение образования несанкционированных свалок;

•

приобретать и применять лучшие мировые технологии и оборудование

для переработки ТБО и ТПО (твердые промышленные отходы);
•

выбор, отвод земельного участка, строительство полигона ТБО с уче-

том требований природоохранных и санитарно-эпидемиологических законов.
ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ГЕОЭКОЛОГИЯ ГОРНОРУДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
М.А. Солодухина
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
672014, г. Чита, Недорезова,16а, e-mail: mabn@ya.ru

Геоэкология по определению Н.Н. Родзевича является центральным,
ведущим направлением в системе географических наук, занимается «изучением географических следствий естественных и антропогенных изменений
природной среды, их экологической оценкой (влиянием на условия жизни)»
(Геоэкология..., 2003, с. 22). По определению Л.Л. Прозорова (1997)
«..геоэкология – научная дисциплина в системе геологических наук, изучающая литосферу (объект) с позиции ее взаимодействия с биосферой
(предмет), с учетом специфики человека и его деятельности» (Прозоров,
1997, с. 122).
А.Я. Гаев с соавторами, определяет геоэкологию как междисциплинарную науку, в состав которой «…входят: экологическая география как экологическая наука о ландшафтной оболочке Земли (о географической среде);
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экологическая геология, объектом изучения которой служит геологическая
среда; экологическое почвоведение с экологическими проблемами педосферы; гидроэкология с экологическими проблемами целостной гидросферы
Земли; экологическая гидрогеология, также изучающая проблемы в пределах
подземной гидросферы и др. (Гаев и др., 2004, с. 229). Несмотря на то, что
разные авторы относят геоэкологию к разным наукам, неотъемлемой частью
геоэкологии является проблема рационального использования природных
ресурсов. Основными формами рационального природопользования для
горнорудных районов являются организация более полного исчерпания и
комплексного использования минерального сырья, а также рекультивация
земель (Родзевич, 2003).
Рациональное использование минеральных ресурсов невозможно без
геоэкологических исследований геологической среды. Однако не следует ограничивать этот термин, который, по мнению Н.Ф. Реймерса (1990),
«…распространяется лишь на верхний слой литосферы». Геологическая среда должна быть рассмотрена «…как комплексная система, геометрия которой суммарно совпадает со сферой распространения в ней изучаемых факторов» – С.В. Клубов, Л.Л. Прозоров (1993, с. 84).
Геологическая среда трансформируется под воздействием как природных, так и антропогенных факторов. Среди свойств геологической среды С.В.
Клубов и Л.Л. Прозоров (1993) выделяют группу эндогенных и экзогенных
свойств, в каждой из которых выделено два типа – природные и техногенные
(Клубов, Прозоров, 1993). Важной задачей геоэкологических исследований
горнорудных территорий является четкое разграничение этих свойств. Так, например, на месторождениях образуются ореолы рассеяния различных химических элементов, в том числе токсичных. Поэтому необходимо учитывать природное происхождение таких ореолов, а природные свойства геологической
среды не путать с антропохимическими. Одной из важных задач геоэкологических исследований горнорудных территорий является детальное изучение, при
котором необходимо четко разграничивать факторы влияния на геологическую
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среду с дальнейшим прогнозированием изменения всей системы. Среди современных геоэкологических исследований в особую группу выделяют геохимические исследования – исследования о распространении и поведении химических элементов в различных системах, так например распространение, пути
миграции и поведение токсикантов в системе геологические породы – почва –
биота (Гудкова и др., 2006).
Исследования биогеохимического поведения токсикантов, в том числе
и мышьяка начаты в 2000 году лабораторией геохимии и рудогенеза ИПРЭК
СО РАН, под руководством д.г.-м.н., профессора Г.А. Юргенсона. Позднее в
2003 году к исследованиям присоединилась лаборатория Минералогии и
геохимии ландшафта ЗабГГПУ, созданная совместными решениями Ученых
советов ЗабГГПУ и ИПРЭК СО РАН, по инициативной программе НИР. В
настоящее время ведутся комплексные минералого-геохимические, ландшафтно-геохимические и ботанико-биогеохимические исследования в пределах Шерловогорского и других горнорудных районов Забайкальского края
(Юргенсон и др., 2005, Юргенсон и др., 2006, Гудкова и др., 2006).
В результате работ по изучению поведения мышьяка в природных и
геотехногенных ландшафтах на Шерловой Горе, установлено, что его источником в природных и геотехногенных системах являются горные породы
геологического субстрата. При этом на поступление мышьяка в ландшафт
влияют процессы природного и антропогенного характера. Почвы района
наследуют высокие содержания мышьяка от почвообразующих горных пород в рамках процесса почвообразования, а техноземы в процессе геотехногенеза (Юргенсон и др., 2009, Солодухина, 2009, Солодухина и др. 2010).
Интенсивность его биологического поглощения растениями не зависит от
его валового содержания в питающей среде, но она выше у растений, произрастающих на природных почвах, чем у тех, что растут на техноземах. Характер распределения мышьяка в растениях природных и геотехногенных
ландшафтах схож, но существуют некоторые отличия. Обнаружено, что некоторые виды растений способны накапливать в своих органах критические
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(более 20 мг/кг) концентрации мышьяка (Солодухина и др., 2007, Солодухина, 2008). Это характерно для растений природных ландшафтов Шерловой
Горы. В геотехногенных системах это явление наблюдается редко. Выявлено, что круговорот мышьяка в системе горные породы – почва – растения
наиболее интенсивно протекает в природных ландшафтах, чем в геотехногенных. Таким образом, комплексные исследования поведения мышьяка позволили раскрыть особенности его биогеохимического поведения и миграции в различных системах.
Поскольку на круговорот химических элементов в ландшафте горнорудных районов влияет целый ряд факторов, то и изучение этих процессов
необходимо проводить комплексно, но четко разграничивая при этом свойства геологической среды.
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ДРЕВНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ПОЖАРЫ НА ЧЕРНОВСКОМ БУРОУГОЛЬНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Р.А. Филенко
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
672014, г. Чита, Недорезова,16а, e-mail: filrom@yandex.ru

Подземное горение углей известно на многих месторождениях мира.
Возникают они под воздействием, как антропогенных, так и природных факторов. Главной причиной последних является способность многих углей самовозгораться в результате экзотермических окислительных реакциях с участием органического вещества, сульфидов и др. В результате длительного
процесса накопления энергии окислительных реакций, не компенсированных сопутствующим рассеиванием тепла, создаются условия для самовозгорания, которое для некоторых углей начинается уже в интервале температур
80-100°С (Тимофеев, 1989). Самым старым из известных горящих месторождений угля является Горящая гора (Burning Mountain) в Австралии, где
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подземный пожар длится по оценкам ученых уже 6000 лет. Подземное горение угля в долине реки Рават на Фан-Ягнобском месторождении в Таджикистане упоминается ещё римским натуралистом Плинием Старшим (23-79 гг.
н. э.) (Сребродольский, 1989).
Подземный пожар может быть спровоцирован, например, лесным или
степным пожаром, который поджигает угольный пласт, выходящий на поверхность. Есть редкие примеры, когда горение угля возникало под воздействием на него магматических расплавленных пород (Туговик, 1978).
Какова бы не была природа поземных пожаров, все они наносят большой экономический и экологический ущерб. Самые мощные подземные пожары известны в Индии и Китае, где ежегодно безвозвратно сгорает более 50
миллионов тонн угля. Затраты на тушение таких пожаров также велики и не
всегда эффективны, так как велика вероятность возникновения новых очагов
горения.
В городе Чита в районе пос. Рудник Кадала зимой 2010 года нами было случайно обнаружено подземное горение пластов угля. В этом районе находится заброшенный угольный карьер, в западном борту которого на протяжении 250 метров в отдельных местах наблюдается тление угля. Вокруг
таких участков идут процессы ступенчатого проседания грунта, а из образовавшихся трещин и провалов выходят струи пара и дыма. На краях и стенках
трещин или на поверхности тлеющего пласта угля наблюдаются желтые, белые и кремовые налеты и корочки новообразованных минералов, являющихся продуктами взгона угля и вмещающих пород.
Участки видимого тления приурочены к угольному пласту. Залегает он
субгоризонтально над выходами глиежей. Кровлей его являются четвертичные отложения и кора выветривания меловых алевролитов мощностью 3-5 м.
Мощность горящей зоны по визуальным наблюдениям составляет 1-2 м. При
этом за один год зона тления сместилась вверх по пласту почти на 3 м. Следы негативного воздействия пироэрозионных процессов проявляются на
проложенной в 20 м от места выхода тлеющего пласта автодороге, где видна
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просадка грунта длиной около 15 метров. Каждый год она проседает на 1015 см и разрушает асфальтовое покрытие. Это говорит о том, что процесс
тления протекает не только в месте выхода пласта на поверхность, но и на
глубине.
Пожары в местах добычи угля на Черновском месторождении наблюдались и раньше. Так в 1960-х годах уголь горел в Кадалинском карьере и на поле
шахты «Объединенная». Вероятно, что горение угольных пластов шло и ранее,
так как месторождение начало осваиваться еще в 1890-х годах. Стабильные горные работы, начавшиеся с 1907 года, также благоприятствовали самовозгоранию, облегчая доступ кислорода к угольным пластам.
Выходы тлеющих пластов угля находятся в пределах северовосточного фланга Черновского буроугольного месторождения. Оно расположено в пределах города Читы в 15 км к западу от центральной густонаселенной его части. Месторождение приурочено к мульдообразной структуре северо-восточного простирания площадью 90 км2 . Угленосная толща представлена отложениями позднеюрско-раннемелового возраста,
сложена переслаивающимися песчаниками, алевролитами и аргиллитами
(Юргенсон, 2009). Общая мощность угленосной толщи около 150-170 м.
Уголь Черновского месторождения слабозольный (19.9-30.39%.), содержит много летучих компонентов (42.8-43.23%), и в связи с этим легко самовозгорается. Теплотворная способность углей составляет 7129-7145 калорий. Выход общей серы 0.82-0.9% на сухое топливо. Запасы на 1979 год составляли 0.7 млн. тонн (Юргенсон, 2009).
Добыча угля открытым способом продолжалась до 1989 года, а подземная была прекращена в 1984 году. Все промышленные пласты были
практически отработаны. В небольших объемах уголь добывается частными
организациями до настоящего времени.
Старые заброшенные карьеры становятся местами свалок. Мусор и
другие твердые бытовые отходы часто горят, также вызывая тление неотработанных маломощных пластов угля.
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В совокупности все это приводит к изменению состава и загрязнению
атмосферы, выражающееся в понижении доли О2, увеличении доли СО2,
преобразовании исходно химически связанных и инертных F, Cl, S и N в
токсичные и химически агрессивные соединения.
Следами древних подземных пожаров являются глиежи – обожженные
песчаники, алевролиты и аргиллиты. Месторождение глиежей находится на
северной окраине пос. Черновские копи и приурочены к кровле сгоревших
на этом участке II и III угольных пластов Черновского угольного месторождения. Мощность толщи обожженных песчаников достигает 20-24 м, алевролитов 20-22 м, аргиллитов не более 5 м. Выгоревшее пространство третьего пласта представляет собой зону сильно дробленных и перемешанных пород различного литологического состава, сплавленных коксо- и шлакоподобным материалом. Мощность зоны 1,5-4 м. Подобные шлакобрекчии и
глиежи обнажаются и в карьере, где мы наблюдаем современное горение
угольного пласта.
Есть предположение о том, что глиежи образовались в результате пирометаморфизма, вызванного воздействием внедрившейся в угольную толщу
магмы. Это привело к возгоранию угля и последующему обжигу вмещающих пород. Выходы даек Доронинского трахибазальтового комплекса известны только на левом берегу ручья Жерейка в районе месторождения
глиежей.
Однако площадь распространения природногорелых пород на много
шире и протягивается от месторождения глиежей в северо-восточном направлении почти на 3 км. Поэтому причиной горения пластов угля, вероятно,
стало не воздействие магмы, а благоприятные для самовозгорания условия,
которые создались вдоль приподнятого северного фланга Черновского буроугольного месторождения.
За дайки трахибазальтов могли быть приняты переплавленные породы
кровли сгоревших угольных пластов. Температура горения в них достигала
более 1000º С, что привело к переплавке осадочных пород с образованием
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стеклоподобной паралавы. Материал этих паралав известен в окатанном обломочном материале тигнинской свиты, относящейся к раннему мелу.
Таким образом, дальнейшее минералого-геохимическое изучение
древних природногорелых пород, а также продуктов современного горения
углей, в том числе и эфемерных, поможет более точно определит причину
возникновения древних подземных пожаров и оценить степень экологической опасности современных.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ РЕК ЗАБАЙКАЛЬЯ ПРИ
ОТРАБОТКЕ РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА В ИХ
РУСЛАХ
О.О. Чеузова, Р.А. Михайлов, К.В. Стрельцова, В.И. Коннов
Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
672040, г. Чита,Магистральная, 11; e-mail: konnov@zab.megalink.ru

Для установления изменения стока малых рек при отработке россыпных
месторождений золота в Забайкалье были выполнены исследования гидрологического режима р. Багдарин – с. Багдарин по методу аналогий, рекомендуемому СНиП 2.01.14-83 «Определение расчетных гидрологических характеристик». Для использования метода аналогий были подобраны реки-аналоги: р. Чина – прииск Троицкий и р. М. Амалат –
с. М. Амалат, бассейны которых находятся рядом с бассейном р. Багдарин
в сходных физико-географических условиях. Бассейны рек-аналогов не
нарушены отработкой месторождений, и сток этих водотоков является ес22

тественным за весь период наблюдений. Отработка россыпи на р. Багдарин велась дражным способом. Общий срок наблюдений за стоком рек равен 46 годам. Исходные данные для расчетов получены в «Читинском
центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями». Оценка изменений стока р. Багдарин под влиянием хозяйственной деятельности выполнялась по зависимости:
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Q а - расходы р. Багдарин и рек-аналогов соответственно.

Для примера на рис. 1 приведены графики связи среднегодовых, максимальных и минимальных 30-суточных расходов воды р. Багдарин и реканалогов, которые показывают, что в конце 70-х гг. происходит изменение
стока р. Багдарин, в то же время связь между реками-аналогами остается без
изменений (рис. 2).
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Рис. 1. Связь интегральных значений стока р. Багдарин – с. Багдарин и
р. Чина – прииск Троицкий.
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а – среднегодовой сток, б – минимальный 30-суточный сток, в – максимальный сток.

Как показали расчеты, для среднегодового и минимального 30суточного стоков датой начала изменений является 1979 год, сток начал
уменьшаться. За период с 1979 по 1992 гг. уменьшение составило: для среднегодового стока, примерно 21,5%, для минимального – около 60%.
Максимальный сток с 1976 по 1977 гг. начал увеличиваться в среднем
на 25%, а затем, после 1984-1985 гг., появилась тенденция к его уменьшению
и сближению с естественной прямой связи.
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Рис. 2. Связь интегральных значений стока р. Чина – прииск Троицкий и
р. Малый Амалат – с. Малый Амалат.
а – среднегодовой сток, б – минимальный 30-суточный сток, в – максимальный сток.

В результате выполненных нами исследований получен вывод о том,
что сток малых рек, на которых ведется отработка месторождений, изменяется. При значительном отборе воды из малых рек может не сохраняться санитарный расход.
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2. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
ЭКОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
СЪЕДОБНЫХ ГРИБОВ РОДА PLEUROTUS В ПРИАМУРЬЕ
В.А. Азарова, Б.Г. Анненков
ГНУ – ДВ НИИСХ Россельхозакадемии, 680521, Хабаровский край,
Хабаровский район, с. Восточное, ул. Клубная, 13e-mail: mycota@mail.ru

В связи с обострением экологической обстановки и возникающими
проблемами недостатка питания, загрязнения окружающей среды, снижения
уровня здоровья, а также сохранения природных генетических ресурсов лесных дикоросов, во всем мире наблюдается всевозрастающий бум производства и потребления культурных, экологически безопасных грибов.
Культивируемые грибы могут явиться для населения Дальневосточного
Федерального округа России важным источником незаменимых аминокислот,
пищевых волокон, ценных витаминов, липидов, макро и микроэлементов и
прочих адаптогенов, включая онкостатические вещества.
Одним из наиболее ценных культивируемых грибов, считается грибксилотроф вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus). Это важный объект мирового грибоводства, широко культивируется в более чем 70 странах мира.
В первом десятилетии XXI века в отделе биотехнологий и защиты растений ДальНИИСХ проведены инновационные исследования по актуальной
грибной тематике. Наши эксперименты в области интенсивной культуры
вешенок, производства качественного посевного мицелия и сохранения хабаровской генетической коллекции грибов-ксилотрофов были поочередно
поддержаны тремя заданиями (грантами) от Правительства Хабаровского
края: №15-261 от 30.12.2005 года, №15-353 от 2.02.2007 года и №15-383 от
10.01.2008 года.
Российскому опыту интенсивного выращивания вешенки три десятилетия. Это эволюционный путь зарубежных заимствований от стерильной («баночной») восточноазиатской технологии до современной полустерильной, а
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фактически нестерильной евротехнологии культивирования на субстратах в
полиэтиленовых перфорированных мешках.
Мы

определили

доступное

и

дешевое

региональное

сельско-

хозяйственное сырье для приготовления питательных субстратов при интенсивной нестерильной европейской технологии выращивания вешенки – это
фрагментированная солома пшеницы и сои, мелкодробленые кукурузные
стержни или пустая овсяная полова с добавлением небольших количеств лежалых (бурых) опилок.
В грибоводстве, также как и в общем овощеводстве, первоосновой эффективной технологии культивирования является наличие хороших адаптированных сортов (штаммов) и качественного высокопродуктивного посадочного материала (посевного мицелия). Мы отобрали для использования
лучшие скороплодные высокопродуктивные штаммы вешенки обыкновенной, среди которых в первую очередь, универсальный европейский штамм
НК-35. Вполне пригодны для культивирования также другие сорта с более
крупной шляпкой и (или) менее жесткой ножкой: А-77, В-1, «Корея» и
«Америка». На их основе налажено производство посевного мицелия на зерне в стелобанках под фольгой, высокое качество которого подтверждается
многолетними наблюдениями.
Мы доказали возможность использования в качестве инокулюма для
экстенсивного (плантационного и любительского) выращивания вешенок (на
чурках)

отработанного

в стерильной

баночной

технологии

полово-

опилочного субстрата. На это изобретение получен патент РФ № 2378821 от
9.07.2008 г. Это позволяет не растрачивать зерновой мицелий, который в
первую очередь необходим для обеспечения интенсивного грибоводства в
закрытых помещениях.
Мы определили лучшие способы достижения избирательности субстрата
и защиты посаженного мицелия вешенок от вредоносных «сорных» плесеней,
где использование фунгицида Фундазола (Бенлат, Беномил) заменено на метаболиты, продуцируемые природными бациллярными микроорганизмами. Ус26

тановили наиболее простой, быстрый и экологически безопасный способ получения избирательного субстрата – заливка соломистого сырья в крупных емкостях под крышкой горячей водой (пастеризация) с последующим 1,5 суточным
охлаждением (т.е. термобациллярной ферментацией) до комнатных температур
(< 30C°). После этого технология предусматривает тщательный слив влаги и
смешивание в массе с 4% посевного мицелия, помещение в полиэтиленовые
мешки для заращивания грибницей и плодоношения (при соблюдении требуемых параметров температуры, влажности и состава воздуха в культивационном
помещении).
При добавлении в субстрат чистых культур термофильных бактерий и
ферментировании, добились продуктивности грибов до 40%. Использование
в этом процессе факультативного анаэроба Bacillus cereus, мы оформили заявкой на предполагаемое изобретение, по которой получено положительное
решение о выдаче патента РФ.
В летнее время мы рекомендуем культивировать другой, более теплостойкий вид рода Pleurotus, эндем Амуро-Уссурийской тайги с оригинальным вкусом и цветом – вешенку лимонношляпковую или ильмак. Для этого
специально нашли в Хабаровском районе форму ильмака (изолят ВИХ-1),
которая позволяет быстро достигать плодоношения при температурах до 30
C°.
Химический анализ плодовых тел видов и штаммов вешенок (нашей
коллекции) культивируемых по интенсивной евротехнологии показал, что
сухое вещество содержит высокую долю протеина (в среднем от 24,2% зимой до 31,9% летом), калия, фосфора, кальция и ряд микроэлементов – важных для организма человека нутриентов. Содержание тяжелых металлов во
всех случаях не превышало ПДК.
В результате проведенных исследований опубликовано свыше 25 научно-теоретических и методических работ. Впервые в ДФО защищена диссертация кандидата биологических наук по грибной тематике и специальности экология.
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КРОШЕЧНАЯ БУРОЗУБКА (SOREX MINUTISSIMUS) – МАЛОИЗУЧЕННЫЙ ВИД ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
Ю.А. Баженов
ФГУ ГПБЗ «Даурский», 674480, Забайкальский край, с. Нижний Цасучей,
ул. Комсомольская, 76, e-mail: uran238@ngs.ru

Крошечная бурозубка (Sorex minutissimus) – малоизученный вид насекомоядных млекопитающих в Восточном Забайкалье, что даже послужило
причиной внесения этого вида в Красную книгу Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа (Лямкин, 2000). Ареал вида согласно
Красной книге занимает всю территорию Забайкальского края, но достоверных находок немного. Так для южной степной и лесостепной зон известна
единственная находка 1 экземпляра врачом Г.К. Минеевым к югу от озера
Зун-Торей (Фетисов, Хрусцелевский, 1948). Просмотр коллекций ряда зоомузеев и собственные данные позволяет нам отчасти заполнить этот пробел.
Экземпляр крошечной бурозубки из Борзинского района (точнее не указано)
имеется в музее Читинской противочумной станции. Б.И. Пешков коллектировал ее на Аргуни (падь Каракундуй близ Абагайтуя) (музей Института
систематики и экологии животных СО РАН (ИСиЭЖ)). В дельте р. Ульдзы
отлавливалась Ю.Г. Швецовым (1990, музей ИСиЭЖ). Имеются собственные сборы из Цасучейского бора, а также из таежной зоны из Читинского
района (бассейны рек Никишиха, Молоковка). В Сохондинском заповеднике
известна из бассейнов рек Чикоя и Онона (музей ИСиЭЖ, сборы
Л.И. Галкиной, Т.А. Дупал и др.). Известные находки вида в Восточном Забайкалье представлены на схеме.
В наших отловах вид часто встречается единично. Мы располагаем
сравнительно представительной выборкой в 19 особей лишь из Цасучейского бора. Из 3 видов землероек крошечная бурозубка занимает в Цасучейском
бору второе место (27%) после тундряной (S. tundrensis) (66%), превосходя
лишь крупнозубую (S. daphaenodon). Единственный из 3 видов землероек,
отмеченный в сухой 2008 год. В отловах канавками составляет в среднем 6%
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(редколесье) и 9% (сосняк) среди всех мелких млекопитающих бора. Максимальная численность отмечена в конце августа – сентябре. Численность в
2009 г. в редколесье во второй половине лета составила 0,3 особи /100 конусо-суток, а в 2010 – 8,9. Осенняя численность вида в 2010 г. указывает на
значительную биогеоценотическую роль крошечной бурозубки в сообществе. В тоже время за 3 года (2008-2010 гг.) крошечная бурозубка ни разу не
была отловлена в Торейской низменности, где вид отмечался прежними исследователями в период высокого уровня Торейских озер.
В связи с единичностью представленных в музеях экземпляров крошечной бурозубки из Восточного Забайкалья отсутствуют и заметки относительно морфологии и систематического положения оных. Крошечная бурозубка крайне полиморфный вид (Юдин, 1989). К сожалению, среди бурозубок из Цасучейского бора мы располагаем лишь 2 взрослыми особями. Все
же имеющиеся у нас материалы позволяют заключить, что Даурию заселяют
весьма крупные крошечные бурозубки и при этом самые короткохвостые
(длина тела 48,2±2,0, хвоста 18,8±2.1 мм). Сохондинский заповедник заселяют чуть более длиннохвостые зверьки (M=21.1±0,78; lim 19-31 мм) (по
Юдину, 1989). Это вполне согласуется с правилами Бергмана и Аллена, учитывая низкие зимние температуры и малую толщину снежного покрова в ВЗ.
Крошечная бурозубка малочисленна на большей части своего обширного палеарктического ареала. В то же время вид населяет разнообразные
местообитания. Широко распространена крошечная бурозубка и в Восточном Забайкалье, населяя не только таежную, но и степную зону, избегая чересчур сухие биотопы. В благоприятные годы может становиться обычным
видом в сообществе разнотравно-степного редколесья Цасучейского бора.
Внесение вида в региональную Красную книгу не требуется.
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Рисунок. Схема находок крошечной бурозубки в Восточном Забайкалье.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ МАКРОФИТОБЕНТОСА МАЛЫХ РЕК НА
ПРИМЕРЕ РЕКИ КАДАЛИНКА
К.А. Будина*, А.П. Куклин**
* Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет,
672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129
** Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
672014, г. Чита, ул. Недорезова, 16а, e-mail: kap0@mail.ru

Группа макрофитных пресноводных водорослей, относящаяся к растительным организмам водоемов, доступным наблюдению невооруженным
глазом, представляет собой на территории Забайкалья недостаточно иссле30

дованную систематическую группу. Изучения пресноводных макрофитных
водорослей водоемов Восточной Сибири проводились в основном в водоемах оз. Байкал (Мейер, 1930; Скабичевский, 1934, 1936, 1975; Кожов, 1947,
1962; Ижболдина,1990; цит. по Куклин, 2002), в которых описана сезонная
динамика и особенности пространственного распределения фитомассы донных мейо- и макроводорослей оз. Байкал. О.М. Кожовой, Г.Ф. Загоренко в
1968-1971 гг. в Братском водохранилище изучались экология и продуктивность водорослей перифитона (Кожова, 1970; Загоренко, 1971). М.И. Качаевой (1974, 1976, 1980) исследован фитобентос р. Ингода. В работах А.П.
Куклина (2002, 2006 а,б, 2009 а,б) изучена экология макрофитных водорослей водоемов бассейна рек Хилок, Ингода, Онон, Аргунь.
Изучение состава и закономерностей распределения макрофитных водорослей от особенностей окружающего ландшафта в бассейне р. Кадалинка
является актуальной задачей современности в связи с тем, что река типична
для таежной и лесостепной зоны Забайкалья.
Река Кадалинка длиной 27 км и площадью бассейна 86 км² в настоящее
время впадает в озеро Кенон (http://www.textual.ru). Истоки расположены в
отрогах Яблонового хребта в таежной местности, в средней части бассейн
реки дренирует лесостепные ландшафты, в нижнем течении в пределах Читино-Ингодинской котловины – степные.
В период с 2004 по 2009 годы в разные сезоны были отобраны пробы в
10 точках на качественный состав и количественное развитие водорослей. В
июле 2008 года в 13 пробах обнаружено 9 видов водорослей, относящихся к
3 отделам: Cyanophyta, Xanthophyta, Clorophyta (табл. 1). Наибольшим видовым разнообразием отличается отдел Chlorophyta. Самый высокий процент
встречаемости наблюдается у Stratonostoc verrucosum(Vauch.)Elenk. и
Chaetaphora elegans (Roth) Ag., принадлежащих к отделам синезеленых и зеленых водорослей (Голлербах и др., 1951).
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Таблица 1
Видовой состав макроводорослей реки Кадалинка в июле 2008 года
№

Таксон

Местообитание
1

2

3

4

5

+
+

+

6

7

8

9

10

11

Р

CYANOPHYTA
1
2

Calotrix fucsa f. minutissima V. Poljansk
Stratonostoc verrucosum (Vauch.) Elenk.

3
4

Tribonema sp.
Vaucheria sp.

5
6
7
8
9

Tetraspora lubrica (Roth.) Ag.
Chaetaphora elegans (Roth) Ag.
Cladophora fracta (Mühl. ex Vahl.) Kütz.
Mougeotia varians (Wittr.) Czurda
Zygnema sp. ster.

+
XANTOPHYTA

+
+

9,52
23,81

+

+
+

4,76
9,52

+

CHLOROPHYTA
+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

4,76
28,57
4,76
4,76
14,3

Примечание: «-» вид отсутствует; «+» вид присутствует. Цифрами обозначены номер точки: 1 - исток ; 2 - бочаг; 3 – ур. Дворцы; 4 – брод выше устья Красотуна; 5 – источник Красотун; 6 – р. Красотун; 7 –
дачный кооператив «Дачи», 8 – р-он объездной дороги; 9 – автодорога ГРЭС-Кадала; 10 – ж/д мост; 11 –
устье, на растительности; Р - частота встречаемости вида, %.

В таблице 2 приведён количественный анализ фитомассы макроводорослей в р. Кадалинка в июле 2008 года. Видовой состав в местах бровка, в
боковом притоке, в ручье Красотун, в районе автодороги ГРЭС-Кадала представлен одним видом, наибольшим разнообразием видов отличаются места
отбора проб в районах ур. Дворцы, брода и в районе моста на объездной дороге.
Ниже по течению реки разнообразие видов увеличивается, например, в
районе ур. Дворцы встречается 3 вида, с доминантом Str. verrucosum
(339,14 г/м2 в сыром весе (ВСырВ) и 26,48 г/м2 в сухом (ВСухВ), Ch. elegans
имеет наименьшую фитомассу (5,81 г/м2 ВСырВ, 0,23 г/м2 – ВСухВ). В точке
4, которая располагается на броду выше устья Красотуна, доминирует Str. verrucosum (369,03 г/м2 ВСырВ и 35,01 г/м2 – ВСухВ), Ch. elegans здесь имеет
фитомассу 31,44 г/м2 ВСырВ и 1,07 г/м2 – ВСухВ), а наименьшую – C. fucsa f.
minutissima. В районе железнодорожного моста доминирует Ch. elegans, а Cl.
fracta здесь присутствует в незначительном количестве (табл. 2).

32

Таблица 2
Фитомасса (г/м ) макроводорослей в р. Кадалинка в июле 2008 год
2

Место отбора
Бровка, исток
Бочаг
Ур. Дворцы

Брод
Выше устья Красотуна
Кооператив «Дачи»
Мост на объездной дороге
Автодорога ГРЭС-Кадала
Ж/д мост
Устье

Вид
Zygnema sp. ster.
T. lubrica (Roth.) Ag.
Str. verrucocum
Str. verrucocum
Ch. elegans
Vaucheria sp.
Str.verrucocum
C. fucsa f. minutissima
Ch. elegans
Tribonema sp.
Str. verrucocum
Vaucheria sp.
Ch. elegans
Str. verrucocum
C. fucsa f. minutissima
Ch. elegans
Ch. elegans
Str. verrucocum
Cl. fracta
M. varians

Фитомасса
ВСырВ
341,67
1,90
10,95
339,14
5,81
13,24
369,03
10,00
31,44
44,34
32,43
166,28
1,59
41,84
35,49
139,09
208,04
4,84
0,08
867,33

ВСухВ
28,33
0,17
1,01
26,48
0,23
4,88
35,01
1,43
1,07
11,09
2,60
35,39
0,07
2,02
10,60
5,51
14,36
0,25
0,00
58,00

Виды макрофитных водорослей распределены неравномерно, это объясняется разными физико-химическими условиями воды и грунта, и характером наземной растительности. Р. Кадалинка протекает по направлению к
антропогенной территории, поэтому к устью можно встретить виды, которые
переносят загрязнение вод. Такими видами являются Cl. fracta. Виды Str.
verrucosum, Ch. elegans, с частотой встречаемости 23,81% и 28,57%, отличаются в этот период года наибольшей эвритипичностью.
Разнообразие ландшафтов в пределах бассейна р. Кадалинка, позволяет формировать в водах реки разные гидрологические и гидрохимические
условия, которые в свою очередь обеспечивают разнообразие макрофитобентоса с разными доминантами. Влияние техногенных объектов города Читы ближе к слиянию реки с оз. Кенон также велико, так как это обеспечивает
развитие макроводорослей, развивающихся в загрязнённых водах.
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ДИНАМИКА ШИРИНЫ ГОДИЧНЫХ КОЛЕЦ СОСНЫ АБЛАТУКАНСКОГО БОРА (ВОСТОЧНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)
И.Л. Вахнина
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
672014, г. Чита, ул. Недорезова, 16а, e-mail: vahnina_il@mail.ru

Аблатуканский бор расположен в верхней части Читино-Ингодинской
впадины (51°10' с. ш. 112°13' в. д.), абсолютные высоты над уровнем моря
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819 м. В силу своей изолированности, расчлененности рельефа и ограничения атмосферного переноса на его территории формируются локальные
микроклиматические условия, косвенно отражающиеся в динамике прироста
сосны обыкновенной.
Территория Аблатуканского бора относится к лесостепной зоне. Деревья произрастают в наиболее типичной для Восточного Забайкалья группе
типов леса – сосняке рододендроновом (Панарин, 1977). Древостой представлен чистыми сосновыми насаждениями (10С) естественного происхождения. Сомкнутость крон от 0,3 до 0,5. Тип условий местообитания характеризуется как сухой, увлажнение грунтов происходит в основном за счет атмосферных осадков.
Изучение ширины годичного кольца (ШГК) выполнялось по 25 кернам
древесины, взятым с живых деревьев сосны обыкновенной. Выбор модельных деревьев для дендрохронологического анализа выполнялся маршрутным
способом с разных участков бора, что нивелирует различия в приросте, обусловленные микроклиматическими особенностями разных участков. Отбор
образцов проводился с учетом стандартных рекомендаций для дендроклиматического мониторинга (Шиятов и др, 2001). Подготовка к измерениям, измерения (с точностью до ± 0,01 мм) и последующий анализ были выполнены
в лаборатории структуры древесных колец Института Леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (г. Красноярск) с использованием специализированного оборудования (LINTAB ver. 3) и пакета дендрохронологических программ (TSAP,
COFECHA, ARSTAN).
В результате измерений и статистической обработки получены индивидуальные для каждого дерева хронологии абсолютных (измеренных) значений ШГК и одна обобщенная хронология за период с 1880 по 2009 гг.
(длительностью 130 лет) (рисунок).
Средний возраст исследуемых деревьев составил 98 ± 20 лет. Анализ
хода радиального прироста по каждому дереву показал, что наблюдается изменение ширины годичных колец с возрастом (возрастной тренд).
35

Рисунок. Хронология измеренных значений ширины годичных колец сосны обыкновенной, сглаженными
линиями показан возрастной тренд.

У большинства деревьев отмечается характерная возрастная кривая,
когда максимальный размер радиального прироста кольца приходится на
первые 30-40 лет после формирования центрового кольца, затем, с возрастом
дерева, следует постепенное снижение величины годичного прироста. Два
дерева из выборки обладают индивидуальным ходом роста, что проявляется
в слабо выраженной возрастной кривой, с максимальными значениями прироста в 40-50 летнем возрасте. Фиксируемое в отдельные годы снижение
прироста сходно для всех деревьев, что свидетельствует о влиянии внешних
(главным образом климатических) факторов. Средняя корреляция между индивидуальными сериями приростов лежит в значимых пределах от 0,5 до 0,9
(при р < 0,05). Только одно дерево характеризуется низким показателем корреляции со всеми деревьями участка (r = 0,2), что свидетельствует об индивидуальной особенности роста. В то же время, подсчет корреляции между
25-50 летними сегментами индивидуальных серий ширины годичного кольца для данной модели с остальными деревьями участка показал увеличение
корреляционной связи до 0,7 в отдельные периоды времени.
Основные статистические характеристики годичного радиального прироста приведены в таблице.
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Таблица
Статистические характеристики измеренных значений ширины годичного
кольца деревьев сосны Аблатуканского бора
Индивидуальные хронологии

Обобщенная
хронология

0,08-9,24

0,43-5,20

Арифметическое среднее, мм

2,54

2,50

Среднее квадратичное отклонение

1,36

0,97

Средняя чувствительность

0,26

0,19

Характеристика
Лимиты ШГК, мм

По результатам первичных измерений за период с 1880 по 2009 гг.
средняя ШГК отдельных деревьев варьирует от 1,67 мм до 3,97 мм. Разница
между максимальными и минимальными значениями у индивидуальных серий составляет от 1 до 14%. У обобщенной хронологии значения годичного
радиального прироста колеблются в пределах от 0,43 мм (2007 г.) до 3,96 мм
(1895 г.) при среднем значении 2,5 мм. Коэффициенты автокорреляции, высокие показатели которых свидетельствуют о влиянии на размеры прироста
условий периода вегетации в предшествующем году, варьируют у индивидуальных серий от 0,70 до 0,92 (среднее – 0,83). Для характеристики изменчивости величины радиального прироста от факторов внешней среды в дендрохронологии используют такие статистические характеристики как коэффициент чувствительности и стандартное (среднеквадратическое) отклонение. Считается, что если величина этих показателей равна, или превышает
0,20, то такие серии ШГК содержат сигнал, связанный с колебанием внешних условий и могут быть использованы для их анализа. Обобщенная хронология сосен Аблатуканского бора характеризуются низкой чувствительностью и стандартным отклонением, их средние значения не превышают 0,19 и
0,97 соответственно. Это может быть связанно с небольшим возрастом исследуемых деревьев и относительно благоприятными условиями местообитания, которые смягчают воздействие климатических колебаний. Наряду с
этим нельзя не отметить, что снижение значений радиального прироста, отмечаемое в отдельные годы (1923, 1946, 1961, 1969, 1978-1979, 2003, 2007),

37

соответствует периодам, когда годовая сумма осадков не превышала 150-330
мм.
Таким образом, для деревьев территории Аблатуканского бора были
получены индивидуальные серии абсолютных значений ширины годичного
кольца и обобщенная древесно-кольцевая хронология, анализ которых позволил выявить особенности индивидуального хода роста, дать характеристику динамики ШГК и ее статистических характеристик за период с 1880 по
2009 гг.
СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ КОЖНОГО
ПОКРОВА БАЙКАЛЬСКОЙ НЕРПЫ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ
СРЕДЫ
Б.Ц. Гармаев, Р.З. Сиразиев
Государственное научное учреждение Научно-исследовательский институт ветеринарии Восточной Сибири Россельхозакадемии, г. Чита-10,
672010 ул. Кирова 49, e-mail: gbtc@yandex.ru

Байкальский тюлень или нерпа (Pusa sibirica Gmelin) является индикатором состояния и функционирования экосистемы озера Байкал (Петров, 2009) и
издавна привлекает большое внимание исследователей. Вместе с тем, микроморфология большинства органов байкальского тюленя до последнего времени
остается слабо изученной. Принятые (строительство магистральных газо- и нефтепроводов) и планирующиеся (развитие туризма) государственные программы
по поднятию и развитию экономики Забайкалья приведут к значительным антропогенным нагрузкам на биоценоз озера. Кожному покрову, наряду с другими
органами и тканями, принадлежит существенная роль в адаптационных процессах животного к меняющимся условиям среды.
Материал для работы собирался в среднем и северном Байкале во время ледового (апрель), весеннего (май, ружейный отстрел, Чивыркуйский залив) и осеннего (октябрь-ноябрь, сетной лов, залив Провал) промысловых
сезонов в период с 2007 по 2008 гг. в составе межвузовских и международных экспедиций. Пробы взяты у различных возрастных групп животных:
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щенки – (белёк) 1 месяц, (кумуткан) 2,5 месяца; молодые животные – 1 год;
половозрелые – 6 лет; взрослые особи – 10 лет, по три животных в группе.
Возраст определяли по годовым кольцам на цементе клыков (на окрашенных срезах декальцинированного зуба) или по годовым сегментам (до 6
лет) когтей (Пастухов, 1993). Материалом исследований служили кусочки
кожи байкальской нерпы, взятые с различных участков тела (грудь, брюхо и
спина), которые фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина,
жидкости Карнуа, нейтральной фиксирующей смеси А.Л. Шабадаша (1947)
и затем, заключали в парафин. Гистоструктуру кожи изучали на срезах
(толщиной 6-8 мкм) после окраски гематоксилин – эозином и по ван Гизон
(Ромейс, 1953; Роскин и др., 1957).
Анализ динамики микрометрических показателей дермы кожи байкальской нерпы свидетельствует о том, что в исследуемые нами сроки толщина основы кожи уменьшается до годовалого возраста. В различных участках тела
зверя утончение дермы кожи носит асинхронный характер. Неравномерный
процесс утончения дермы кожи в 2,5-месячном – годовалом возрастах в области груди, спины и брюха, на наш взгляд, обусловлен физиологическими особенностями животного. К 2,5-месячному возрасту кумуткан уже претерпевает
линьку, приступает к самостоятельному добыванию пищи, что ведет к активизации двигательной активности, существенному преобразованию возрастной
этологии животного с повышением нагрузки на кожный покров и соответствующей её перестройкой.
Сосочковый слой дермы состоит из тонких коллагеновых и эластических волокон, содержит волосяные фолликулы, сальные и потовые железы.
Пучки коллагеновых волокон образуют густую и плотную вязь, которая, в
основном, располагается в плоскости параллельной поверхности кожи, а
часть ориентирована вертикально. В дерме кожи эластических волокон значительно меньше, чем коллагеновых, и располагаются они неравномерно.
Коллагеновые волокна плотно оплетают сальные и потовые железы. Вокруг
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волосяных фолликулов они образуют соединительнотканное дермальное
влагалище – капсулу.
На наш взгляд, в сосочковом слое дермы коллагеновые волокна, направленные вертикально поверхности кожи, выполняют функцию своеобразных амортизаторов.
Сетчатый слой дермы кожи нерпы состоит из более толстых пучков
коллагеновых волокон, которые, в отличие от сосочкового слоя, на различных участках кожного покрова имеют различное направление, образуя войлокообразное переплетение (вязь).
Нами в дерме кожи байкальской нерпы выявлено войлокообразное
переплетение (вязь) коллагеновых пучков. Коллагеновые пучки пересекаются под разными углами друг к другу и образуют замкнутые крупные и мелкие петли (ячейки) своими тупыми и острыми углами они обращены к поверхности кожи. Внутри каждой петли перпендикулярно её плоскости расположены один или два коллагеновых пучка, анастомозирующих друг с другом. В местах контакта пучков, формирующих петлю, могут образовываться
соединения двух видов. В одних случаях два этих пучка соединяются при
взаимном проникновении множества фибрилл, пучков фибрилл или волокон,
а в других – область перекреста оплетается одним крупным волокном, играющим роль своеобразной муфты. Этот тип вязи характерен для кожи всей
поверхности спины, груди и брюха.
На наш взгляд, особого внимания заслуживает факт наличия в дерме
кожи байкальской нерпы сложнообразованных замкнутых структурных систем, которые, с одной стороны, могут значительно растягиваться, а с другой
– противодействовать сжатию. Это полностью соответствует функциональной нагрузке кожи в области груди и брюха, принимающих участие не только в постоянных и сложных движениях, но и испытывающих также давление, трение и травмы.
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Одним из важных структурных элементов кожи наряду с другими органными и тканевыми компонентами, определяющими адаптацию организма к условиям окружающей среды, является волосяной покров, который
существенно влияет на морфофункциональные особенности кожного покрова байкальской нерпы. По нашему мнению, главной функцией волосяного покрова байкальской нерпы, становится защита поверхности тела от
механических повреждений и облегчение передвижения в воде и по льду.
Зверь хорошо скользит по снегу, льду и в то же время упругие волосы не
дают ему откатываться назад. В воде упругий волосяной покров, возможно,
способен гасить мелкие завихрения воды, возникающие при плавании животного. Волосы байкальской нерпы собраны в пучки, которые располагаются достаточно правильными рядами – поперек длинной оси тела.
По нашим наблюдениям, у байкальской нерпы кроме одного остевого
волоса в пучке бывает один промежуточный и до 5-7 пуховых волос. Наиболее крупный в каждом пучке – остевой волос, который располагается впереди остальных волос и прикрывает их, предохраняя, по-видимому, мелкие волосы от механических воздействий.
Кожа с составляющими ее слоями наибольшую толщину имеет на
брюшной стороне туловища. Эта характерная особенность объясняется
тем, что брюшная сторона этих животных подвергается наибольшим механическим воздействиям при передвижении по суше. С другой стороны,
ей необходима лучшая термоизоляция, так как на суше звери лежат преимущественно на холодных камнях или на льду, на брюхе, а при плавании внутренние органы не защищены от охлаждения толстым слоем
мышц, как на спине. Мы считаем, что важной функцией подкожного жирового слоя кожи байкальской нерпы является защита внутренних органов от толчков и ударов, поддержание температуры тела на постоянном
уровне.
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Видообразование байкальской нерпы в Байкале, определялось воздействием низких температур и водной среды. Нерпа прекрасно адаптировалась к конкретным экологическим условиям и успела выработать эффективные теплоизоляционные механизмы, направленные на поддержание гомеостаза. Структурно-морфологическая адаптация кожного покрова обеспечила
ей высокую выживаемость в условиях холодного и глубоководного водоема.
КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕННОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ У КУР ПРЕПАРАТОМ ВЕТОМ 1.1
Б.Ц. Гармаева
ФГОУ ВПО «Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова», факультет
ветеринарной медицины, 670024, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина 8,
e-mail: garmaeva.bayarma@yandex.ru

Приоритет птицеводства заключается в том, что она одна из скороспелых отраслей агропромышленного комплекса РФ – позволяет за короткий
срок получать большое количество высокоценных продуктов питания. Знание физиологических закономерностей и выявление сущности обменных
процессов в организме сельскохозяйственных птиц создает основу рационального и эффективного использования кормов, профилактики и лечения
многих заболеваний. Кровь является достаточно лабильной системой организма, и позволят получить информацию о функциональном состоянии, как
отдельных систем, так и всего организма в целом (Вишняков, 1967).
Сохранение и выращивание здорового, хорошо развитого поголовья
птиц составляет основу увеличения выхода продукции птицеводства (Горлов, 1995; Трофимов и др., 2006). Анализ литературных данных и результатов многолетних собственных исследований показывает, что лечение может
быть эффективным, если оно проводится на фоне устранения всех стрессовых факторов путем применения комплексных препаратов, обладающих
способностью подавлять широкий спектр возбудителей, нормализовать нарушенное пищеварение, повышать резистентность организма.
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Среди биохимических показателей крови концентрация белка и глюкозы являются одними из объективных, характеризуют уровень метаболизма и
функциональное состояние организма в обычных и измененных условиях
его существования (Мещеряков и др., 2004). При нарушении белкового обмена, иммунная система не способна осуществлять эффективную защиту от
потенциально болезнетворных агентов (Зайцев, Конопатов, 2004).
Материал и методы исследований. Для коррекции нарушенного пищеварения (искусственно вызванный гиповитаминоз В1, на фоне однообразного, специального рациона кормления) у кур яичного кросса Хайсекс белый
– R (n=3), применяли препарат Ветом 1.1. (ООО НПФ «Исследовательский
центр»), который является комплексным препаратом, стимулирующим пищеварение, ионообменными и другими свойствами, с оценкой морфологической и биохимической картины крови.
Целью явилось изучение проб крови кур из подкрыльцовой вены до
применения и после препарата Ветом 1.1., которую брали в две пробирки, в
одну добавляли консервант К2ЭДТА, а из второй получали сыворотку: для
исследований на биохимическом анализаторе Stat Fax 1904 и гематологическом анализаторе PCE 90 vet. Препарат применяли в дозе 75 мг на 1 кг массы, внутрь. Биометрический анализ числовых данных производили по Н.А.
Плохинскому (1971).
Результаты исследований. Морфологические и биохимические показатели крови у кур яичного кросса Хайсекс-белый – R до применения Ветом
1.1 были в пределах физиологической нормы (табл. 1).
Основные гематологические показатели крови исследуемых птиц в
пределах нормы, содержание гемоглобина до введения препарата составило
– 14,22±0,25 г/л, затем происходит повышение – 16,55±0,39 г/100мл (Р<0,01).
Число эритроцитов крови кур яичного кросса Хайсекс-белый – R до введения препарата было – 2,34±0,02 10¹²/л, после применения составляет –
3,19±0,10 10¹²/л. А число лейкоцитов до введения препарата составляло –
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23,83±1,44 109/л, после введения – 26,01±1,51 109/л. Объем гематокрита также, после введения препарата претерпевает изменения в большую сторону43,00±1,10 %.
Таблица 1
Динамика морфологических показателей крови кур яичного кросса Хайсекс
белый – R при введении пробиотика Ветом 1.1 (М±m, n=3)
Показатель

Норма

До введения

Эритроциты, 10 /л

3,0-4,0

2,34±0,02

3,19±0,10

Гемоглобин, г/100 мл

8,0-12,0

14,22±0,25

16,55±0,39**

Лейкоциты, 10 /л

20,0-40,0

23,83±1,44

26,01±1,51

Гематокрит, %

40,0-43,0

40,25±1,87

43,00±1,10

12

9

После введения

Примечание: * Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001.

Уровень глюкозы в крови кур в пределах нормы до введения препарата
«Ветом 1.1» равен до введения – 9,90±0,62 ммоль/л, потом увеличивается
(Линева А., 2008) – 10,10±0,56 ммоль/л.
Количество общего белка сыворотки крови кур яичного кросса Хайсекс-белый – R до введения препарата – 42,87±1,08 г/л, после применения
составило 43,25±1,61 г/л.
Таблица 2
Динамика биохимических показателей крови кур яичного кросса Хайсекс
белый – R при введении пробиотика Ветом 1.1. (М±m, n=3)
Показатель

Норма

До введения

Общий белок, г/л

43,0-59,0

42,87±1,08

43,25±1,61

Кальций, ммоль/л

3,75-6,75

2,33±0,04

3,98±0,25

Фосфор, ммоль/л

2,0-3,0

1,91±0,06

2,01±0,13

Калий, ммоль/л

2,0-4,0

3,57±0,14

4,14±0,21

Натрий, ммоль/л

120,0-130,0

134,98±1,21

134,50±2,39

Глюкоза, ммоль/л

4,44-7,77

9,90±0,62

10,10±0,56

Примечание: * Р<0,05;

** Р<0,01;

*** Р<0,001
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После введения

Содержание кальция и фосфора ниже нормы (Линева, 2008) и до введения составляет 2,33±0,04 ммоль/л и 1,91±0,06 моль/л, после применения
препарата – 3,98±0,25 ммоль/л и 2,01±0,13 ммоль/л.
Таким образом, под влиянием ветома 1.1 в крови кур яичного кросса
Хайсекс-белый – R повышается количество эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов и уровень гематокрита в пределах физиологической нормы. Следовательно, препарат оказывают стимулирующее влияние на эритропоэз, синтез гемоглобина, лейкопоэз и на окислительно-восстановительные процессы
в организме птицы.
Проанализировав биохимические показатели можно, сделать следующий вывод, что вводимый в рацион препарат позволяет легко усвоить макрои микроэлементы из корма. Это значит что, восстановление пищеварения,
после искусственно вызванного гиповитаминоза В1, прошло успешно.
Заключение. Анализ крови кур яичного кросса Хайсекс белый – R при
введении пробиотика (до и после введения) свидетельствует о коррекции гематологических и биохимических показателей, т.е. о положительном влиянии препарата Ветом 1.1 на нарушенное пищеварение.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ ОХОТНИЧЬЕПРОМЫСЛОВЫХ ЖИВОТНЫХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
И.П. Дианов
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет
им. Н.Г. Чернышевского, 672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129,
e-mail: ivandianov7@yandex.ru

Объектами охоты в Забайкальском крае являются 28 видов млекопитающих, 6 видов боровой дичи и около 30 видов водоплавающих птиц. Высоко востребованными объектами промысловой охоты являются копытные
животные – лось, изюбрь, косуля, кабан, кабарга. Основу пушного промысла
составляют соболь, белка, колонок, горностай, лисица, рысь, росомаха. Основу пернатой дичи составляют глухарь обыкновенный и глухарь каменный,
тетерев, рябчик, даурская и тундряная куропатки. Среди разрешённых для
охоты видов водно-болотной дичи наиболее популярными являются чирки
всех видов, крупные речные утки, нырковые утки, крохали, лысуха, земляные утки, кулики всех видов.
Численность основных промысловых животных – лося, изюбря, косули и кабана, несмотря на крайне неблагоприятные условия обитания предыдущих лет, вызванные многочисленными лесными пожарами, сокращением
мест обитания в результате варварского уничтожения лесов, браконьерства и
других неблагоприятных факторов, сохранилось на промысловом уровне,
хотя в отдельных случаях имело тенденцию к снижению. Стабильное состояние численности основных промысловых видов копытных животных
свидетельствует об их высоком потенциале воспроизводства. Так по данным
Госохотслужбы, численность лося на 2010 год составляла 12,5 тыс. голов,
изюбря – 20,5 тыс. голов, численность косули – 93,2 тыс. голов, кабана – 20,1
тыс. голов, дикого северного оленя – 2,5 тыс. голов. Исключением является
состояние популяции кабарги. Многократно выросший в последние годы
спрос на мускусную железу кабарги привёл к перепромыслу этого животного на территории Забайкальского края. С 2007 по 2009 гг. был введен запрет
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на добычу кабарги, что привело к значительному росту численности, которая
на 2010 год составила 25,9 тыс. голов.
Состояние популяций пушных зверей, относящихся к промысловым не
вызывает опасений. Их численность достаточно стабильна. Численность на
2010 год соболя – 47,1 тыс., рыси – 2,4 тыс., медведя – 3621, волка – приблизительно 5,4 тыс. голов.
Популяции водоплавающей дичи имеют тенденцию к снижению. Причиной тому служит весенняя охота, которую необходимо запретить на некоторый срок.
Состояние численности боровой дичи стабильное.
Таким образом, на территории Забайкальского края состояние популяций охотничье-промысловых животных в целом неоднозначна. Ежегодно
проводятся

учетные

работы,

осуществляется

охрана

охотничье-

промысловых животных в двух заповедниках, в десяти зоологических заказниках и в двух заказниках регионального значения. Численность основных
видов промысловых животных не вызывает особого опасения. Кроме того,
целесообразно создание новых зоологических заказников для сохранения и
увеличения численности охотничье-промысловых животных. Проведение
биотехнических мероприятий (подкормка животных в зимний период, устройство солонцов) должна осуществляться более интенсивно. Также проводятся работы по борьбе с браконьерством и регулированием численности
хищных животных.
ГОЛОЦЕНОВАЯ ФАУНА СЕЛЕНГИНСКОГО СРЕДНЕГОРЬЯ
(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ)
А.М. Клементьев
Институт земной коры СО РАН, 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 128,
e-mail: klem-al@ngs.ru

Селенгинское среднегорье занимает юго-западную часть Забайкалья.
Здесь находится один из форпостов Центрально-Азиатских степей. Изучение палеофаунистических материалов из археологических раскопок по47

зволяет уточнить историю голоценовой фауны региона. В течение нескольких лет были выполнены определения субфоссильных остатков
крупных млекопитающих с поселений и погребений раннего и среднего
голоцена среднегорья и прилегающей территории Восточного Прибайкалья (таблица).
Статистический анализ полученных определений материалов позволил
сделать следующие выводы. В материалах неолитических слоев стоянок
Прибайкалья (Ярцы Байкальские, Ветрово, Каштак) количественно преобладают кости благородного оленя. В Селенгинском среднегорье на стоянках
неолитического возраста доминируют кости косули. В материалах бронзового века на исследуемой территории преобладают кости домашней лошади,
достаточно часто встречаются кости рогатого скота. Определена также таранная кость дзерена из объекта Санный Мыс. Из хищников достоверно
преобладают кости лисицы, также фиксируются кости соболя, волка и медведя, на побережье Байкала в слоях памятника Ярцы Байкальские обнаружена кость нерпы. В материалах памятников эпохи бронзового века встречаются кости домашних видов: КРС, МРС и лошади. Причем уже в начале бронзового века домашние копытные распространяются довольно широко. Об
этом свидетельствует скелет Ovis aries, найденный на Фофаново (Герасимов,
1975).
В использовании промысловых ресурсов население бассейна реки Селенги раннего и среднего голоцена в основном характеризуется добыванием
млекопитающих лесного фаунистического комплекса (Lepus timidus, Cervus
elaphus, Alces alces, Moschus moschiferus, Sus scrofa ferus, Ursus arctos, Vulpes
vulpes, Martes zibellina), птиц (Cygnus sp., Anas platyrhynchos, Anas penelopefalcata, Aquila chrysaethos, Aquila sp., Circus cf. aeruginosus, Tetrao urogallus –
urogalloides, Larus argentatus, Bubo bubo, Strix uralensis, Otis tarda; определение к.б.н. Н.В. Мартыновича) и рыб.
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№№ слоя или памятника
Таксон
Phoca sibirica (Нерпа)
Martes zibellina (Соболь)
Ursus arctos (Медведь бурый)
Canis lupus (Волк)
Vulpes vulpes (Лисица)
Equus sp. (Лошадь)
Cervus elaphus (Благородный олень)
Alces alces (Лось)
Capreolus pygargus (Косуля
сибирская)
Moschus moschiferus (Кабарга)
Sus scrofa ferus (Кабан)
Bos taurus (КРС)
Procapra gutturosa (Дзерен)
Ovis/Capra (МРС)
Средне размерное копытное
Крупное копытное
Неопределимые фрагменты
Неопределимые обожженные
Грызуны (Rodentia)
Моллюски (Mollusca)
Рыбы (Pisces)
Птицы (Aves)

Памятник

Регион

1
4
143
77

1

8
5

2

1

2

1

Ярцы Байкальские
1
2

+

+

50
7

?2

31

9

+

+

+

+

+

Восточное Прибайкалье
УстьВетрово Каштак
Итанца
III VI

+
+
+
+
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O. aries
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

Фофаново

4
5
23

14

4

4

1
6

Красная
Горка
1
2

1
2
20
147
20

3

2
1
732
1

9

Муханские
Озера
1
2
3

+
+

+

41

1

1

6

1

Харга

8
322

20

11

13

39
32

Кулькисон

1
95

1

1
2

2

1

1

+
+
+
+

3
3
47

73

1

2

Кибалино

Западное Забайкалье

+

+

4
2
4
26
1

1

4

+

+

1
4
8
15
266
132

8

4
4
7

Санный
Мыс
1
2

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

Бухусан

Таблица
Результаты определений остеологического материала с археологических объектов Прибайкалья и Забайкалья
(указано количество костей или присутствие таксона)

Из диких копытных степного фаунистического комплекса определены
лишь единичные фрагменты скелета Procapra gutturosa в долине реки Уды
(Санный Мыс), что значительно расширяет ареал этой антилопы на северовосток в голоцене Западного Забайкалья. На наш взгляд ранее приведенные
данные о джейране на объекте Ильмова Падь (Коновалов, 1976), о сайге на
Иволгинском могильнике (Давыдова, 1996), о степной антилопе (Крадин,
2002) также касаются находок остатков голоценового дзерена, но эти предположения требуют таксономической ревизии материалов.
Предварительное определение позднеголоценовых остатков (средневековье) позволило отметить присутствие домашней лошади, КРС, МРС, а
также барсука и благородного оленя.
Продолжение исследований позволит выявить особенности субфоссильных фаунистических сообществ на уровне отдельных хроносрезов и видовых ареалов в Селенгинском среднегорье.
Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 09-01-00368а
Список литературы
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ОДИН ИЗ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ
ОЗЕРА АРАХЛЕЙ
П.В. Матафонов
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
672014, г. Чита, Недорезова,16а, e-mail: benthos@yandex.ru

На настоящий момент в многолетней динамике зообентоса озера Арахлей
можно выделить несколько достаточно очевидных фактов, отражающих вклад
различных факторов, присущих и остальным Ивано-Арахлейским озерам. Один
из них – сокращение мест обитания фитофильной фауны.
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Согласно исследованиям 60-х годов 20-го века «в мезотрофном озере
Арахлей зообентос наиболее разнообразен и обилен в заселенных макрофитами литорали и сублиторали» (Шишкин, 1993). Изменения в распределении
(Матафонов и др., 2002; Матафонов и др., 2005) затронули разные таксоны
беспозвоночных, и, в особенности, гастропод. Из сублиторали, а в отдельных
случаях из профундали, исчезли практически все населявшие эти зоны виды
гастропод. Среди них: Lymnaea sp. (arachleica? – мое прим.), р. Physa, р. Boreoelona, Anisus stroemi Westerlund, 1881, Cincinna sibirica (Middendorff,
1851), Polypylis sibirica Starobogatov et Streletzkaja, 1967 (Шаповалова, 1981),
а также Armiger eurasiaticus Prozorova et Starobogatov, 1996, впервые обнаруженный в озере нами. Особо следует выделить проблему сокращения мест
обитания моллюсков рр. Lymnaea и Physa, т.к. среди них есть узкоареальные,
впервые описанные из озера Арахлей, виды.
Относительно связи гастропод с донной растительностью можно отметить ее использование гастроподами в качестве субстрата для прикрепления
своих яйцекладок и развития молоди (Шаповалова, 1981). Кроме того, определенную роль в сокращении зоны обитания гастропод – фитофагов вероятно
сыграла смена пастбищной пищевой цепи на детритную.
Помимо организмов зообентоса наши исследования (Матафонов и др,
2005) показывают, что с сокращением площади зарослей нителллы может
быть связано снижение численности арахлейской песчаной широколобки
отмеченное впервые Г.Л. Карасевым (1987).
В целях предотвращения дальнейшего разрушения экосистемы необходимо выявить факторы нарушений донных мест обитания в озере Арахлей. По-нашему мнению из всех существующих на территории ИваноАрахлейского заказника видов природопользования особое внимание необходимо уделить рыбохозяйственному, т.к. на протяжении длительного периода времени оно оказывает непосредственное воздействие на экосистему
озеро. Однако в отличие от прочих видов природопользования вопрос о воз51

действии рыбохозяйственных видов природопользования на экосистемы
озер даже не ставится (Ивано-Арахлейский заказник…, 2002).
По собственным наблюдениям в декабре 2008 г., видеоматериалы которого демонстрировались на заседании лаборатории водных экосистем ИПРЭК СО РАН, практически все западное побережье озера Шакшинское подвергалось неоднократному облову неводами с размерами единичного участка 200*150 м. В кучах выброшенной на лед харовых водорослей и рдестов
были отмечены моллюски рр. Colletopterum и Lymnaea, при этом учтенная
численность погибших моллюсков р. Colletopterum достигала десяти экземпляров с одного улова. О важности этих моллюсков-фильтраторов для экосистем Ивано-Арахлейских озер уже говорилось (Горлачев, 1986). О том, какие
нарушения произвели невода в самих донных сообществах, можно лишь
предполагать.
Применительно к проблеме сокращения зарослевой фауны в озере
Арахлей имеются наблюдения сотрудников ИПРЭК СО РАН, свидетельствующие о неводном лове на озере в разные годы. Несмотря на то, что оценка
воздействия неводного лова на экосистемы облавливаемых озер не проводилась, можно отметить общеизвестный, вошедший в учебники по рыбному
хозяйству как необходимое мероприятие по борьбе с «чрезмерным зарастанием» рыбохозяйственных водоемов, факт отрицательного воздействия неводного лова на донную растительность. По своему воздействию и значимости для экосистемы его можно сопоставить с запрещенным в ряде регионов
морским траловым промыслом, воздействие которого, как показали специальные исследования, является одним из основных факторов многолетних
флуктуаций биомассы и структуры сообществ в Баренцевом море и который
«нельзя не учитывать при анализе трендов и причин многолетних изменений
рыбопродуктивности Баренцева моря» (Денисенко, 2008). Приведенные
примеры дают основания полагать, что использовавшийся на озерах в 80-е
годы лов рыбы неводами с длиной тони 800-1000 м и тракторной тягой (Ми52

хеев и др., 2002) не мог не оказывать непосредственное разрушающее воздействие на донные места обитания в Ивано-Арахлейских озерах. Наибольшее воздействие неводного лова можно ожидать на формации слабоукореняющейся растительности мягких, легко взмучиваемых грунтов, находящихся у границ своего распространения в условиях близких к экстремальным
для них.
Все перечисленное вполне позволяет рассматривать неводной лов как
один из возможных факторов в многолетней динамике зообентоса озера
Арахлей. Учитывая отсутствие необходимых оценок воздействия неводного
лова, поддерживаем рекомендацию проводить экологическую оценку всех
хозяйственных проектов, реализуемых на территории Ивано-Арахлейского
заказника (Цыбекмитова, 2002).
НОВЫЕ ВИДЫ ХИРОНОМИД (DIPTERA, CHIRONOMIDAE)
РЕКИ КАДАЛИНКА
Н.В. Салтанова
Институт природных ресурсов экологии и криологии СО РАН,
г. Чита, ул. Недорезова, 16а, e-mail: saltnat@yandex.ru

Подробные исследования сезонной динамики и продольного распределения сообществ хирономид в р. Кадалинка (бассейн р. Ингода) показали,
что для этой малой реки характерно высокое видовое разнообразие комаровзвонцов.
Всего было отмечено 115 видов и форм хирономид из пяти подсемейств: Podonominae (2), Tanypodinae (4), Diamesinae (3), Orthocladiinae (80),
Chironominae (25). Особенностью фауны хирономид р. Кадалинка в отличие
от фаун других исследованных рек является присутствие представителей
подсемейства Podonominae, а также преобладание представителей подсемейства Orthocladiinae (70%), Chironominae (22%) составили меньшую долю,
еще меньшее число видов характерно для представителей подсемейств
Tanypodinae (4%), Diamesinae (3%) и Podonominae (2%).
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Особый интерес среди отмеченного видового разнообразия представляют виды, определенные по взрослым стадиям (куколкам и имаго)
комаров (таблица), так как по личинкам чаще всего хирономиды определяются только до групп видов и требует дальнейшего уточнения.
Таблица
Некоторые виды хирономид реки Кадалинка
Виды хирономид
Pseudokieffiriella parva (l+i)
Joh.
Abiskomya virgo(i)
Chaetocladius elegans (p)
*Corynoneura sp (l+p)
Cricotopus (C.) claripes (i)
Hirvenoja, 1973
Diplocladius cuefrigar (i)
Heterotrissocladius sabpilosus
Kieffer (p)
Hydrobaenus fustilus (p)
Krenosmittia halvorseni (p+i)
Cranston et Sather
Lymnophyes asquamatus (i)
Lymnophyes gr. peutaplastus (i)
Lymnophyes pumilio (i)
Lymnophyes sp1 (i)
Lymnophyes sp2 (i)
Metriocnemus eurinotus (p)
Holmgren
Orthocladius (s str) rubicundus
(p)
Orthocladius sp1 (p+l)
Orthocladius sp2 (p+l)
Orthocladius sp4 (p)
Orthocladius oblidens (p)
Orthocladius pedestrus (p)
Parakiefferiella bathophila
(p+l) Kieffer
Parametriocnemus graminicola
(p)
Parorthocladius nudipennis
Kieffer (p+l)

1

2

+

3

Номера станций
4
5
6
7
8
9
Подсем. Diamesinae
+

+

+

10

11

12

13

+

33

Подсем. Orthocladiinae
+

8
8
31

+
+

+

+

+

+

8
+

8

+
+

+

8
+

+

+

42

+

+

17

+

8
8
8
8
8

+
+
+
+
+

8
+

+
+
+

Р, %

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

33
17
8
23
15
17

+
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23

+

+

23

Окончание таблицы
Виды хирономид
Paraphaenocladius exagitans
Joh, 1905 (i)
Pseudosmittia ruttneri (p)
Pseudosmittia trilobata (i)
Smittia nudipennis (i)
Tvetenia boreomontana (i)
Makarchenko et Makarchenko,
2006
*Tokunagaia sp (p)

1

2

3

4

5

Номера станций
6
7
8
9

10

11

12

13

Р, %

+

8

+

8
8

+

+

8

+

8

Примечание: 1 – исток; 2 – бочаг; 3 – перекат после бочага; 4, 5 – урочище Дворцы; 6,7 –
ниже Дворцов; 8 – выше р. Красотун; 9 – водокачка; 10 – рудник Кадала; 11 – мост выше золошлакоотвала; 12 – мост ниже золошлакоотвала; 13 – устье, Р - частота встречаемости в %, pкуколка, l-личинка, i-имаго, p+l - определены куколки и личинки, p+i - определены куколки и
имаго.

Большинство из видов, представленных в таблице, описаны и включены в определители, составленные для других регионов России, в частности
Дальнего Востока. Наши исследования подтверждают наличие данных видов
в реках Забайкалья и таким образом, сходство фаун хирономид дальневосточного и восточносибирского регионов.
Некоторые, из определенных по взрослым стадиям видов, являются
новыми для науки: *Corynoneura sp, *Tokunagaia sp., Orthocladius sp1,
Orthocladius sp2, Orthocladius sp3, Orthocladius sp5. При определении личинок
и куколок этих видов совместно с Е.А. Макарченко и М.А. Макарченко возникли некоторые затруднения. В результате было установлено, что их морфологическое описание отсутствует в известных определителях (Панкратова, 1970; Линевич, 1981; Wirth, 1957; Wiederholm 1981-1989; Определитель..,
2006 и др.). Поэтому необходимо подробное описание данных видов и создание региональных определителей. К сожалению, экземпляры личинок и
взрослых стадий, исследованных хирономид, встречались единично, а для
подробного описания и составления ключа необходимо определенное количество экземпляров, что требует дополнительных исследований.
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ВОДОРОСЛИ ЛЕДОВЫХ СООБЩЕСТВ ОЗЕРА АРАХЛЕЙ
Н.А. Ташлыкова, Е.А. Корякина
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
672014, г. Чита, Недорезова,16а, е-таl: NatTash2005@yandex.ru

Лед – это особая среда для существования организмов, практически
лишенная питательных веществ, имеющая температуру ниже нуля градусов
и ограничивающая способность организмов к передвижению. В последнее
время биологической наукой накоплено достаточно сведений о развитии организмов в ледовых покровах морей и крупных озер. Однако лед малых водоемов изучен крайне слабо. Исследование водорослей ледовой интерстициали озер Ивано-Арахлейской системы проводятся впервые.
В 2009-2010 гг. проводился отбор проб льда на центральной станции
озера Арахлей. Оз. Арахлей входит в группу Ивано-Арахлейских озер, расположенных на юге Витимского плоскогорья. Это самое крупное озеро системы. Площадь его зеркала 58,2 км2, объем водных масс 0,63 км3, максимальная глубина 17 м, средняя 10,4 м. Толщина льда в декабре-апреле изменялась от 0,6 (в декабре) до 1,25 м (в феврале) (Биологическая продуктивность…, 1981). Толщина снежного покрова колебалась от 0,07 до 0,15 м. В
буграх высота снега доходила до 0,4 м.
Отбор кернов льда, диаметром 0,2 м, для определения хлорофилла
проводился в декабре-январе и марте 2009-2010 гг., для изучения водорослей – в феврале-апреле 2010 г. Для определения гидробиологических характеристик, куски льда таяли в темном помещении при комнатной температуре. Пробы водорослей ледовой интерстициали фиксировали 40%-м формалином. Изучение видового состава и количественных характеристик фитопланктона проводили общепринятыми методами (Киселев, 1969; Кузьмин,
1975; Руководство по методам.., 1983; Топачевский, 1984; Методические рекомендации..., 1984). Концентрат расплава просматривали под световым
микроскопом Nicon Eclipse E200 фотокамерой DS Camera Control Unit DSL2. Для определения хлорофилла «а» талая вода профильтровывалась через
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мембранные фильтры российского производства № 6. Далее фильтры высушивались. Определение пигментов проводили в смешанном 90% ацетоновом
экстракте. Концентрацию хлорофилла рассчитывали согласно руководству
ЮНЕСКО (Report of SCOR-UNESCO working.., 1966).
В течение всего периода наших наблюдений содержание хлорофилла
«а» во льду оз. Арахлей изменялось в пределах – от минимальных около 0,08
до максимальных 6,07 мг/м3 (рис. 1). Диапазон наиболее часто встречающихся концентраций составил 0,2-1,00 мг/м3. Сезонная динамика характеризовалась довольно высокими величинами в начале периода ледостава и последующим их снижением к концу подледного периода.
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Рис. 1. Содержание хлорофилла «а» в расплаве льда оз. Арахлей в декабре 2009 г.
и январе, марте-апреле 2010 гг.

Повышенное содержание хлорофилла «а» отмечалось в декабре 2009 г.
в самом верхнем 20-ти сантиметровом слое льда – 6,07 мг/м3. Далее происходило снижение его концентрации и у кромки воды в слое 40-60 см содержание хлорофилла не превышало 1 мг/м3. В январе происходило уменьшение содержания хлорофилла, в среднем концентрация составила 0,63 мг/м3 с
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максимумом в 1,16 мг/м3 в слое керна льда – 20-40 см. В феврале максимальное значение хлорофилла отмечалось в слоях 40-80 см, и составило 1,97
мг/м3. Март и апрель характеризовались очень низкими значениями хлорофилла во льду, не превышающими 0,5 мг/м3, с равномерным распределение
во всем керне льда (рис. 1).
Состав водорослей толщи льда был беден. Всего за исследуемый период было обнаружено 5 видов водорослей из 4 отделов – золотистые (2), синезеленые (1), диатомовые (1) и динофитовые (1).
Дифференциация водорослей в кернах льда была неоднородна (рис. 2).
В верхних слоях до 40 см преобладала диатомовая водоросль Asterionella
formosa Hass., которая в массе развивалась в осеннем и зимнем фитопланктоне. Клетки A. formosa в большей степени имели пустые створки. Начиная с
глубины 60 см, в толще керна содержались клетки динофитовой водоросли
Peridinium sp.
Наибольшие количественные характеристики водорослей ледовой интерстициали отмечались в период исследований в феврале 2010 г. (рис. 2).
Их численность доходила до 160 тыс. кл/л, биомасса до 1,5 г/м3. Максимальные значения количественных показателей отмечались в керне с глубины 6080 см и были обусловлены динофитовой водорослью Peridinium sp. В расплаве льда, отобранном в марте 2010 г., наряду с видами, обнаруженными в
феврале, отмечалась диатомовая водоросль Puncticulatus radiosa (Lemmermann) Hảkansson и золотистая водоросль – Chrysococcus rufescens Klebs.
Максимальная численность и биомасса (158 тыс. кл/л, биомасса до 1,47 г/м3)
содержалась в концентрате расплава 0-20 см.
Как и в феврале, в марте в расплаве льда присутствовала Asterionella formosa, однако ее количество было невысоким и изменялось от
0,64 до 11,6 тыс. кл/л, биомасса доходила до 12,1 мг/м3. Видовой состав и
распределение водорослей в кернах апрельского льда оставался прежним.
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Рис. 2. Вертикальное распределение водорослей в толще льда в феврале (1),
марте (2) и апреле (3) 2010 г.
А – численность; Б – биомасса.

В поверхностной толщи льда (0-20 см) присутствовала A. formosa. На
глубине 60 см – содержалась динофитовая водоросль Peridinium sp. Числен59

ность и биомасса водорослей в апрельском керне льда понизилась по сравнению с мартом. Максимальное количество составило 7,8 тыс. кл/л, при
биомассе – 8,8 мг/м3.
Таким образом, в толще льда оз. Арахлей обнаружены клетки водорослей, относящихся к 4 отделам. Данные по содержанию хлорофилла «а» свидетельствуют о фотосинтетической деятельности клеток водорослей во льду.
Однако для выявления физиологического состояния отдельных видов необходимо проведение дальнейших исследований.
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ГЕНОФОНД АБОРИГЕННОЙ БУРЯТСКОЙ ОВЦЫ
Т.Н. Хамируев, В.А. Тайшин*
ГНУ Научно-исследовательский институт ветеринарии Восточной Сибири
РАСХН, 672039, г. Чита, Кирова, 49, e-mail: tnik0979@mail.ru

Овцеводство в Бурятии является традиционным занятием местного населения. Аборигенная овца наиболее полно вписывалась в быт бурят, покрывая
сезонные потребности в мясе, служа источником для получения шерсти и овчин, идущих на изготовление одежды, обуви, войлочных и других изделий,
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крайне необходимых для жизнеобеспечения арата в суровых условиях его
проживания. Разведение грубошерстных овец также способствовало наиболее
рациональному использованию природных пастбищ с изреженной растительностью, часто малопригодных по ботаническому составу для поедания другими видами сельскохозяйственных животных.
Аборигенная бурятская овца создана и разводилась во времена кочевого скотоводства. Издавна находясь в примитивных условиях кормления и
содержания, проводя круглый год под открытым небом и довольствуясь
только подножным кормом, она приобрела ряд ценных свойств, а именно,
способность сопротивляться суровым зимним условиям Забайкалья и неприхотливость к кормовому режиму (Миронов, 1986).
Происхождение аборигенных бурятских овец, как и монгольских короткожирнохвостых пород, до сих пор считается недостаточно выясненным,
хотя имеется предположение об их помесном родстве. Это предположение
основывается на исследованиях академика М.Ф. Иванова (1939) об унаследовании формы и величины хвоста при скрещивании длиннотощехвостых
овец с курдючными.
В 20-30 гг. прошлого столетия повышение спроса на внутреннем рынке страны на высококачественные шерстяные изделия обусловило увеличение производства тонкой шерсти и, соответственно, породное преобразование поголовья овец с грубошерстного на тонкорунное. Оно коснулось и Бурятии.
Очень жаль, что за годы создания тонкорунного овцеводства на территории Бурятии не нашлось места, где бы эти уникальные аборигенные животные разводились бы в чистоте для сохранения генофонда.
Генофонд бурят-монгольских (бурятских) аборигенных грубошерстных
овец сохранился только во Внутренней Монголии КНР, куда в начале 30-х годов прошлого столетия укочевали многие семьи бурят со своим скотом.
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Восстановление опыта традиционного природопользования в новых
социально-экономических отношениях обусловливается решением следующих задач: возрождение и сохранение генофонда аборигенных животных в
тех природно-климатических и географических регионах, которые наиболее
отвечают их биологическим особенностям, рациональное использование и
сохранение естественных пастбищ и др.
В этой связи для возрождения грубошерстного овцеводства в республике в 1992 году были выполнены работы по реинтродукции бурятской грубошерстной овцы из Внутренней Монголии КНР. Для этого были завезены
523 матки и 27 баранов-производителей. В 1997 году дополнительно завезли
11 баранов-производителей и 7 маток.
По данным исследований эти овцы имели живую массу в среднем у
баранов-производителей 61,5 кг, у овцематок в возрасте 3-5 лет – 44,8 кг, у
баранчиков в возрасте 6 месяцев – 29,5 кг (Тайшин и др., 1996).
По масти туловище овец было белым, светло-серым с различными (черными, рыжими) окрасками головы. Некоторые овцы имели черную или рыжую
шею, аналогичного цвета отметины на конечностях. Жирный хвост этих овец
напоминает округлую лопатку, иногда раздвоенную у кончика (90%).
При стадном образе жизни и полной зависимости от кормности пастбищ аборигенные овцы постоянно находятся в движении, что обусловило
появление тесной экологической связи между животными и растительностью. В связи с этим, у грубошерстных овец возникли хорошо развитые
адаптивные признаки в суровых климатических условиях. Наиболее важными из которых являются: жирный хвост (курдюк); способность зимой обходиться без воды; добывать зимой корм в виде ветоши из-под снега, для чего
имеются крепкие и достаточно высокие ноги с прочными копытами; способность преодолевать большие расстояния в поисках корма; рассредоточенность на пастбище и др. (Помишин, 1993).
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Для характеристики аборигенных бурятских овец как уникального
экотипа животных с сильно выраженными адаптивными (экологическими)
особенностями провели наблюдение за поведением их на пастбище в сравнении

с

поведением

тонкорунных

овец,

используя

методику

В.И. Великжанина (1975).
Результаты проведенных исследований дают основание считать тонкорунных овец менее экологичными по отношению к пастбищу, чем аборигенные овцы.
Особенностью поведенческих актов бурятских овец является большая
двигательная активность. Так, на стояние они затрачивают в 11,8, а на лежание в 2,3 раза меньше времени, чем тонкорунные. Напротив, большую часть
времени нахождения на пастбище они используют для перемещения и поедания корма на ходу (в 1,5 раза больше, чем тонкорунные).
Повышенная двигательная активность аборигенных овец на пастбище
выработалась в течение столетий благодаря круглогодовому номадному содержанию, что отразилось на их конституционно-экстерьерных особенностях, позволяющих им преодолевать достаточно большие расстояния и передвигаться с большей скоростью в поисках корма. Так, скорость движения по
пастбищу у них составила в весенне-летний период 37,6 м/мин, а у тонкорунных – 27,2 м/мин.
Аборигенные бурятские овцы на пастбище сразу же начинают расходиться и передвигаются более разрозненно, что уменьшает отрицательное
воздействие на пастбище. Они предпочитают пастись по склонам различных
возвышений. В отличие от тонкорунных они рассредотачиваются и при этом
находятся на расстоянии друг от друга в пределах 1-20 м. В связи с этим
площадь, занимаемая отарой, значительно больше и в расчете на 1 овцу составляет 981,3 м2, по сравнению с таковой у тонкорунных овец, которая в 4
раза меньше. Аборигенные бурятские овцы на пастбище почти не передвигаются «след в след», что свидетельствует об их особой экологической связи
с растительностью пастбищ.
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Другой, не менее важной эколого-этологической особенностью этих
животных является их материнский инстинкт, направленный на максимальное сохранение потомства, что явилось своего рода компенсацией при незначительном числе рождения двоен.
Матки проявляют особую заботу о ягнятах в первые 15-20 дней после
их рождения. Особенно ярко это проявляется во время пастьбы. При нахождении на пастбище мать не отходит от своего ягненка на расстояние более 810 м.
При достижении ягнятами возраста 15-20 дней матки могут уходить от
них довольно далеко, но находятся в пределах территории, занимаемой стадом. Затем, когда подходит время кормления ягненка, матка начинает интенсивный поиск его.
Результаты проведенных этологических наблюдений указывают на то,
что в процессе преобразования овцеводства для получения тонкой шерсти
произошло снижение и отчасти утеря адаптивных, этологических особенностей бурятской аборигенной овцы.
Условия среды и технология ведения животноводства изменяются значительно быстрее, чем природа и физиологические свойства организма, которые
формировались в течение нескольких веков. Следовательно, в изменяющихся
условиях важная роль отводится адаптивным свойствам животного, позволяющим ему приспосабливаться к новым требованиям среды.
ВИДЫ ПАПОРОТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО
ЗАКАЗНИКА «РЕЛИКТОВЫЕ ДУБЫ»
О.Д. Чернова, К.А. Корякина
ГНОУ «Забайкальский ботанический сад»,
672014, г. Чита, ул. Белика, 24, e-mail: olga.chernova@pochta.ru

Комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Реликтовые дубы» создается на юго-востоке Забайкальского края, на восточном макросклоне Газимурского хребта, в левобережной части долины р. Аргунь. По флористическому районированию (Флора Центральной Сибири,
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1979) данная территория относится к Даурии аргунской. Даурский флористический район привлекает различных ученых своим биоразнообразием.
Обусловлено это особым географическим положением на северо-востоке
Сибири, в зоне влияния Тихоокеанского муссона, геологическим строением,
геоморфологическими и климатическими особенностями. Исторически и
экологически растительный мир Даурии связан с растительным миром
Дальнего Востока (Галанин и др., 2008). Особенностью Даурии аргунской
является широкий спектр растительных сообществ с особо богатым флористическим составом и отличие от других даурских подрайонов большей гумидностью климата.
Таблица 1
Список видов папоротников, произрастающих на территории проектируемого заказника «Реликтовые дубы»
№ п/п

Семейство

1
2
3
4

Athyriaceae – Кочедыжниковые

5
6
7

Woodsiaceae – Вудсиевые

8

Dryopteridaceae – Щитовниковые

9
10

Aspleniaceae – Костенцовые

11
12
13
14

Sinopteridaceae –
Синоптерисовые
Polypodiaceae – Многоножковые
Hypolepidaceae – Гиполеписовые
Botrychiaceae – Гроздовниковые

Латинское название растения
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Diplazium sibiricum (Turcz.ex
G.Kunze) Kurata
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm
Gymnocarpium jessoense (Koidz.) Koidz.
Woodsia glabella R.Br.
Woodsia ilvensis (L.) R.Br.
*Dryopteris fragrans (L.) Schott

Русское название растения
Кочедыжник женский
Диплазиум сибирский
Пузырник ломкий
Голокучник трехраздельный
Голокучник иезский
Вудсия гладковатая
Вудсия эльбская
Щитовник пахучий

**Camtosorum sibiricus Rupr.
**Asplenium ruta-muraria L.
*Aleuritopteris argentea (S.G. Gmelin)
Fee
Polypodium sibiricum Sipl.

Кривокучник сибирский
Костенец постепенный
Краекучник серебристый

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn ex
Decken
Botryhium lunaria (L.) Sw.

Орляк обыкновенный

Многоножка сибирская

Гроздовник полулунный

* – вид включен в Красную книгу Читинской области и Агинского бурятского автономного округа
(2002).
** – вид рекомендован для включения в новое издание Красной книги Забайкальского края.
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Нашей целью было составить список видов папоротников, встречающихся на территории проектируемого комплексного заказника «Реликтовые
дубы» и провести их эколого-географический анализ.
По литературным источникам и результатам экспедиционных исследований был составлен список видов. Он включает 14 таксонов, что составляет
36% от общего числа видов папоротников (39 таксонов), произрастающих в
Даурском флористическом районе (Шмаков, 1999). Список видов представлен в таблице 1.
Перечисленные виды относятся к 9 семействам и 12 родам. Два вида
(Dryopteris fragrans, Aleuritopteris argentea) занесены в Красную книгу Читинской области и Агинского бурятского автономного округа (2002). Еще
два вида, отмечаемых на данной территории (Camtosorum sibiricus, Asplenium ruta-muraria) рекомендованы к включению в новое издание Красной
книги Забайкальского края со статусом 2, так как эти виды имеют узкую
экологическую приуроченность и сокращают свой ареал из-за изменений в
окружающих ландшафтах.
Эколого-географический спектр видов папоротников, произрастающих
на территории проектируемого заказника «Реликтовые дубы» представлен в
таблице 2.
Таблица 2
Эколого-географический спектр видов папоротников
Поясно-зональные
группы
АМ

ГМ
ТХ
СХ
ПБ
ГС

ЛЕ
СТ
Итого
%

КЦ
3
2
3

АА
1

Ареалы растений
ЦА
ЕА
1

ВА
1

1
1

8
57

2
14

1
1
7

1
7

2
14

Итого

%

4
4
4
1
1
14

29
29
29
7
7
100

Анализ ареалов растений и поясно-зональных групп показал, что преобладающей группой являются широко-ареальные лесные виды – ЛЕ (7 видов с
циркумполярным – КЦ, американо-азиатским – АА и европейско-азиатским –
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ЕА ареалами). Высокогорных видов – АМ меньше половины (4 вида с циркумполярным и американо-азиатским ареалом). Это объясняется небольшими
средними высотами на территории заказника (в среднем 600 м).
К степному комплексу – СТ относится только один вид, так как большее распространение на территории проектируемого заказника приобретают
леса.
Наличие лесных видов (2 вида) с восточноазиатским ареалом – ВА говорит о соседстве данной территории с Восточноазиатской флористической
областью и ее влиянии флористический состав.
Территория проектируемого заказника является труднодоступной и
малоисследованной. В ходе дальнейшего изучения флоры заказника возможно обнаружений видов папоротников новых для Даурии аргунской.
Список литературы
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3. Малышев, Л.И. Особенности и генезис флоры Сибири (Предбайкалье и
Забайкалье) / Л.И. Малышев, Г.А. Пешкова. – Новосибирск: Наука, 1984. – 265 с.
4. Флора Центральной Сибири. – Новосибирск: Наука, 1979. – 1048 с.
5. Шмаков, А.И. Определитель папоротников России / А.И. Шмаков – Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 1999. – 108 с.

ОСОБЕННОСТИ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ ЭКОСИСТЕМ БАРГУЗИНСКОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ
М.К. Чернявский
Геологический институт СО РАН, 670047, Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой, 6а, e-mail: mitchel1977@mail.ru

В пределах Баргузинской долины и на побережье оз. Байкал (включая
Баргузинский заповедник и Забайкальский национальный парк) которые составляют Баргузинское Прибайкалье, расположено множество термальных
источников.
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Азотные термальные воды Байкальской рифтовой зоны формируются
в тектонических разломах и имеют в основном гидрокарбонатно-сульфатнонатриевый составы, минерализацию 1,0-2,0 г/л, щелочную реакцию с pH от
7,5 до 10,3 и температуру в естественном выходе от 20 до 81ºС. Выходы источников приурочены в основном к бортам долины.
Тепловой поток в пределах Баргузинской впадины сопоставим с потоком в Байкальской впадине. Аномальные тепловые поля на рассматриваемой
территории находятся в северной части Баргузинской впадины и на побережье Байкала в районе Горячинского источника. Выходы гидротерм на поверхность совпадают с участками расположения повышенных или максимальных величин тепловых потоков. Азотные гидротермы являются термами
наиболее глубокого зарождения, на выходе их температура достигает 7581ºС. В глубоких слоях земной коры Байкальского рифта существуют гидротермы с температурой выше 100-150ºС, глубина формирования высокотемпературных современных гидротерм 1,5-6 км. Существует прямая зависимость между химическим составом почвы и растений с химическим составом термальной воды.
В зоне воздействия термоминеральных источников, сформировались
уникальные экосистемы, состав и структура которых своеобразны для каждой отдельной группы источников. Такие экосистемы располагаются вокруг
горячих источниках и отличаются от окружающих их зональных местообитаний по микроклимату, газовому составу приземного слоя воздуха, геохимическому и температурному режиму почв; термофильными сообществами.
Из-за специфического микроклимата экосистемы крупных термальных источников сезонные ритмы развития растений и животных заметно отличаются от ритмов окружающих ландшафтов. Растительные сообщества, сформировавшиеся в пределах термальных полей заметно отличаются видовым составом, структурой или жизненными формами от окружающих зональных
сообществ. Многие из видов растений, встречающиеся у термальных источ68

ников, являются эндемичными, малочисленными, изолированные популяции
этих видов весь уязвимы, для их сохранения необходимы специальные меры
охраны.
Как правило, места выхода представляют собой заболоченные низины
с развитым комплексом болотной, преимущественно травянистой растительности. Типичными растениями для всех источников являются осока, пырей, полынь, вейниковый лук. Причем они имеют более продолжительный
вегетативный период и часто отличаются более крупными размерами, чем
растения на прилегающей территории. Растительный и животный мир вокруг источников отличается своеобразием. Зачастую возле источников сохраняются реликтовые растения. Это связано с мягким микроклиматом, резко отличным от климата окружающей территории, который формируется за
счет термальной площади. Наиболее ярким представителем сообществ образованных термальными источниками является Большереченская группа
терм. Термальные источники изливаются на протяжении нескольких километров вдоль берега р. Большой. Всего насчитывается 15 выходов. На этом
отрезке термальные выходы прослеживаются как по правому, так и по левому берегу р. Большой, по всей ширине долины. Общая площадь, на которой
прослеживаются выходы терм, примерно равна 6-7 км2. Часть выходов мелких терм и газов приходится на само русло реки. Температура воды в основном выходе составляет 61ºС. В месте выхода грифонов периодически выходят газы. С понижением температуры, по мере удаления от места основного
выхода, появляются маты золотисто-бурого и темно-зеленого цвета. Они
развиваются при температуре от 60 до 30ºС, их толщина от 1-2 мм до 1,5 см.
Растительный и животный мир вокруг источника отличается своеобразием.
Это связано с мягким микроклиматом, резко отличным от климата окружающей территории, который формируется за счет Большереченской термальной площади. Древесная растительность представлена пихтой, елью,
кедром, осиной. Травянистая растительность и животные представлены
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обычными видами для данной территории, не считая нескольких реликтов
прошедших эпох. В частности на здесь сохранился реликтовый узорчатый
полоз. К реликтовым видам также относятся обнаруженные здесь в разные
годы южные виды стрекоз Orthetrum albistyllun Selys и Lestes uncatus Kirby
распространенных в субтропиках, европейский лесной вид папоротничкаужовника и холмовой фиалки (Мартынов, 1960). Эти растения и животные
были признаны верхнеплиоценовыми третичными реликтами, обитающими
здесь более миллиона лет (Гусев, 1977).
Экосистемы термальных полей и термальных источников являются
одними из самых своеобразных экосистемам Бурятии. Понимая принципы
организации и функционирования термальных биогеоценозов, можно использовать отдельные их элементы и связи в изучении экосистем экстремальных условий среды. Информация об экосистемах гидротерм свидетельствует о их высокой ценности для сохранения биологического разнообразия
Сибири. Особое внимание необходимо уделять на гидротермальным экосистемам находящимся под активным антропогенным воздействием.
Список литературы
1. Гусев, О.К. Натуралист на Байкале // О.К. Гусев. – М.: Советская Россия,
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3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСУРСНОМ РЕГИОНЕ – МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ
С.М. Лавлинский, И.С. Калгина
ЧитГУ, Энергетический институт,
672039, г. Чита, ул. Баргузинская, 49, e-mail: lavlin@math.nsc.ru

Формирование базовых элементов культуры принятия управленческих
решений в ресурсном регионе предполагает учет экономических отношений,
действующих в природно-хозяйственных территориальных системах, прогноз экологических последствий решений, использование экономических
рычагов в целях оптимизации природопользования.
На смену концепции покорения природы пришла концепция равновесного природопользования, ставящая во главу угла необходимость решения
задачи эффективного управления общественным развитием в границах заданной нагрузки на природные системы. А для этого необходимо обеспечить
долгосрочное видение перспектив социально-экономического развития на
основе мониторинга природной и социально-экономической сфер и комплексного прогноза последствий принимаемых решений.
Устойчивое развитие ресурсного региона и стабильность социальноэкономической ситуации в долгосрочном плане связаны, прежде всего, с
проблемой исчерпаемости природных ресурсов. Содержательно устойчивость предполагает такой способ производственно-экономической деятельности, который обеспечивает поглощение естественной природной средой
отходов деятельности общества и поддержание материальных основ экономики в работоспособном состоянии с одной стороны, и соответствующий
требованиям времени уровень общественного благосостояния с другой
(Крюков, 1996).
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Для сферы управления ресурсным регионом на первый план выходит
проблема разработки стратегически верной программы освоения природных
ресурсов, обеспечивающей населению и будущим поколениям достойный
уровень жизни на долгосрочную перспективу. Более того, региональная администрация должна заблаговременно задаться вопросом о том, чем будет
жить сырьевой регион, когда будет исчерпано основное его богатство – невоспроизводимые природные ресурсы. Эта проблема, существенно менее актуальная для России в целом, на региональном уровне приобретает особую
остроту в рамках сегодняшней системы межбюджетных отношений, настроенной, в основном, на интересы федерального центра.
Что можно предложить для исследования вышеперечисленных проблем с точки зрения методологии и инструментария?
Основная задача регионального управления – разработка механизмов
косвенного регулирования деятельности независимых хозяйственных субъектов в регионе, направленных на достижение стратегических целей социально-экономического развития территории. Ключевая роль здесь принадлежит индикативному планированию – процессу формирования системы индикаторов, характеризующих состояние и развитие экономики, и государственному регулированию социально-экономических процессов, обеспечивающему достижение целевых значений индикаторов. В России пока еще
немного регионов, где используются элементы индикативного планирования, но имеющаяся практика (Татарстан, Санкт-Петербург, Чувашия, Мордовия) подтверждает эффективность данного метода планирования.
Индикативный план – комплексный документ, отражающий в виде конкретных значений индикаторов цели социально-экономического развития региона, намечаемые для их достижения мероприятия и средства реализации, а
также необходимые материальные и финансовые ресурсы. В отличие от директивного плана, индикативный план – это не чисто административный документ. Он разрабатывается и реализуется всеми участниками, влияющими на
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развитие региона, муниципалитетов с учетом интересов и при участии населения. План адресован всему сообществу, задает ориентиры для всех, показывает перспективы и бизнесу, и властям, и жителям, и потенциальным внешним инвесторам. Процесс индикативного планирования направлен на поиск
общественного консенсуса, разработку механизма партнерства на территории,
цель которого – определение стратегических ориентиров и обеспечение согласованных действий по их достижению.
Обобщенный индикативный план региона, построенный таким образом, нуждается, вообще говоря, в оценке своих финальных качеств – сбалансированности и уровня достижения цели. Для этого в технологию планирования должен быть встроен соответствующий инструментарий, позволяющий на долгосрочном горизонте спрогнозировать рост экономики, оценить
сбалансированность траектории развития и проверить критерии устойчивости, упомянутые нами ранее.
При наличии такого инструментария на каждой итерации процедуры
индикативного планирования необходимо использовать его как прогнозноаналитический стенд, позволяющий получить динамику индикаторов, оценку их пороговых значений по муниципалитетам и картину возникающих в
процессе реализации обобщенного индикативного плана диспропорций. Такая информация – отправная точка итеративной процедуры, на каждом шаге
которой индикативный план корректируется на основе прогноза последствия
его реализации (Лавлинский, 2008).
Содержательную основу инструментария региональной администрации составляют системы мониторинга социально-экономического развития,
основное назначение которых – формирование информационной модели региона, и модели планирования и прогнозирования, предназначенные собственно для поддержки процесса принятия управленческих решений на различных временных горизонтах.
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Проблема формирования баз данных по различным социальноэкономическим показателям развития региона в значительной степени снята
информационными системами, обеспечивающими сбор, хранение и обработку первичной информации для принятия управленческих решений. Анализ
некоторых

программных

продуктов

(http://www.krista.ru/products/55,

http://www.tskk.ru/content/section/519/detail/1251/, http://ecsocman.edu.ru/ region/msg/23509256.html), реализующих функции мониторинга социальноэкономического развития региона, показывает, что не все аспекты регионального воспроизводственного процесса нашли свое место в системе используемых показателей. Так, в этих системах отсутствуют показатели, связанные с оценкой неблагоприятного экологического воздействия на территорию сырьевых инвестиционных проектов, недостаточно подробно описываются демографические процессы, чрезмерно агрегировано описание отраслей, отсутствует в достаточной мере полная информация о межотраслевых
взаимодействиях и бюджетных расходах. Слабое место таких систем – отсутствие единого методологического подхода к построению системы показателей (индикаторов) социально-экономических процессов, позволяющих
эффективно поддержать процесс принятия долгосрочных управленческих
решений.
Еще хуже дело обстоит с компьютерными системами планирования и
прогнозирования - той частью инструментария, где решающую роль играют
модели региональной экономики, демографические модели, модели реализации сырьевых инвестиционных проектов и т.п. Именно здесь необходимо
сосредоточить усилия исследователей, занимающихся проблемами развития
ресурсных территорий, и построить эффективные системы модельной и информационной поддержки экспертно-аналитической деятельности регионального руководства.
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (гос. контракт № 14.740.11.0211).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ В
БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ОТ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ
А.В. Колесникова
Читинский государственный университет,
672039, г. Чита, Александро-Заводская, 30, e-mail: starsya@mail.ru

В основе рационального лесопользования должна лежать система
платного использования природных ресурсов, с помощью которой не только
осуществляется изъятие лесного дохода, но и производится стимулирование
участников лесной отрасли к рациональному использованию и воспроизводству лесных ресурсов (Шевчук, 1999; Гирусов. 2000; Глазырина, 2001; Лукьянчиков, 2007). Все средства, полученные от платежей, распределяются между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации.
Поступления в региональные и местные бюджеты субъектов Российской Федерации от лесопользования состоят из следующих платежей:
• платежи, ступающие в качестве лесных податей в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню;
• платежи, поступающие как арендная плата за пользование лесным
фондом и лесами иных категорий в части, превышающей минимальные
ставки платы за древесину, отпускаемую на корню;
• прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий.
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Основная часть доходов в региональные бюджеты (в целом по России)
приходится от платежей, поступающих в виде лесных податей, динамика поступления которых, в период с 2005 по 2008 годы имела устойчивую тенденцию роста (доля поступлений данного вида в 2005 году составляла
39,39%, а в 2008 году − 51,03%). Динамика изменений в структуре поступлений по всем платежам представлена на рисунке 1, из которого видно, что
кардинальные изменения пришлись на 2007 год (уменьшение доли арендных
и увеличение прочих платежей). Это связано с принятием нового законодательства, с сокращением разницы между установленной и минимальной
ставками арендной платы, с увеличением поступлений по договорам куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд.
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Рис. 2. Динамика изменений в структуре поступлений в региональные бюджеты
(по России в целом).
Построено по данным Федерального казначейства.

В структуре поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации по Приволжскому, Уральскому и Сибирскому федеральным округам в
2005−2008 годы наблюдалось снижение доли платежей, поступающих в региональные бюджеты в виде лесных податей. При этом, в Приволжском и
Уральском федеральных округах отмечено увеличение доли по платежам,
поступающим в виде арендной платы. В Центральном федеральном округе
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зарегистрировано увеличение доли как по платежам, поступающим в виде
лесных податей, так и по платежам, поступающим в виде арендной платы; в
Северо-Западном федеральном округе отмечен рост доли по прочим платежам. Сравнивать поступления в региональные бюджеты в денежном выражении не представляется возможным, так как субъекты Российской Федерации значительно отличаются как по площади лесов, так и по доступности
лесных территорий. В связи с этим, для сравнения реальных поступлений в
бюджеты субъектов Российской Федерации по федеральным округам предлагается привести данные поступления к одному виду − количество рублей,
поступившее в бюджет с одного гектара площади лесного фонда. На рисунке
2 приведена динамика суммарных поступлений в региональные бюджеты по
федеральным округам с одного гектара площади лесного фонда по всем платежам (лесные подати, арендная плата, прочие платежи).
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Рис. 2. Динамика суммарных поступлений в региональные бюджеты по федеральным округам с одного гектара площади лесного фонда по всем платежам.
Построено по данным Федерального казначейства.

Кроме вышеприведенных неналоговых платежей, в бюджетную систему субъектов Российской Федерации (региональный и местный бюджеты)
также поступают налоговые платежи. Объемы налоговых поступлений в ре-

77

гиональные бюджеты от деятельности лесопромышленного комплекса составляли в 2006-2009 годы 1,15-1,35%; в местные − от 0,58 до 1,03%.
В структуре налоговых поступлений в бюджеты субъектов Российской
Федерации, представленной на рисунке 3, преобладают налоговые поступления от производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, доля которых ежегодно увеличивалась (от 37,4% в 2006 году
до 42,03% в 2009 году). Доля налоговых поступлений от обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели в данный период составляла 30-35%, а доля поступлений по группе «лесное хозяйство и
предоставление услуг в этой области» сократилась с 32% в 2006 году до
22,5% в 2009 году.
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Рис. 3. Динамика распределения доли налоговых поступлений в бюджеты
субъектов РФ по подотраслям лесопромышленного комплекса.
Построено по данным Федеральной налоговой службы.

На рисунке 4 показана структура налоговых поступлений в местные
бюджеты, из которого видно, что доля налоговых поступлений по группе
«лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области» сократилась в
2009 году по сравнению с 2006 годом на 9,56% и составила 22,47%. Доля поступлений в местные бюджеты, как и в бюджеты субъектов Российской Федерации, от обработки древесины и производства изделий из дерева и проб-
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ки, кроме мебели в данный период составляла 30-35%, а доля поступлений
от производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из
них, доля которых увеличивалась в 2009 году по сравнению с 2006 годом на
4,63% и составила 42,03%.
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Рис. 4. Динамика распределения доли налоговых поступлений в местные
бюджеты по подотраслям лесопромышленного комплекса.
Построено по данным Федеральной налоговой службы.

Итак, основная часть платежей за пользование лесами поступает в
бюджет Российской Федерации. Такое распределение поступлений за пользование лесными ресурсами, в свою очередь, не стимулирует ни развитие
лесной отрасли на региональных и местных уровнях, ни развитие экономики
регионов. Однако, стоит отметить, что эффективный контроль за некоторыми видами лесопользования (охота, рекреационное лесопользование) возможен только на уровне муниципалитетов (Забелина, 2008). В связи с чем, актуальной становится задача перераспределения потоков платежей за пользование ресурсами лесных экосистем между бюджетами разных уровней и доведения ставок за пользование лесными ресурсами до уровня аналогичных
платежей в других странах.
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АНТРОПОГЕННЫЙ ЛАНДШАФТ В ФОРМИРОВАНИИ
ОБРАЗА ЗАБАЙКАЛЬЯ
Н.В. Помазкова
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН;
г. Чита, ул. Недорезова, 16а; e-mail: naste2@yandex.ru

Культура, понимаемая как целостность, охватывающая жизнь людей,
их надежды и ценности, когда индивиды сознательно используют культуру
для организации и нормализации собственной деятельности (Рагулина,
2004), очень близко соотносится с процессом природопользования, как общей системой взаимоотношений человека с природой, комплексом всех воздействий человека на природу и влияний природы на человека.
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Однако любая деятельность человека подразумевает культуру этой
деятельности и в зависимости от степени ее проявления, возникает тот или
иной облик или внешний вид ландшафта, подвергшегося человеческому воздействию. Облик территории как отпечаток образа жизни общества, есть отражение истории освоения, величины экономического и технологического
развития, экологического благополучия и, в конечном итоге, культуры природопользования в регионе.
В результате достаточно длительного периода взаимодействия человека и природы, освоения природных ресурсов на территории Забайкалья возникли, существуют и продолжают развиваться различные виды антропогенных ландшафтов.
Для региона до настоящего времени характерно господство присваивающего типа хозяйства – добыча и вывоз сырьевых невозобновимых и медленно самовозобновимых ресурсов. Такой тип хозяйства характеризуется
прямыми и побочными, зачастую негативными изменениями в ландшафтной
сфере в процессе хозяйственной деятельности. Возникающие при этом антропогенные ландшафты, представляют собой выражение образа жизни и
жизненных стилей людей.
Исторически и экономически в Забайкалье сложились следующие виды природопользования: горно-добывающее (добыча золота, угля, полиметаллов, урана, самоцветов и т.д.); лесозаготовительное, сельскохозяйственное (земледелие и животноводство), рекреационное и промысловое (охота,
сбор дикоросов), военное.
Внешний облик горно-добывающей промышленной территории Забайкалья чаще всего внешне соответствует промышленным ландшафтам
XIX века Европейской части России и Европы – горнодобывающие предприятия карьерно-отвального типа, с огромными карьерами и занимающими
значительные площади отвалами вскрышных пород. Территории представ-

81

ляют собой очаги разрушенной природы с беспорядочной малоэтажной застройкой поселков (пос. Ключевский, пос. Давенда, г. Балей, и пр.).
Сельскохозяйственная деятельность по уровню развития находится по
большей части в доиндустриальной эпохе. Трудовые усилия населения на
селе несоизмеримы с теми доходами, которые они получают. За последние
10 лет площадь пашни в регионе сократилась в 4 раза. Заброшенные сельскохозяйственные земли подвергаются эрозии, снижается их продуктивность, на фоне общей аридизации развиваются процессы опустынивания.
Сельские поселения сопровождаются полуразрушенными фермерскими
комплексами, повалившимися и покосившимися оградами огородов. Труд
сельского жителя не престижен т.к. малодоходен, сельская местность представляет «безнадежный» ландшафт повседневной рутины.
Лесозаготовительная деятельность современного Забайкалья в современных социально-экономических условиях приобрела крайне криминализированый и хищнический характер. Товарная древесина на вывоз заготавливается по экстенсивному лесохозяйственному циклу. Реальные объемы заготовок древесины гораздо выше отчетных. Объемы заготовок не учитывают
темпов естественного самовозобновления леса. Внешним выражением деятельности стали массовые незаконные вырубки, скрываемые в последствии,
при помощи пожаров. Пейзажный облик лесных территорий, представляет
собой захламленный, выгоревший и замусоренный лес.
Рекреационные ресурсы, которыми обладает территория, используются недостаточно. Значительная часть жителей региона предпочитает не выезжать во время отпуска и на выходные за пределы края, при этом отдых носит неорганизованный, стихийный характер. Наиболее популярными местами отдыха является территория оз. Арей и комплекса Ивано-Арахлейских
озер, национального парка «Алханай». Эти территории привлекают значительный поток рекреантов. Здесь наблюдаются комплексные нарушения естественного функционирования ландшафтов, возникшие в результате нерег82

ламентированного проезда автотранспорта, возникновения стихийных свалок, нарушения почвенного покрова. Пейзажно-эстетический облик территорий, к концу летнего сезона, в результате больше напоминает свалку, чем
место отдыха.
Таким образом, антропогенные ландшафты Забайкалья, их визуальный
ряд, отражает низкий потребительский уровень культуры природопользования,
доминирование присваивающего типа хозяйствования, отражающего самый
низкий уровень развития научно-производственной культуры, указывает на
преобладание финансово-грабительских интересов населения и административно-управляющего аппарата. Такая ситуация является иллюстрацией смены
ценностных установок и культурных предпочтений населения, ориентиром которых стал сиюминутный материальный достаток.
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УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
А.Д. Цыренов
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
672014, г. Чита, Недорезова,16а, e-mail: Aleksei.cyrenov@mail.ru

В структурном анализе уровня образования будет обязательным рассмотрение различий мужской и женской частей общества по всем градациям
образования. Если говорить прямо, то уровень образования в этих частях
общества в разные годы был неодинаков как в стране в целом, так и на ее отдельных территориях. Об интеллектуальном уровне в мужской и женской
частях общества в исследуемом крае можно судить, изучив материалы переписей населения, в которых образовательный уровень рассматривается раздельно по полу.
В данной статье будет рассмотрен уровень образования у мужчин и
женщин в Забайкальском крае; тенденции, динамика, различия по всем видам образования в этих группах населения.
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По всеобщей переписи населения 1897 года в Восточном Забайкалье
было грамотных мужчин 25%, а женщин – 4%. То есть в конце XIX века был
низкий уровень грамотности у обеих половин общества. На большое количество безграмотных как мужчин, так и женщин повлияло малое число общеобразовательных учреждений (школ всех ведомств) в крае, незаинтересованность чиновников в обучение всех слоев населения, и низкое социальноэкономическое состояние Восточного Забайкалья.
В XX веке картина кардинально изменилась. В результате активной
образовательной политики нового государства в 20-30-е годы XX столетия
по борьбе с неграмотностью населения по всей территории страны, поголовная неграмотность у мужчин и женщин в крае была ликвидирована. Во второй же половине XX века по всеобщим переписям населения наблюдается
возрастание интеллектуально-образовательного уровня и у мужчин и у женщин (см. табл.). Ниже автором будет произведен ретроспективный и сравнительный анализ каждого из уровней образования у мужчин и женщин по региону.
Таблица
Уровень образования у мужчин и женщин (на 1000 человек.)
Уровень образования
Высшее
Среднее специальное
Полное среднее
Неполное среднее
Начальное
Не имеющие начального

1959

1970

1979

1989

2002

м
10

ж
11

м
32

ж
28

м
63

ж
53

м
98

ж
85

м
91

ж
110

30

41

67

78

99

139

132

208

196

258

30

35

80

84

191

172

284

212

280

246

143

147

268

233

306

243

230

197

240

188

307

213

399

304

280

249

219

215

182

180

198

311

140

261

60

144

37

84

16

27

Примечание: м – мужчины, ж – женщины.

Мужчины и женщины, имеющие высшее образование в крае по переписи 1959 года в расчете на 1000 человек, фактически, имели равное соотношение (см. табл.), но в последующих переписях 1970, 1979 и 1989 гг. показано, что мужчин по этой градации было больше, чем женщин. Перепись
2002 года выявила, что, на 1000 человек, женщин с высшим образованием
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больше, чем мужчин. Если посмотреть динамику, наблюдается рост мужчин,
имеющих высшее образование с переписи 1959 года по перепись 1989 года,
но по данным переписи населения 2002 года произошло снижение мужчин,
имеющих высшее образование. У женской половины наблюдается постоянный рост по этому виду образования. Объяснением роста высшего образования и повышенного количества женщин с этим образованием служит, вопервых, равноправие мужчин и женщин по Конституции РФ в получении
любого образования и в приеме на любую работу. Во-вторых, это внутренние качества: собранность, аккуратность, прилежание, реальность мышления
о будущем, которые оказались более выраженными у женщин. В-третьих,
это мода времени на социально-гендерный статус человека в обществе.
Раньше ценились в женщинах хорошая домохозяйка, хранительница домашнего очага и любящая своих детей мать. В настоящее время социальный статус женщин сильно изменился, особенно начиная с 90-х гг. XX столетия.
Сейчас современный тип женщин таков: коммуникативная, умеет вести деловые переговоры, самостоятельная, независимая ни от финансовых и ни от
жилищных проблем, с хорошо выраженными организаторскими и творческими способностями, может принимать решения в семье. Кроме перечисленного следует указать, что в 90 гг. XX столетия появились новые профессии и специальности на рынке труда. Это менеджеры, программисты, дизайнеры, управляющие персоналом, экологи разного направления, разные специальности врачей (кардиохирурги, психотерапевты, детские хирурги т.п.),
социальные и банковские работники. Следует отметить, что основная часть
населения, которая выучилась и учится по перечисленным профессиям, составляет женская часть населения.
Как видно из таблицы, во второй половине XX века происходило увеличение мужчин и женщин, имеющих среднее профессиональное образование. Женщин со средним специальным образованием по рассматриваемым
переписям населения всегда было больше, чем мужчин. Повышенное количество женщин в этой градации по сравнению с мужчинами за вторую поло85

вину XX века объясняется, во-первых, массовым вовлечением женщин в общественное производство в послевоенное время XX столетия. Во-вторых, в
это время, когда в стране происходило восстановление хозяйства, для освоения восточных территорий страны, требовались рабочие специалисты. Эту
задачу страна должна была выполнить в ослабленном количественном и качественном составе населения, поскольку потери Советского союза в Великой отечественной войне общеизвестны и многие мужские профессии и рабочие места заняли женщины.
В полном среднем образовании за рассматриваемый период времени в
мужской части населения с переписи 1959 года до переписи 1989 года прослеживается положительная динамика, а с переписи 1989 года до переписи
2002 года замечено регрессивное движение вниз. За анализируемый период
прослеживается постоянное увеличение женщин с этим образованием. В переписях 1959 и 1970 гг. показано, что женская часть населения доминировала над мужской, а с переписям 1979, 1989, 2002 гг., наоборот, мужчины преобладали по этой ступени образования.
В неполном среднем образовании по переписи 1959 года было почти
равное соотношение между мужчинами и женщинами. В последующие годы
мужская часть преобладает над женской частью населения. До переписи населения 1979 года происходил рост у обеих групп населения, имеющие неполное среднее образование, а после этой переписи за 80 и 90 гг. XX века
происходило снижение количества мужчин и женщин с неполным средним
образованием. В данном случае объяснением спада после переписи 1979 года служит переход на обязательное общее среднее образование.
С переписи населения 1959 года до переписи 1970 года происходил
рост по градации «начальное образование», как у мужчин, так и у женщин, в
силу того, что была очень высокая рождаемость в конце 1940-х и начале
1950-х гг. и всеохватность обучения. Затем по переписям 1979, 1989, 2002 гг.
происходило снижение, как мужчин, так и женщин с этим образованием. Это
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связано с тем, что иметь только начальное образование в обществе считается
не престижным.
В градации «не имеющие начального образования» по проведенным
переписям наблюдается преобладание женской половины над мужской половиной общества во второй половине XX века. Как известно, не имеющие
образования в основном составляют лица в престарелом возрасте, а этот
контингент, в основном, представлен женской половиной общества. Преобладание женщин в этом возрасте связано с более высокой продолжительностью жизни, нежели у мужчин.
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4. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ КРИОСФЕРЫ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА РАВНОВЕСНОГО СОСТАВА КРИОГЕОХИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «ВОДА – ПОРОДА»
В.А. Абрамова
Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского Отделения
РАН, 672014, г. Чита, Недорезова,16а; e-mail: vera_abramova79@mail.ru

Принципиальной основой физико-химического моделирования взаимодействий в системе «вода – порода» являются современные представления
о физико-химических состояниях (формах переноса) элементов в подземных
водах и формах их участия в гидрогеохимических процессах. Механизмы
протекания процессов в системах «вода – порода» при положительных и отрицательных (по Цельсию) температурах принципиально отличаются. Это обусловлено целым рядом специфических особенностей криогенных систем и процессов. Протекание криогеохимических процессов обеспечивается существованием
пленочной влаги и высокоминерализованных незамерзающих вод.
Расчёт равновесного состава системы «вода – порода» проводился с
помощью программного комплекса «Селектор» (Карпов, 1981) минимизацией свободной энергии Гиббса. Для изучения особенностей процессов вымораживания в гипергенных условиях была сформирована физико-химическая
модель системы «вода – порода – лед – атмосфера». Данная модель приближена к природным условиям, характерным для районов с засушливым, холодным климатом и широким распространением зоны многолетней мерзлоты (Удоканское медное месторождение в Забайкальском крае). Исследуемая
термодинамическая система являлась открытой по отношению к атмосфере
условиям.
В список зависимых (вероятных) соединений включено 64 компонента. Термодинамические параметры для некоторых гидратов меди, льда и
природных газов, включающие изобарно-изотермический потенциал, энтальпию образования из элементов и стандартную энтропию в стандартном
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состоянии (298,15 K; 1 бар) взяты без изменений из согласованных баз данных программного комплекса «Селектор» и представлены в таблице.
Таблица
Термодинамические свойства гидратов меди, льда и природных газов
Компонент

Формула

S° cal/mol

∆fG° cal/mol

∆fH° cal/mol

Метан

CH4⋅6.0 H2O

455,709

–1470,018

–1831,056

Азот

N2⋅6.21 H2O

470,382

–1469204

–1817964

Кислород

O2⋅6.11 H2O

479,427

–1445545

–1788691

Пуатвенит

СuSO4·H2O

34,895

–219460

–259520

Бонаттит

СuSO4·3H2O

52,892

–334649

–402560

Халькантит

СuSO4·5H2O

71,797

–449344

–544849

Лед

H 2O

10.700

–56546

–69968

Рассмотрим некоторые результаты термодинамического расчета равновесного состава системы «вода – порода – лед – атмосфера» (рис. 1, 2). Так
в интервале температур 0 – -20 °С в системе происходит постепенное повышение содержания сульфата меди – халькантита (СuSO4·5H2O). Как известно, данный минерал характерен для зон гипергенеза рудных месторождений
(медно-никелевых, колчеданных, полиметаллических и т.д.). Халькантит образуется из водного раствора и выделяется в виде агрегатов волокнистых
кристаллов яркой синей окраски. Характерен как для горизонта подзоны
вторичного обогащения, так и для поверхностных и рудных отвалов, и является как сезонным, так и техногенным продуктом. Образуется лишь в строго
определенных климатических условиях в зависимости от степени влажности
среды и характера циркуляции вод, а также в обстановке, складывающейся в
период разведки и эксплуатации месторождения.
рН раствора также претерпевает изменения в пределах от 1 до 1.8 (рис. 1).
Закисление среды возможно связано как с образованием халькантита, так и с
частичным растворением газов в твердой фазе (во льду).
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Также установлено, что при вымораживании резко возрастает минерализация раствора (рис. 2), наибольшая величина которой зафиксирована при
-20 °С. Данный результат подтверждается образованием поровых растворов
повышенной минерализации в зоне вторичного обогащения многих сульфидных
месторождений.

Рис. 1. Изменение величины рН и концентрации гидрата меди (СuSO4·5H2O)
в растворе при отрицательных температурах.

Рис. 2. Изменение количества и минерализации водного раствора при
образовании халькантита (СuSO4·5H2O) в условиях низких температур.
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Таким образом, моделирование системы «вода – порода – лед – атмосфера» в криогенных условиях подтверждает, что в холодных условиях многие минералы после осаждения гидратируются, число молекул воды с понижением температуры увеличивается (Сонненфелд, 1988). Геохимические
особенности процессов окисления и выветривания, протекающие в криогенных условиях, во многом схожи с процессами, характерными для аридного
климата. Отличия могут проявляться в интенсивности (скорости) криогеохимических процессов и существенном изменении подвижности многих химических

элементов

в

системе

«вода – порода».
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР -20°С - 0°С
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Мониторинг пресных водоемов довольно проблематичная, но все же
необходимая задача. Одна из целей такого мониторинга – определение ареала распространения высшей водной растительности. Так, например, в оз.
Байкал широкое распространение получил чужеродный вид высшей водной
растительности – элодея канадская (Elodea canadensis), оказывающий негативное влияние на биоту озера (Базарова и др., 2006). Мы предлагаем метод
определения распространения высшей водной растительности по водоему
бесконтактным методом в зимнее время по собственному тепловому излучению в СВЧ-диапазоне.
Дело в том, что в ледяном покрове существуют различные типы примесей, в том числе и высшей водной растительности, что влияет на мощ91

ность теплового излучения, увеличивая значение радиояркостной температуры (параметр, который характеризует мощность теплового излучения). В
работе (Бордонский и др., 2008) показано, как можно определять минерализацию водоема радиометрическим способом. Используя данную методику
исследования можно выделять участки водоема, которые «поражены» высшей водной растительностью. При этом берется во внимание, что минерализация водоема по всей площади озера существенно не меняется (Бордонский
и др., 1994).
Наличие во льду растительности приводит к увеличению концентрации жидкости в объеме льда, что, в свою очередь, приводит к повышенному
значению мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости ( ε ′′ )
льда, а это приводит к росту радиояркостной температуры. Таким образом,
повышенное содержание высшей водной растительности во льду увеличивает и значение радиояркостной температуры.
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Рисунок. Поведение ε ′′ льда содержащего Ceratophyllum demersum.
Процесс нагревания и охлаждения образца на частоте 3,4 ГГц.

Однако существует ряд не решенных задач в поведении

ε ′′

льда, со-

держащего высшую водную растительность. Это поведение данной величи-
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ны от температуры, от концентрации, от вида высшей водной растительности и т.д.
Нами выполнены лабораторные исследования по изучению комплексной диэлектрической проницаемости льда, содержащего высшую водную
растительность (Ceratophyllum demersum). Концентрация данной примеси во
льду составляла 50%. Измерения выполнены в прямоугольном резонаторе
при полном его заполнении на частоте 3,4 ГГц.
Пример зависимости

ε ′′

от температуры приведен на рисунке.

Как видно из полученных результатов, при нагревании образца наблюдается увеличение

ε ′′ .

Кроме того, наблюдается гистерезис в поведении

данной величины, что необходимо учитывать при дистанционном исследовании пресных ледяных покровов.
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РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕЩЕРЫ ХЭЭТЭЙ
НА ЧАСТОТЕ 10 ГГЦ
А.О.Орлов, Ю.В.Харин, К.А.Щегрина
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
672090, г. Чита, Бутина, д. 26, а/я 147, e-mail: lgc255@mail.ru

Радиолокационные активные исследования широко используются для
изучения различных природных объектов (Верба, 2010). С их помощью
можно определять расстояния до объектов, обнаруживать невидимые глазу
неоднородности внутри объектов, исследовать их свойства и др. Чаще всего,
радиолокационное зондирование проводится с поверхности Земли или с ис93

пользованием летательных аппаратов (самолеты, спутники). Однако существует ряд природных объектов, находящихся в земной коре: шахты, пещеры и
т.д., которые необходимо исследовать изнутри. Диагностика состояния таких
объектов является актуальной по причине их распространенности.
Оптимальными методами исследования замкнутых пространств являются бесконтактные методы. В работе (Бордонский, 1999) выполнены тепловые съемки в ИК-диапазоне карстовой пещеры Хээтэй, которая расположена
на юге Забайкальского края в горном массиве известняковых пород. В 2010
году коллектив лаборатории геофизики криогенеза ИПРЭК СО РАН повторно провел исследование данной пещеры дистанционными методами.
Были выполнены следующие измерения. Во-первых, измерялось
расстояние до свода пещеры с использованием лазерного дальномера. Вовторых, исследовалась мощность собственного теплового излучения свода
пещеры в ИК-диапазоне (длина волны 7-14 мкм) и в сантиметровом диапазоне (длина волны 3 см). В-третьих, выполнялись радиолокационные
измерения на частоте 10 ГГц, что соответствует длине волны 3 см, с использованием малогабаритного импульсного радара (разработан в Институте сильноточной электроники СО РАН). Данная аппаратура устанавливалась в центре ледяной пещеры. Измерения выполнялись путем сканирования по своду пещеры при изменении углов наблюдения и азимута.
Один из результатов радарных исследований показан на рисунке.
На графике сплошной линией показан разрез свода пещеры, выполненный с использованием лазерного дальномера. Различными цветовыми оттенками показаны отраженные множественные импульсы. Это говорит о существовании внутренних слоистых структур-полостей в пещере или наличии
слоев с различным значением влажности.
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Рис. Пример обработки данных радарных измерений,
выполненных в пещере Хээтэй. 22 мая 2010 год.

Таким образом, бесконтактные радарные методы могут активно использоваться для диагностики состояния и структуры замкнутых образований, существующих внутри земной поверхности.
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ОСОБЕННОСТИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЛЬДА НА
ЧАСТОТЕ 3 ГГЦ В ОБЛАСТИ ПРЕДПЛАВЛЕНИЯ ОБРАЗЦА
К.А.Щегрина, А.А.Гурулев
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
672090, г. Чита, Бутина, д.26 а/я 147, e-mail: lgc255@mail.ru

Знание физических свойств криогенных объектов в виду их распространенности имеет очень большое научное и практическое значение. Для их
исследования используют такие бесконтактные методы, как радиозондирование. Необходимы данные диэлектрических свойствах льда, так как его
магнитные свойства практически не выражены (магнитная проницаемость
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близка к единице). Одним из методов исследования диэлектрических
свойств сред является резонаторный метод измерений (Лебедев 1970; Богородский и др., 1980). Особенно актуальны данные исследования для криогенных объектов, находящихся при температурах, близких к температуре
фазового перехода лед-вода. Например, у льда в этой точке наблюдается текучесть (Бордонский, 2005).

Рис. 1. Изменение амплитуды, в относительных единицах, резонансной
кривой льда при его нагревании и охлаждении: а) – лед из оз. Кенон,
б) – лед из бидистиллированной воды. Частота измерений 3,3 ГГц.

Для исследования действительной ( ε ′ ) и мнимой ( ε ′′ ) частей комплексной диэлектрической проницаемости широко используется объемный
резонатор. Он представляет собой замкнутую полость, ограниченную металлическими стенками, внутри которой существуют электромагнитные колебания. В резонатор помещают исследуемый образец, чтобы не было пустого
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пространства между образцом и стенками и фиксируют полученную резонансную кривую.
Были выполнены измерения диэлектрических свойств пресного льда в
объемном резонаторе при полном его заполнении. Для исследования брался
лед, изготовленный из бидистиллированной воды, и лед из ледяного покрвоа
оз. Кенон. Результаты исследований следующие.
По мере равномерного нагревания образца льда происходит уменьшение амплитуды резонансной кривой, что показано на рис. 1. Однако можно
увидеть, что при приближении к температуре фазового перехода лед-вода
наблюдается некоторый рост амплитуды для льда, полученного из оз. Кенон
(рис. 1а). В случае химически чистого льда такого увеличения не наблюдается (рис. 1б).
Таким образом, показано, что микроволновые свойства льда на частоте
3,3 ГГц имеют некоторые особенности:
- обнаружено резкое уменьшение мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости льда оз. Кенон при приближении его температуры
к температуре фазового перехода лед-вода, хотя изначально наблюдался
рост потерь;
- диэлектрические свойства пресного льда существенно изменяются в
зависимости от солевого состава и происхождения исследуемого образца.
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5. МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ И АТМОСФЕРНЫЙ
ВОЗДУХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
А.В.Афанасьева
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»,
672000, г. Чита, Ленинградская 70, e-mail: cge@megalink.ru

Гигиеническая оценка состояния качества атмосферного воздуха
Атмосферный воздух – один из важнейших факторов среды обитания
человека, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие и
влияющих на здоровье населения. Опасность загрязненного воздуха обусловлена наличием разнообразных загрязняющих веществ, приводящих к
комбинированному их действию, возможностью массированного воздействия, непосредственным проникновением загрязнителей воздуха во внутреннюю среду организма.
Антропогенная нагрузка на атмосферный воздух связана с выбросами
промышленных предприятий и котельных, выхлопными газами автомобильного транспорта и др. В Забайкальском крае располагаются теплоэлектростанции, горнодобывающие и горнохимические предприятия, угольные разрезы, заводы по производству строительных материалов, машиностроительные заводы и другие предприятия.
В Забайкальском крае объем выбросов загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников в среднем за период 2004-2009 гг. составил 598,87 тыс. тонн, из них 458,30 тыс. тонн (73,53%) улавливаются и
обезвреживаются очистными установками.
В динамике в 2009 году наблюдается увеличение объема выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ без очистки на 6,55%, по сравнению
с 2004 годом.
В структуре наиболее распространенных загрязняющих атмосферу газообразных и жидких веществ, отходящих от стационарных источников первое
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место занимает оксид углерода (40,11%), второе место – диоксид серы
(37,05%), третье место – оксид азота (20,33%). В динамике за период 2004-2009
гг. наблюдается прирост выбросов диоксида серы на 39,36%, оксида азота на
7,78% и незначительное снижение объема выбросов оксида углерода на 1,53%.
В муниципальных образованиях края в 2009 году по сравнению с 2004
годом наибольший прирост объемов выбросов загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников наблюдается в Балейском (рост в 5 раз),
Калганском (рост в 3 раза), Нерчинском (рост на 41,67%) районах и г. Чите
(рост на 51,41%).
Особое место в загрязнении воздуха занимает автомобильный транспорт. В 2009 году в Забайкальском крае зарегистрировано 331351 единиц
транспортных средств, по сравнению с 2004 годов количество автомобильного транспорта увеличилось в 4,48 раза. Через жилые районы города Читы
проходят воздушные транспортные пути военного и гражданского авиатранспорта, транзитный грузовой и легковой автотранспорт.
Высокие уровни загрязненности атмосферного воздуха отмечаются в
осенне-зимний период. Это обусловлено как особенностями отопительного
сезона, так и климатическими условиями.
Лабораторный контроль качества атмосферного воздуха проводится на
территории 5 населенных пунктов: г. Чита, г. Нерчинск, г. Краснокаменск,
г. Петровск-Забайкальский, п. Новая Чара специализированной организацией ГУ «Читинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды с региональными функциями» представлен сведениями о содержании
взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота (во
всех 5-ти населенных пунктах), фенола и бенз(а)пирена (в г. Чите и г. Петровск-Забайкальский) и оксида азота, сероводорода, сажи, формальдегида (в
г. Чите). Контроль качества атмосферного воздуха проводится также ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» на наблюдательном посту в г. Чите.
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Анализ состояния качества атмосферного воздуха, с учетом значений
суммарного коэффициента загрязнения атмосферного воздуха (К сум.) и
комплексного интегрального показателя загрязнения атмосферы «Р», на территориях пяти населенных пунктов (г. Чита, г. Петровск-Забайкальский,
г. Краснокаменск, г. Нерчинск и п. Новая Чара) показал, что территориями с
высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха являются: г. Чита, где
наблюдается чрезвычайно высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха и г. Петровск-Забайкальский, где наблюдается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. На г. Читу приходится существенный выброс
загрязняющих веществ в атмосферу по краю (в среднем за 2004-2009 гг. –
23,68% от общего объема выбросов в целом по краю).
Анализ данных лабораторного контроля в динамике за 6 лет на изучаемых территориях показал, что практически все вещества определяются в концентрациях, превышающие гигиенические нормативы, в т.ч.:
•

взвешенные вещества – на территориях всех пяти анализируемых на-

селенных пунктов;
•

оксид углерода – на территориях всех пяти анализируемых населенных

пунктов;
•

диоксид азота – в г. Чите, г. Краснокаменске и п. Новая Чара;

•

фенол – в г. Чите;

•

сажа – в г. Чите;

•

формальдегид – в г. Чите;

•

бенз(а)пирен – в г. Чите и г. Петровск-Забайкальский.
В динамике за 2004-2009 гг. наблюдается рост среднегодовых концен-

траций ряда загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, превышающие
гигиенические нормативы, среди них:
•

формальдегид в г. Чите (Т=4,76);

•

бенз(а)пирен в г. Чите (Т=4,98), в г. Петровск-Забайкальский

(Т=1,86);
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•

оксид

углерода

в

г.

Петровск-Забайкальский

(Т=4,66),

г. Краснокаменске (Т=3,68) и г. Нерчинске (Т=5,62);
•

взвешенных

веществ

в

г.

Петровск-Забайкальский

(Т=1,58)

и

г. Нерчинске (Т=1,62);
•

диоксида азота в г. Петровск-Забайкальский (Т=4,91);

•

фенола в г. Петровск-Забайкальский (Т=13,33) (динамика за 5 лет).
Оценка риска от химического загрязнения атмосферного воздуха
Для выявления долевого участия факторов окружающей среды в воз-

никновении изменений в состоянии здоровья человека используется методология оценки риска.
За период 2004–2009 гг. проведена оценка неканцерогенного риска для
здоровья населения г. Читы, г. Петровск-Забайкальский, г. Краснокаменска,
г. Нерчинска, п. Новая Чара при комплексном поступлении основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
При HI (индекс опасности, характеризующий неканцерогенный риск),
равном или меньшем 1, риск вредных эффектов рассматривается как «пренебрежительно малый», к территориям с HI менее 1 среди детского населения (0–5 лет) относится п. Новая Чара. С увеличением HI вероятность развития вредных эффектов возрастает, однако точно указать величину этой вероятности невозможно в силу большого числа неопределенностей.
С целью ориентировочной оценки полученных уровней неканцерогенного риска был использован расчет индексов опасности, в соответствии с которым наиболее загрязнен атмосферный воздух в г. Чите, г. ПетровскЗабайкальский, г. Краснокаменске, г. Нерчинске для всех возрастных групп,
а в п. Новая Чара для возрастных групп 6-17 лет и «18 и старше», неканцерогенный риск в вышеперечисленных городах значительно превышает приемлемый.
Приоритетными веществами, которые вносят наибольший вклад в
формирование итоговых индексов опасности, и коэффициенты опасности
которых больше 1, являются взвешенные вещества, бенз(а)пирен.
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Распределение индексов опасности развития неонкологических заболеваний, рассчитанных для 9 атмосферных загрязнителей на территории г.
Читы позволяет увидеть, что основной вклад в суммарный индекс опасности для всех возрастных периодов вносит бенз(а)пирен, взвешенные вещества, формальдегид, диоксид серы.
Распределение индексов опасности развития неонкологических заболеваний, рассчитанных для 6 атмосферных загрязнителей территории
г. Петровск-Забайкальский позволяет увидеть, что основной вклад в суммарный индекс опасности вносит бенз(а)пирен (от 49,76% до 53,36%), взвешенные вещества (от 20,10% до 21,56%) и диоксид серы (от 9,22% до
15,35%). Вклад остальных веществ (оксида углерода, диоксида азота, фенола) существенно ниже.
Распределение индексов опасности развития неонкологических заболеваний, рассчитанных для 4 атмосферных загрязнителей на анализируемой
территории г. Краснокаменска позволяет увидеть, что основной вклад в
суммарный индекс опасности вносят взвешенные вещества (50,93%) и диоксид азота (22,97%). Вклад остальных веществ (оксида углерода, диоксид серы) существенно ниже.
Распределение индексов опасности развития неонкологических заболеваний, рассчитанных для 4 атмосферных загрязнителей на анализируемой
территории г. Нерчинска позволяет увидеть, что основной вклад в суммарный индекс опасности вносят взвешенные вещества (49,39%) и диоксид азота (27,38%). Вклад остальных веществ (оксид углерода, диоксид серы) существенно ниже.
Распределение индексов опасности развития неонкологических заболеваний, рассчитанных для 4 атмосферных загрязнителей на анализируемой
территории п. Новая Чара позволяет увидеть, что основной вклад в суммарный индекс опасности вносят взвешенные вещества (39,18%) и диоксид
азота (36,06%). Вклад остальных веществ (оксида углерода и диоксида серы)
существенно ниже.
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Оценка индивидуального канцерогенного риска здоровью населения,
которая базировалась на показателях загрязнения атмосферного воздуха в
2004–2009 гг. сажей, формальдегидом, бенз(а)пиреном, контролируемых в
атмосферном воздухе г. Читы, показала, что канцерогенный риск от ингаляционного воздействия сажи и формальдегида находится на сигнальном
уровне, т.е. неприемлем для населения (от 1,33*10-3 до 1,32*10-4 соответственно), а от воздействия бенз(а)пирена на чрезвычайно опасном уровне
(4,88).
Суммарный индивидуальный канцерогенный риск в течение жизни по
данным мониторинга составил 4,887 для населения г. Читы, что соответствует чрезвычайно высокому уровню. На основе среднегодовых концентраций
сажи, формальдегида и бенз(а)пирена и численности населения г. Читы был
рассчитан популяционный пожизненный канцерогенный риск в случае воздействия на человека данных вредных веществ в концентрациях в течение
всей жизни (70 лет). Для населения г. Читы число дополнительных случаев
злокачественных новообразований от воздействия сажи составит 408,89 случаев за 70 лет (5,84 случая в год), от воздействия формальдегида 40,45 случаев за 70 лет (6 случаев за 10 лет), от воздействия бенз(а)пирена 1502105,5
случаев за 70 лет (21459 случаев в год). При этом за период 2004–2009 гг.
уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в г. Чите
среди всего населения составил 3,26 (на 100 тыс. населения). Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями характеризуется умеренной тенденцией к росту (Т=2,21), темп прироста составил 23,63%.
Оценка индивидуального канцерогенного риска здоровью населения, которая базировалась на показателях загрязнения атмосферного воздуха в 2004–
2009 гг. бенз(а)пиреном, контролируемого в атмосферном воздухе г. ПетровскЗабайкальский, показала, что канцерогенный риск от ингаляционного воздействия бенз(а)пирена находится на чрезвычайно опасном уровне (5,15).
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На основе среднегодовых концентраций бенз(а)пирена и численности
населения г. Петровск-Забайкальский был рассчитан популяционный пожизненный канцерогенный риск в случае воздействия на человека бенз(а)пирена
в концентрациях в течении всей жизни (70 лет). Для населения г. ПетровскЗабайкальский число дополнительных случаев злокачественных новообразований от воздействия бенз(а)пирена составит 103866,851 дополнительных
случаев за 70 лет (1483,81 случая в год). Анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями в г. Петровск-Забайкальский не проведен в
связи с отсутствием данных по указанной нозологии.
Результаты корреляционного анализа «классы заболеваний - контаминанты атмосферного воздуха»
На территориях Каларского, Краснокаменского, Нерчинского, Петровск-Забайкальского районов и г. Читы установлена прямая, сильная и статистически достоверная (р<0,05) корреляционная связь заболеваемости населения со среднегодовыми концентрациями отдельных химических веществ
в атмосферном воздухе.
В г. Чите установлена прямая, сильная и статистически достоверная
(р<0,05) корреляционная связь между:
1. Заболеваемостью болезнями органов дыхания по обращаемости среди подростков (r=0,82, р<0,05), а также впервые выявленной заболеваемостью болезнями органов дыхания среди взрослого населения (r=0,83 р<0,05),
подростков

(r=0,81,

р<0,05)

со

среднегодовыми

концентрациями

бенз(а)пирена в атмосферном воздухе
2. Заболеваемостью болезнями системы кровообращения по обращаемости среди детского населения со среднегодовыми концентрациями оксида
азота в атмосферном воздухе (r=0,89 р<0,05).
В Каларском районе установлена прямая, сильная и статистически
достоверная (р<0,05) корреляционная связь между впервые выявленной заболеваемостью болезнями крови и кроветворных органов среди взрослого
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населения со среднегодовыми концентрациями оксида углерода в атмосферном воздухе (r=0,82 р<0,05).
В Краснокаменском районе установлена прямая, сильная и статистически достоверная (р<0,05) корреляционная связь между впервые выявленной заболеваемостью болезнями крови и кроветворных органов среди подростков со среднегодовыми концентрациями оксида углерода в атмосферном
воздухе (r=0,82 р<0,05).
В Петровск-Забайкальском районе установлена прямая, сильная и
статистически достоверная (р<0,05) корреляционная связь между общей заболеваемостью по обращаемости и впервые выявленной среди детского населения со среднегодовыми концентрациями диоксида азота в атмосферном
воздухе (r=0,82 и r=0,86 р<0,05, соответственно).
1.

Заболеваемостью болезнями органов дыхания по обращаемости и впер-

вые выявленной среди детского населения со среднегодовыми концентрациями диоксида азота в атмосферном воздухе (r=0,84 и r=0,85 р<0,05, соответственно).
2.

Заболеваемостью болезнями крови и кроветворных органов по обра-

щаемости среди всего населения и детского населения со среднегодовыми
концентрациями диоксида азота в атмосферном воздухе (r=0,87 и r=0,89
р<0,05, соответственно).
Использованные в ходе анализа подходы и методы в оценке влияния
факторов окружающей среды на здоровье населения позволили установить,
что во всех пяти анализируемых населенных пунктах риск развития неканцерогенных эффектов наиболее выражен в возрастной категории «дети 6–17
лет». С учетом направленности действия химических веществ на критические органы и системы, «неприемлемые» уровни хронического неканцерогенного риска обнаружены для веществ, влияющих на органы дыхания, иммунную систему, на развитие и смертность.
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Выявлен «сигнальный» уровень канцерогенного риска от ингаляционного воздействия сажи и формальдегида в г. Чите и чрезвычайно опасный
уровень от воздействия бенз(а)пирена в г. Чите и г. Петровск-Забайкальский.
Наблюдается высокий уровень популяционного пожизненного канцерогенного риска от ингаляционного воздействия сажи, формальдегида и
бенз(а)пирена, который позволяет ожидать дополнительное число случаев
злокачественных образований к фоновому уровню на территории г. Читы и
г. Петровск-Забайкальский.
В районах, где располагаются населенные пункты, в которых осуществляется мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха установлена
прямая, сильная и статистически достоверная корреляционная связь экологически обусловленных заболеваний (болезней органов дыхания, крови и
кроветворных органов, системы кровообращения) со среднегодовыми концентрациями отдельных химических веществ в атмосферном воздухе (оксидом азота, оксидом углерода, диоксидом азота, бенз(а)пиреном).
Следует отметить, что имеющаяся сеть постов наблюдений (только в
пяти населенных пунктах) не обеспечивает достоверную информацию о состоянии атмосферного воздуха на территории края, что, в свою очередь, не
позволяет полноценно и качественно оценить влияние атмосферного воздуха
на здоровье населения в муниципальных образованиях края.
ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Р.И. Волошин
Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю,
672000, г. Чита, ул. Амурская, д. 109, а/я 1207, e-mail: 75_sgm@mail.ru

В современных условиях жизни обеспечение населения доброкачественной питьевой водой является актуальной гигиенической, научнотехнической и социальной проблемой. Подземные воды различных генетических типов являются основным источником водоснабжения, обеспечи106

вающим более чем на 90,00% потребность населения в воде хозяйственнопитьевого назначения.
В районах размещения промышленных предприятий загрязнение подземных вод особенно интенсивно происходит на участках хвостохранилищ и
полей фильтрации. Гидрозолоотвалы теплоэлектростанций, наиболее крупные из которых принадлежат Читинским ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Харанорской
ГРЭС, Краснокаменской, Приаргунской, Шерловогорской ТЭЦ, также являются источниками площадного загрязнения подземных вод. Кроме того, локальному загрязнению подземных вод способствуют собственно населенные
пункты с их инфраструктурой (неблагоустроенные части населенных пунктов).
Согласно данным федерального информационного фонда социальногигиенического мониторинга за 2006–2009гг. неудовлетворительное качество питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (далее – ЦХПВ), определяется по повышенному содержанию железа, марганца, аммиака, нитратов, общей жесткости.
По результатам социально-гигиенического мониторинга за 20062009 гг. были выделены районы с недоброкачественной питьевой водой по
санитарно-химическим показателям (железо, марганец, аммиак, нитраты):
Борзинский, Забайкальский, Карымский, Каларский, Кыринский, Нерчинский, Оловяннинский, Приаргунский, Петровск-Забайкальский, Улетовский,
Читинский, Хилокский и г. Чита (таблица).
Анализ содержания железа в питьевой воде систем ЦХПВ в период
2006-2009 гг. показал, что в 12 районах края зарегистрированы пробы
питьевой воды не соответствующие гигиеническим нормативам. При
этом в 4-х из них (в Каларском, Кыринском, Петровск-Забайкальском
районах и г. Чите), постоянно на протяжении всего анализируемого периода, регистрируются пробы не соответствующие гигиеническим нормативам.
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Таблица
Территории «риска» по загрязнению питьевой воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения (согласно данным федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга)
Вещества
1

Железо
Нитраты

Железо

Марганец
Аммиак
Нитраты

Железо

Марганец
Аммиак
Нитраты

Территории
2006
2
Каларский, Карымский, Улетовский,
г. Чита,
Кыринский
Каларский, Кыринский, Оловяннинский, Приаргунский, Улетовский,
г. Чита, Читинский
г.Чита
Каларский, Оловяннинский
Кыринский
Забайкальский,
Каларский, Кыринский, Нерчинский, Оловяннинский, ПетровскЗабайкальский,
Приаргунский,
г. Чита,
Нерчинский,
г. Чита
Каларский, Оловяннинский,
г. Чита
Кыринский, Хилокский

2007
3
Более 5,1 ПДК
Каларский
От 2,1–5,0 ПДК

2008
4

2009
5

Каларский, г. Чита, Читинский

г. Чита

-

-

-

Каларский, ПетровскЗабайкальский,
Приаргунский,
г. Чита, Читинский
-

Оловяннинский

Каларский, г. Чита

Каларский

-

-

Каларский, Карымский, Кыринский, ПетровскЗабайкальский,

От 1,0–2,0 ПДК
Забайкальский,
Каларский, Карымский, Кыринский, Нерчинский,
ПетровскЗабайкальский,
Приаргунский,
г. Чита
Нерчинский

Борзинский, Каларский, Карымский, Кыринский,
Нерчинский, ПетровскЗабайкальский,
Приаргунский,
Улетовский,
г. Чита, Читинский
Нерчинский,
г. Чита

Каларский, ПетровскЗабайкальский,
г. Чита
г.Чита

Борзинский, Каларский, Кыринский, ПетровскЗабайкальский,
Улетовский, г.
Чита

г. Чита

Оловяннинский,
г. Чита

-

-

Оловяннинский

Борзинский, Кыринский, Хилокский

Борзинский, Хилокский

Питьевая вода, не соответствующая гигиеническим нормативам по содержанию нитратов, аммиака, железа и марганца, при пероральном пути
воздействия может быть причиной развития у населения болезней крови,
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центральной нервной системы, кожи и слизистых оболочек, иммунологических нарушений.
С целью дальнейшего определения, какое влияние оказывает питьевая
вода на здоровье взрослого населения, проведена оценка неканцерогенного
риска здоровью населения. Оценка проводилась на основе результатов лабораторных испытаний, выполняемых в рамках социально-гигиенического мониторинга. Рассматривался сценарий экспозиции, предполагающий поступление химических веществ пероральным путем с водой. Для оценки риска
химического загрязнения питьевой воды неканцерогенными веществами
применяется расчет индекса опасности (HI). При HI равном или меньше 1,
риск вредных эффектов рассматривается как «пренебрежительно малый».
При превышении индексом опасности единичного значения считается возможным появление негативных последствий влияния данного фактора на
здоровье населения. Определить конкретную величину риска данный индекс
не позволяет в силу большого числа неопределенностей, а служит лишь для
сравнения условий жизни, например, в разных населенных пунктах. Показатели опасности химических веществ, определяемых в мониторинговых наблюдениях, оценивали по данным о референтных уровнях при хронических
воздействиях химических веществ. Одновременно определяли критические
органы/системы и эффекты, которые соответствуют установленным референтным дозам.
С учетом «территорий риска» по загрязнению питьевой воды систем
ЦХПВ (согласно таблице) и репрезентативного числа исследованных проб
оценка неканцерогенного риска проводилась в следующих населенных
пунктах: г. Чита, г. Петровск-Забайкальский, п. Приаргунск, г. Борзя и
п. Оловянная. Использованные в ходе анализа методы в оценке влияния факторов окружающей среды на здоровье населения позволили установить, что
в исследуемых населенных пунктах риск развития неканцерогенных эффектов расценивается как «пренебрежительно малый».
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ – КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ УХУДШЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Т.А. Елфимова
Ангарский филиал ВСНЦ ЭЧ СО РАМН – Научно-исследовательский институт
медицины труда и экологии человека, 665827, г. Ангарск, ул. Космонавтов 3,
borey1986@mail.ru

Около 81% лесов сконцентрировано в 15 странах мира, при этом 22%
лесов находятся в России (Brushlinsky et al., 2005). В зоне активной охраны
лесов ежегодно регистрируется от 10 до 30 тысяч лесных пожаров, охватывающих площадь от 0,5 до 2,1 млн. га (Коровин и др., 1998). По многолетним
данным статистики, Забайкальский и Хабаровский край являются самыми
пожароопасными территориями России.
Наша работа проводилась на примере Читинского территориального отдела (ТО) Гослесслужбы Забайкальского края и входящих в его состав четырех
лесничеств, располагающихся на юго-западе муниципального образования.
Горно-котловинный рельеф местности г. Чита способствует застою воздуха в
пониженных формах. Частые периоды метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания примесей (НМУ), создают высокий потенциал загрязнения воздушной среды в Чите. Анализ горимости лесов в Читинском районе Забайкальского края в период с 1998 по 2008 годы показал, что среднее количество пожаров за изучаемый период составило 455, а средняя площадь,
пройденная пожаром за пожарный период – 53446 тыс.га.
Учитывая большое количество пожаров, происходящих на территориях, прилегающих к г. Чита, и частые НМУ, целью работы являлось изучение
последствия лесных пожаров для социума.
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Дана оценка качества атмосферного воздуха и состояния здоровья населения в период массовых лесных пожаров с марта по май 2008 года.
За изучаемый период было зарегистрировано 72 пожара со средней
площадью 25,82 га. Наиболее сильные пожары имели место во второй декаде
апреля – в этот период отмечена максимальная суммарная площадь как на
момент возгорания (159,7 га), так и на момент тушения пожара (2055 га).
Наименьшие размеры площадей были отмечены в первой декаде мая, когда
суммарная площадь на момент возгорания составляла 4,5 га, а на момент тушения – 8,2 га. За время действия рассматриваемого пожара сумма площадей
на момент возгорания в среднем составляла 33 га, а на момент тушения 258
га. Самая высокая кратность превышения площади на момент тушения пожара над площадью на момент его возникновения составляла 529.
Для оценки объемов поллютантов был использован алгоритм расчета
текущих выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для низовых лесных
пожаров, учитывающий площадь пройденную пожаром, и соответствующие
значения коэффициентов эмиссии (Методика определения и расчета…,
1997). Расчет эмиссий проводился для таких веществ как СО, NOx, взвешенные вещества (таблица).
Таблица
Масса поллютантов, выделившихся при лесных пожарах в период
март – май 2008 г. на территории Читинского территориального отдела
Масса поллютантов, т
Месяцы
Март
Апрель
Май

CO

NOx

10,4
835,5
14,5

0,031
2,5
0,043

Взвешенные вещества
0,1
8,7
0,2

При изучении данных постов наблюдения Читинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечено, что в период с
максимальными площадями горения произошло увеличение содержания CO
в 4 раза, NO2 в 2 раза, взвешенных веществ в 30 раз, по сравнению с периодами минимального горения.
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При оценке влияния примесей на состояние здоровья населения была учтена направленность действия поступающих в атмосферу веществ и выделены
приоритетные классы болезней, в формировании которых качество атмосферного воздуха может играть важную роль: болезни органов дыхания и болезни
органов кровообращения. Опасность загрязнения воздушного бассейна оценивалась по частоте и кратности превышения референтных концентраций для отдельных веществ и индексу опасности для приоритетных классов болезней (HI
органов дыхания и кровообращения). Для характеристики потерь здоровья использована информация о ежедневной обращаемости за скорой медицинской
помощью в изучаемый период. Индекс опасности, обусловленный краткосрочным загрязнением в г. Чита, в среднем составил 3,91. Максимальное значение
индекса опасности (HI), равное 19,1, отмечено в апреле. В дни с максимальными площадями горения в городе наблюдалось задымление (16-21 апреля 2008
г.). Обращаемость за скорой медицинской помощью практически не отличалась в течение года и в среднем за три месяца составила 10,5 (от сердечно - сосудистых заболеваний) и 10,2 (от болезней органов дыхания) случая в сутки. В
период с максимальным HI увеличивается число обращений в 2,2 и 2,8 раза соответственно.
Таким образом, во второй декаде апреля 2008г., в период наибольшего
горения, наблюдалось ухудшение качества атмосферного воздуха в г. Чита.
Увеличение химической нагрузки на население привело к росту обращаемости за медицинской помощью по поводу болезней кардиореспираторной
системы.
ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ ОАО «РЖД» В ОБЛАСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
М.И. Иванов, Л.В. Виноградова
Забайкальский институт железнодорожного транспорта (ЗабИЖТ ИрГУПС),
672040, г. Чита, ул. Магистральная 11, e-mail: vinogradova@zab.megalink.ru

Эволюция развития человечества и создание индустриальных методов
хозяйствования привели к образованию глобальной техносферы, одним из
112

элементов которой является железнодорожный транспорт. Природная среда
при функционировании железнодорожного транспорта является источником
сырьевых и энергетических ресурсов и пространством для размещения ее
инфраструктуры (http://www.ronl.ru/problemi_ekologii).
Железнодорожный транспорт по объему грузовых перевозок занимает
первое место среди других видов транспорта, по объему перевозок пассажиров
второе место после автомобильного транспорта. Успешное функционирование
и развитие железнодорожного транспорта зависит от состояния природных
комплексов и наличия природных ресурсов, развития инфраструктуры искусственной среды, социально-экономической среды общества.
ОАО "Российские железные дороги" имеет стратегическое значение в
экономике России и является одной из самых крупных мировых железнодорожных компаний со значительными объемами грузовых и пассажирских
перевозок, большой научно-технической базой, проектными, производственными и строительными мощностями (Политика ОАО "Российские железные дороги"…, 2008).
ОАО "РЖД" является одним из основных перевозчиков грузов и пассажиров в стране: на его долю приходится свыше 80% грузооборота (без
трубопроводного транспорта) и почти 40% пассажирооборота, при этом доля
негативного воздействия железнодорожной отрасли в общем объеме загрязнении окружающей среды в масштабах страны составляет (Распоряжение
ОАО "РЖД, 2009):
•

0,72% по выбросам в атмосферу от стационарных источников;

•

1,00% по выбросам в атмосферу от передвижных источников;

•

0,09% по сбросу загрязненных сточных вод в водоемы;

•

0,08% по образованию отходов производства.
В России экологические преимущества железнодорожного транспорта

обеспечиваются в первую очередь широким применением электрической тяги, которая исключает выбросы вредных веществ в атмосферный воздух и
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снижает загрязнение почв тяжелыми металлами. Более 85% грузов и 80%
пассажиров перевозится электрической тягой.
В настоящее время обеспечение экологической безопасности ОАО
"РЖД" характеризуется устойчивой динамикой снижения воздействия хозяйственной деятельности Компании на окружающую среду, которая отмечается с начала 90-х годов и обеспечивается в первую очередь за счет реализации отраслевых экологических программ, инвестиционных проектов и
технического перевооружения отрасли. В немалой степени этому способствует наличие действующей в ОАО "РЖД" системы управления природоохранной деятельностью.
Политика ОАО "РЖД" в области защиты окружающей среды направлена на сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды при реализации всех
направлений деятельности Компании.
Приоритетными задачами ОАО "РЖД" при реализации настоящей Политики являются (Политика ОАО "Российские железные дороги"…, 2008):
•

обеспечение безопасных условий труда работников;

•

защита здоровья персонала всех филиалов и структурных подразделе-

ний, входящих в структуру ОАО "РЖД", населения, проживающего в районах деятельности ОАО "РЖД;
•

сохранение благоприятной окружающей природной среды.
Для решения приоритетных задач защиты окружающей среды в ОАО

"РЖД" приняты к реализации функциональные стратегии обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса, управления рисками, а также управления качеством, а также разработана Экологическая стратегия ОАО «РЖД» на период до 2015 г. и перспективу до 2010
г. (Распоряжение ОАО "РЖД, 2009), в которой вводятся следующие стратегические ориентиры Компании в области экологии:
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•

снижение негативного воздействия на окружающую среду на 35% к

2015 г. и на 70% к 2030 г.;
•

внедрение эффективных ресурсосберегающих природоохранных техно-

логий и экологически чистых материалов, рациональное использование природных ресурсов;
•

снижение энергоемкости перевозок: сокращение удельного расхода

электроэнергии на тягу поездов на 14,4%, топлива – на 9,1%;
•

повышение экологической безопасности и социальной ответственности

деятельности Компании.
Управление природоохранной деятельностью в Компании осуществляется (Положение ОАО «РЖД», 2007):
1) в аппарате управления ОАО "РЖД" – Управлением охраны труда,
промышленной безопасности и экологического контроля;
2) в органах управления железных дорог – отделами охраны природы;
3) в органах управления отделений железных дорог секторами охраны
природы или инженерами по охране окружающей среды;
4) в других структурных подразделениях железных дорог – инженерами
по охране окружающей среды или иными специалистами в этой сфере;
5) в структурных подразделениях отделений железных дорог – инженерами
по охране окружающей среды или иными специалистами в этой сфере;
6) в функциональных филиалах и структурных подразделениях функциональных филиалов ОАО "РЖД" – секторами охраны природы, инженерами по охране окружающей среды.
В период реформирования железных дорог данная структура постоянно совершенствуется и динамически изменяется.
Список литературы
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115

3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13 февраля 2009 г. N 293р «Об Экологической стратегии ОАО "РЖД" на период до 2015 года и на перспективу до 2030 года».
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ОЦЕНКА МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ ЗАБИЖТ
С.А. Кабанов, Л.В. Виноградова
Забайкальский институт железнодорожного транспорта (ЗабИЖТ ИрГУПС),
672040, г. Чита, ул. Магистральная 11, e-mail: vinogradova@zab.megalink.ru

Большую часть активной жизни у человека занимает трудовой процесс и важно то, чтобы он был связан с комфортными условиями труда.
Необходимо чтобы условия, связанные с производственным процессом
(учебой) не доставляли дискомфорта, не влияли негативно на здоровье,
работоспособность и общее психофизическое состояние человека. Данные
условия могут лишь сохраняться при благоприятном микроклимате помещений – климат внутренней среды этих помещений. Также на человека
влияет и интенсивность теплового излучения различных нагретых поверхностей, температура которых превышает температуру в помещении.
В нашей стране, как и во всем мире, этой проблеме уделяется большое
внимание. Микроклимат и его показатели регламентируют всевозможные
документы, но основными являются ГОСТ 12.1.005-88, СанПиН 2.2.548-96.
В этих документах определены основные понятия, касающиеся микроклимата помещений, и допустимые значения микроклимата. По этим же документам можно оценить соответствуют ли реальные показатели допустимым.
Различают нейтральный, охлаждающий и нагревающий микроклимат.
Показатели микроклимата могут усиливать или взаимоуничтожать своё
влияние на человека. Так, увеличение скорости движения воздуха благоприятно влияет при повышенной температуре и негативно при пониженной.
В нашей работе мы произвели замеры микроклимата помещений южной и северной стороны здания Забайкальского института железнодорожного транспорта (ЗабИЖТ), на разных этажах и попытались выявить законо116

мерность полученных результатов, а также установить взаимосвязь между
конфигурацией помещения с показателями микроклимата. В таблице 1 приводятся средние экспериментальные значения величин температуры воздуха,
скорости воздушного потока на высоте 0,1 м и 1 м, а также температура рабочей поверхности (парт, столов) в учебных помещениях.
Таблица 1
Показатели микроклимата в помещениях ЗабИЖТ
Показатели
микрокли-мата
V0,1, м/с
t0,1, 0С
V1, м/с
t, 0С
tпов, 0С

Этаж
1
Юг
0,17
25,7
0,11
25,9
25,4

2
Север
0,18
24,4
0,12
24,2
22

Юг
0,16
26,8
0,11
27,4
26,4

3
Север
0,14
25,5
0,1
26,2
24,6

Юг
0,15
29,3
0,1
29,5
27,6

4
Север
0,13
25
0,12
24,7
21,8

Юг
0,16
27,7
0,13
29,8
25,8

Север
0,17
23,7
0,13
26,1
20,6

Сравним значения микроклимата на южной и северной стороне помещений (рис.1, 2).

Рис. 1. Диаграмма распределения потока воздуха
северной и южной стороны на уровне 0,1 м.

117

Рис. 2. Диаграмма распределения средней величины потока воздуха
северной и южной стороны на уровне 1 м.

В ходе выполнения работы были зафиксированы различия между южной и северной сторонами в условиях микроклимата, что связано, прежде
всего, с особенностями региона, солнечной активностью, а также с шаблонными методами подхода к определению показателей микроклимата, а именно: отопление, вентиляция, степень утепления окон на зиму.
В ходе проведения замеров нами были выявлены аудитории, которые обладают наименее комфортными условиями микроклимата (преимущественно с
южной стороны), что связано в первую очередь с несбалансированной системой
отопления. На основе данных выводов можно говорить об установке в данных
помещениях термостатов, реагирующих на температуру в помещении и регулирующих количество отдаваемого тепла системой отопления.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «КУКА КУРОРТНАЯ» В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ И МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Г.Ю. Самойленко
Читинская Государственная Медицинская Академия,
672000, г. Чита, ул. Горького 39а, e-mail: g.s.311278@yandex.ru

Для лечения болезней мочевыводящей систем используют минеральные
воды, которые должны оказывать диуретическое, противовоспалительное и
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растворяющее слизь действие, нормализовать тонус гладкой мускулатуры мочеточника и лоханки, изменять рН мочи, повышать почечный плазмоток и
фильтрующую функцию почек (Телина и др., 1999).
Минеральная вода «Кука Курортная» отвечает всем перечисленным
выше требованиям. Она поступает с глубины 250 м скважины № 45, расположенной на территории курорта «Кука», Забайкальского края, по составу
относится к лечебно-столовым гидрокарбонатным магниево-кальциевым
(натриево-магниево-кальциевым), (железистым) минеральным водам, минерализация: 1,0-3,8 г/дм3.
Обследовано 30 пациентов в возрасте от 17 до 65 лет. Контрольную
группу составили 10 практически здоровых лиц.
Вода назначалась в подогретом до 30-50°С виде, за 20-30 минут до еды
с пониженной, за 30-45 минут – с нормальной и за час-полтора с повышенной кислотностью желудочного сока.
Результаты наших исследований показал, что при применении воды
значительно увеличивается интенсивность суточного диуреза как в группе
больных с почечной патологией, так и в контрольной группе. В моче больных исчезали ураты, уменьшалось количество оксалатов, изменялся рН мочи. Это связано с электролитным составом воды. Курсовой прием воды снижает содержание мочевины, креатинина, кальция в моче. В пробе по Нечипоренко отмечено уменьшение активных и неактивных лейкоцитов.
Данные литературных источников и результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что минеральная вода «Кука курортная» обладает антиатерогенными свойствами, оказывая влияние на липидный обмен и
антиокислительную активность крови. Определенную роль в нормализации
липидного профиля крови может играть ионный состав воды, а антиоксидантные свойства минеральной воды, вероятно, обусловлены наличием в ней
углекислоты, способной тормозить реакции окисления в результате разложения пероксидов липидов бикарбонатом натрия. Эффект от антибактери119

альной терапии является кратковременным и делает необходимым применение иных лечебных средств. В целях повышения эффективности лечения
больных хроническим пиелонефритом и мочекаменной болезнью патогенетически обосновано применение минеральной воды «Кука Курортная».
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Золотой корень (Rhodiola rоsea L.) многолетнее травянистое растение
из семейства толстянковых (Crassulaceae) имеет мясистые, сочные стебли и
листья. Произрастает в высокогорьях Южной Сибири, в Забайкалье и других
районах России. В большинстве работ установлено, что в корне присутствует психостимулирующая активность, противовоспалительный эффект и отчетливое противосудорожное действие (Саратиков и др., 1987). А.С. Саратиковым и Е.А. Красновым, (1987) было установлено, что в золотом корне химическом составе присутствуют: органические кислоты (щавелевая, лимонная, яблочная, галловая, янтарная, кофейная, оксикоричная); углеводы (глюкоза, фруктоза, сахароза); алкалоиды (астрагалин, родионин, родалин, родалидин, розин, розавин, розарин, родиолгин, родиозин, родиолин, ацетилродалгин, родиолгидин); эфирные масла, цитраль, β-фенилацетат и минеральные вещества (Zn,Cu, Ti, Mn) (Саратиков и др., 1987).
Исходя из этого, в нашей работе поставлена цель: изучить влияние
препарата из Золотого корня или родиолы розовой по сравнению с извест120

ными ноотропами на выработку условных реакций у грызунов при недостатке кислорода. В настоящее время известно что, дефицит кислорода - состояние, которое наиболее часто встречается у человека при различных заболеваниях органов дыхания, а также при утоплении, удушении, в аварийных ситуациях, связанных с отключением подачи вдыхаемого воздуха в герметичные рабочие места, при экологически неблагоприятных ситуациях и т.д. При
гипоксии возникают сбои в работе всех систем организма, в том числе и при
работе головного мозга. Наиболее чувствительны к недостатку кислорода,
как известно, нейроны коры. При этом изменяется интенсивность окислительных процессов мозга (Лукьянов, 1989), что в конечном итоге приводит к
недостатку энергии в ткани мозга. Наиболее важным звеном в системе адаптивных реакций организма является программирующая деятельность мозга,
которая лежит в основе процессов обучения и памяти, выраженная у грызунов в основном в реализации поведенческого акта.
Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены с
привлечением белых неинбредных линий крыс. Животные содержались в
стандартных условиях ухода и питания вивария, соответствующих международным правилам и нормам (Воронина, 2006). Всего использовано 130 крыс
массой 100-140 г. В качестве модели нарушения выработки поведенческой
реакции «на место» у крыс принята острая прогрессирующая нормобарическая гипоксическая гипоксия с гиперкапнией (ОНГГ) по М.В. Кораблеву и
П.И. Лукиенко (1973) в модификации Ю.А. Белозерцев, Н.Д. Авсеенко
(1997). В качестве препаратов сравнения приняты известные вещества ноотропного типа действия: пирацетам, производное пирролидона, обладающий
ноотропным и слабым антигипоксическим эффектом; натрия оксибутират,
производное гаммаоксимаслянной кислоты, обладающее антигипоксическим
и слабым ноотропным эффектом, в дозах 50 мг/кг; настойка родиолы розовой (официнальный препарат) в дозе 0,2 мл на кг массы. Для изучения познавательной деятельности в виде процессов обучения и памяти принята ме121

тодика оценки инструментальной поведенческой реакции «на место» с отрицательным подкреплением в виде условной реакции активного избегания
(УРАИ) (Воронина, 2006).
Результаты и их обсуждение. Установлено, что острая нормобарическая гипоксическая гипоксия использованная в качестве экспериментального
повреждающего фактора, вызывает отчетливые нарушения мнестических и
когнитивных функций высшей нервной деятельности при выработке условных оборонительных реакций у грызунов (Стасюк, 2009). На следующем
этапе исследований изучали влияние родиолы розовой и ноотропов на выработку условной реакции активного избегания (таблица) при гипоксии.
Таблица
Влияние родиолы розовой и ноотропов на выработку условной реакции активного избегания при их введении до и после гипоксии
Вещество

Доза
мг/кг

Условия
обучения

Число животных

Физиологический
раствор
Пирацетам

50

Пирацетам

200

Натрия оксибутират

50

Родиола розовая

0,2 мл

до
после
до
после
до
после
до
после

Количество проб, затраченных на обучение
До критеДо 2-х отверия
тов

Время поиска,
сек
1 проба

3 проба

17

31,1±1,1

28,8±0,3

26,9±2,2

13,7±0,8

6
6
8
8
7
6
10
8

9,8±0,4
11,2±0,8
14,2±1,9
11,7±1,9
26,0±1,4
25,0±17
20,9±0,17
27,4±2,12

8,3±0,8
10,5±1,1
11,0±0,9
10,0±0,6*
11,4±0,9*
13,5±1,9*
17,4±0,92*
21,0±0,13**

20,3±1,4
18,8±1,8
30,0±0,0
30,0±0,0
43,6±3,4
35,3±0,6
28,7±0,31
27,8±1,27

10,7±0,9
9,8±1,3
22,0±6,8
30,0±0,0
16,6±3,4
9,1±0,6
25,4±0,36
25,8±0,04

Примечание: * - Р <0,05; **- Р<0,01.

Как показали данные исследования при введении веществ в условиях
гипоксии были зарегистрированы изменения в процессе выработки УРАИ:
уменьшение латентного периода хаотического поиска (на 70%) и возникновение тенденции к снижению времени поиска правильного ответа и уменьшении времени выхода из стартового отсека (соответственно на 75 и 69%%
(Р<0,05). Выработка УРАИ при введении родиолы розовой в ранний постгипоксический период оказывает в целом облегчающее влияние. При этом индекс целенаправленности оборонительной мотивации составлял 67%, что
выше контрольного уровня на 20%. Как выяснено, препарат из золотого кор122

ня (родиола розовая) при введении как в ранний постгипоксический период,
восстанавливают скорость научения в результате улучшения показателей исследовательской и оборонительной мотивации, так и при их введении в ранний постгипоксический период (контроль 31,1±1,1, а при введении до гипоксии 20,9±0,17; в ранний постгипоксический период 27,4±2,12).
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЧИТА»
Э.С. Томских
ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия
672090, г. Чита, ул. Горького, 39а, E-mail :ehlvira-tomskikh@yandex.ru

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года» (утверждена указом президента РФ от 12.05.09 №537) говорится о
том, что одним из главных стратегических рисков является прогрессирующая
трудонедостаточность. Трудонедостаточность обусловлена, прежде всего, высоким уровнем смертности, низким уровнем рождаемости, возрастно-половой
структурой населения (Измеров, 2010). Переход к стабилизации демографической ситуации, в том числе и за счет снижения смертности, возможен путем оказания влияния на основные управляемые причины (факторы риска).
К ведущим современным факторам риска для здоровья населения, обуславливающим закономерности формирования медико-демографических про123

цессов следует отнести неблагоприятные социально-экономические факторы, природно-климатические условия, антропогенные загрязнения окружающей среды (Величковский, 2009). Исследования, проведенные в рамках
Всемирной организации здравоохранения, позволили определить совокупное влияние факторов на состояние здоровья населения, среди которых
50% отводится образу жизни, по 20% среде обитания и наследственности и
10% качеству медико-санитарной помощи. Для городской среды вклад антропогенных факторов в формирование здоровья населения составляет от
10 до 60% (Боев, 2009; Симонович, 2008). Вывод, определяющий широкий
диапазон влияния, основан на проведенной оценке показателей, являющихся обобщенными характеристиками, описывающими типичный уровень явления без учета региональных особенностей. Поэтому, на наш взгляд представляет интерес проведение специальных исследований на отдельно взятой территории, которые позволят определить влияние факторов среды
обитания на демографическую ситуацию, создадут условия для оценки и
прогнозирования изменений в состоянии здоровья населения.
Нами был проведен анализ загрязнения воздушного бассейна, почвы и
питьевой воды, а так же выявление количественных взаимоотношений между демографической ситуацией и суммарными показателями загрязнения
объектов окружающей среды в городском округе «Город Чита» за период с
1989 по 2009 год. Чита в течение последних 20 лет включается в Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха, который
определяется наличием бенз(а)пирена (4 ПДК), формальдегида (4 ПДК), диоксида азота (2 ПДК), взвешенных веществ (2 ПДК), причем их распространение по территории населенного пункта крайне неравномерно. Суммарный
показатель загрязнения (Катм.) составляет 10,3. Из-за продолжительного холодного периода отопительный сезон в Забайкалье длится 8 месяцев, поэтому основными источниками, выбросы которых формируют столь высокий
уровень загрязнения атмосферы, являются ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельные ЖКХ.
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За исследуемый период в городе отмечается непрерывный рост количества
автотранспортных средств. Только за последнее десятилетие количество автотранспорта увеличилось на 37,5 ± 2,1%. Таким образом, в Чите основными
источниками загрязнения воздуха являются предприятия теплоэнергетики
(44,2±2,4%) и автотранспорт (27,3±1,6%), которые в сочетании с неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями создают
высокий потенциал загрязнения атмосферы. Выбросы в атмосферу вредных
веществ оказывают непосредственное влияние на уровень загрязнения почвы, осаждаясь и накапливаясь в поверхностном слое почвы, обусловливая ее
быструю антропогенную трансформацию. В результате проведенного исследования установлено, что почвы города подвергнуты загрязнению широким
спектром химических элементов. Геохимическое картографирование позволило выделить ореолы распределения свинца, меди, ртути, цинка, олова, никеля, кадмия, железа, хрома. Конфигурация ореолов сложна и приурочена к
промышленным и селитебным зонам города. Средний суммарный показатель
загрязнения почвы (Zc) в городском округе «Город Чита» составил 23,2.
С целью прогнозирования демографической ситуации нами применена
методика кластерного анализа, дающая возможность рассчитать вероятностное среднее значение демографических коэффициентов под воздействием
факторов окружающей среды. В результате исследования были получены
следующие результаты: между демографической ситуацией и суммарными
показателями загрязнения объектов окружающей среды в городском округе
«Город Чита» определяется сильная положительная корреляционная связь (r
= 0,51, при p<0,01). Наибольшему влиянию со стороны факторов среды обитания подвергается показатель смертности населения. Вероятность увеличения данного показателя при существенном (более 10%) изменении состояния
атмосферного воздуха составляет 42±3%. Менее всего зависим от факторов
окружающей среды уровень рождаемости, вероятность снижения данного
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показателя при существенном (более 10%) изменении состояния атмосферного воздуха 12±2,4%.
Выводы:
1. Эколого-гигиеническая ситуация в городском округе «Город Чита»
характеризуется средним уровнем суммарной антропотехногенной нагрузки.
2. Основными источниками загрязнения воздуха являются предприятия
теплоэнергетики (44,2 ± 2,4%) и автотранспорт (27,3±1,6%).
3. Загрязнение объектов окружающей среды оказывает значимое влияние на здоровье населения. Наибольшему влиянию со стороны факторов среды обитания подвергается показатель смертности населения, причем наиболее агрессивным фактором является загрязнение атмосферного воздуха.
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6. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО В МЕЖШАГОВЫХ И МЕЖХОДОВЫХ ЦЕЛИКАХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РОССЫПЕЙ ДРАГАМИ
Д.М. Грешилов, М.В. Костромин
Читинский государственный университет,
672000, г. Чита, ул. Кастринская, 1, e-mail: altvista@mail.ru

В настоящее время при дражной разработке россыпных месторождений возникают проблемы связанные с тем, что ухудшаются горногеологические условия разрабатываемых россыпей, все большая часть месторождений представлена сцементированными и высокоглинистыми песками, пораженными многолетней и сезонной мерзлотой. Россыпи характеризуются большой глубиной залегания промышленного пласта, мощными напластованиями пустых пород в сочетании с большой валунистостью. Перечисленные факторы являются предпосылками усовершенствования многих
элементов, механизмов, узлов и самих драг, разработки и внедрения новых
высокоэффективных технологий подготовки и разработки месторождений,
повышающих производительность драг, снижающих технологические и эксплуатационные потери, уменьшающих отрицательное влияние горных работ
на окружающую среду.
Одними из самых больших по абсолютному значению являются потери в межходовых целиках, образующихся на границе смежных ходов при
отработке россыпи взаимно-противоположными параллельными ходами,
вследствие подсыпки бортов дражного разреза эфельным и галечным отвалами. Такие целики составляют 20%, а при глубоком драгировании и более
потерь песков.
Подсчёт объёмов песков оставленных в межходовых и межшаговых
целиках, при разработке россыпей различными драгами в различных геологических и горнотехнических условиях можно произвести аналитическим
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способом. Так объём межшагового целика определяется по следующей формуле (Костромин, 2007):

2PR
(β − ϕ ) 3
vц =
(β −
),
3
β2
где: v ц – объём межшагового целика, Р – площадь поперечного сечения целика; R – радиус черпания драги по плотику, м; β – угол сектора от середины
разреза до пересечения в пространстве линий забоев последующего и предыдущего ходов драги, радиан; ϕ – половина рабочего угла маневрирования
драги, радиан.
Потери песков в межшаговых целиках пропорционально возрастают с
увеличением глубины драгирования, и могут достигать 7-9%. Снизить потери в межшаговых целиках можно путем подачи драги назад с помощью черпаковой цепи, и повторной проработкой приплотиковой части россыпи.
Площадь поперечного сечения межходового целика, при работе драги
без перекрытия смежного хода можно произвести по формуле (Костромин,
2007):
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где: Н – мощность россыпи, м; α – угол естественного откоса слагающих
Т

россыпь пород в их сыпучем состоянии, радиан; А – некоторая постоянная
величина, зависящая от характера пород, м.
Уменьшение объёмов или полной ликвидации межходовых целиков
можно достигнуть путём изменения системы дражной разработки (Лешков, 1985), что не всегда приемлемо в виду геологических и горнотехнических условий, или же перекрытием смежного хода. Однако, поскольку
борта дражного разреза часто оказываются подсыпанными дражными отвалами, устранение межходовых и межшаговых целиков путем перекрытия смежного хода драги не выгодно, в связи с увеличением разубоживания (рис. 1).
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В целях сокращения разубоживания применяется разработка месторождения косым забоем. Однако при этом резко снижается производительность драги, а полностью устранить подсыпки борта разреза отвалами и разубоживание не удаётся.

Рис. 1. Зависимость разубоживания песков дражными отвалами
от высоты межходового целика и величины перекрытия смежного хода
(при глубине драгирования Н=10 м; мощности пласта песков Нп = 5 м;
галечности россыпи Рг = 0,38).

Для предотвращения подсыпки бортов дражного разреза дражными
отвалами нами разработана драга с конструктивными изменениями галечного

отвалообразователя

и

эфельных

колод

(патент

на

изобретение

№ 2380540). Драга данной конструкции изготавливается так, чтобы галечный отвалообразователь и эфельные колоды имели возможность поворота в
левую и правую стороны относительно продольной оси драги. При работе
стакер и хвостовые колоды поворачиваются в сторону, противоположную
направлению отработки следующей заходки, и таким образом становятся
под некоторым углом к продольной оси драги. Угол поворота галечного отвалообразователя и эфельных колод определяется в зависимости от высоты
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засыпки и площади условного перекрытия борта разреза отвалами, вычисляемой по известным методикам.
Так, например, при работе 250-литровой драги с глубиной черпания
10-12 м, эфельностью 62% стакер нужно повернуть от продольной оси драги
на 14-15°, а эфельные колоды на 38-39° (рис. 2). Работа драги новой конструкции предусматривается системами поперечных ходов или смежнопродольными лентами.

Рис. 2. Схема 250-литровой драги с поворотными отвалообразователями,
при разработке россыпи с эфельностью 62% (1 – черпаковая рама,
2 – понтон, 3 – эфельные колоды, 4 – стакер).

Применение драги с изменённой схемой отвалообразования позволяет
отрабатывать россыпь без подсыпки бортов дражного разреза дражными отвалами, что исключает увеличение разубоживания песков при увеличении
величины перекрытия смежного хода драги.
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Основной принцип разработанной системы водоснабжения состоит в
том, что отстойники можно разделить на два контура (рис. 1). Первый контур – система отстойников для очистки технологической воды, включающий
в себя: отстойник для очистки воды от грубодисперсных примесей 2, отстойник для очистки воды от тонкодисперсных примесей 3, тонкослойный
модуль 4, насосную станцию 5 (может применяться самостоятельно). Второй
контур – система отстойников глубокой очистки воды, который включает:
реагентную станцию 6, смеситель 7, канавы для улавливания хлопьев 8,
фильтры глубокой доочистки воды с наполнением из цеолита 9 (Костромин,
2007). Для выделения из сточных вод эфельной и иловой фракции и удаления сгущенного шлама через стакер в галечный отвал на драге устанавливаются тонкослойные модули. Кроме того, для перемещения вскрышных пород в галечный отвал, минуя обогатительное оборудование и дражный разрез, можно применить транспортер пустой породы (А.с. 1521875 СССР,
1989).
После многократного использования воды в технологическом процессе
гравитационное осаждение частиц в отстойниках становится малоэффективным. Поэтому необходима дополнительная очистка сточных и оборотных
вод. Для повышения эффективности и ускорения процесса очистки сточных
вод используют физико-химические методы очистки с применением коагулянтов и флокулянтов. Для снижения негативного воздействия горных работ
на водотоки целесообразно применение очистки сточных вод путем фильтрования загрязненной воды через эфель, фильтры и искусственные зоны
фильтрации в теле плотины в виде сифонов, водосливов и труб, оборудован131

ных геотекстильными и цеолитовыми фильтрами. Использование цеолитовых фильтров возможно и в случае сброса сточных вод в водный источник,
при этом степень очистки выше, чем при использовании химических реагентов. А оборотная вода используется повторно в технологических процессах.
Степень осветления сточных вод с использованием цеолитовых фильтров
достигает 87-97% (Хатькова, 1996).

Рис. 1. Система замкнутого водоснабжения дражных разработок
1 – драга; 2 – отстойник для очистки воды от грубодисперсных примесей; 3 – отстойник для очистки
воды от тонкодисперсных примесей; 4 – тонкослойный модуль; 5 – насосная станция; 6 – реагентная станция; 7 – смеситель; 8 – канавы для улавливания хлопьев; 9 – фильтр глубокой доочистки
воды с наполнителем из цеолита; 10 – руслоотводный канал.

К основным техническим решениям организации системы водоснабжения относятся: отвод чистой воды мимо участка горных работ; водоподготовка чистой воды; использование дражных отвалов для строительства руслоотводящих и руслоограждающих дамб и плотин; применение полимерных
пленок для экранирования гидротехнических сооружений; химический
кольматаж гидротехнических сооружений; очистка воды для внутридражных
нужд (сангиена, питание котлов, доводочные операции и др.).
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Внедрение элементов разработанной системы водоснабжения проводилось на предприятиях Таджикистана, Якутии, Забайкалья.
Для предотвращения фильтрации воды из отстойников через гидротехнические сооружения из дражных отвалов или водопроницаемых пород
разработана конструкция плотины (А.с. 1434814 СССР, 1988), которая внедрена в производство. Конструкция данной плотины внесена в СНиП
2.06.05 90 "Плотины из грунтовых материалов", в частности, в формулировке текста п. 3.22 СНиПа, включенного в рубрику о плотинах для северной строительной климатической зоны. Плотину данного типа с мерзлым
ядром выгодно строить в районах с суровыми климатическими условиями,
где создание противофильтрационных экранов из других материалов затруднено или невозможно вследствие оттаивания тела плотины, деформации его и разрушения.
Внедрение в производство плотины данной конструкции в комплексе
с новой системой замкнутого водоснабжения и очистки сточных вод проводилось на карьере «Мамонт» Депутатского ГОКа (Костромин, 2007) совместно с кафедрой обогащения полезных ископаемых Читинского политехнического института.
В течение всего сезона осуществлялось наблюдение за состоянием
плотины и хвостохранилища. Фильтрационных потерь воды практически не
отмечалось. Плотину удалось сохранить от разрушения и избежать аварийных выбросов воды, хотя, до этого каждый год регистрировались деформации и разрушения разной локализации. Одновременно хвостохранилище
использовалось как отстойник оборотной воды. Для ускорения и улучшения
качества очистки воды применялся химический реагент (полиакреламид). С
помощью этих мероприятий удалось снизить мутность стоков с 1-5 г/л до
ПДК (Костромин, 2007).
Таким образом, результаты исследований и промышленного внедрения показывают, что применение новых высокоэффективных систем водоснабжения в комплексе с плотинами, имеющими водонепроницаемое ядро,
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не только способствует качественной очистке технологической воды, но и
частично решает вопросы охраны окружающей среды, улучшает условия и
уменьшает объем работ по рекультивации поверхности.
Список литературы
1. Костромин, М.В. Проблемы дражной разработки континентальных россыпей / М.В. Костромин, Г.А. Юргенсон, С.Г. Позлутко. – Новосибирск: Наука,
2007. – 180 с.
2. А.с. 1521875 СССР, Е21С45/00, Е02F3/88. Драга / М.В. Костромин,
А.Н. Зимбовский; заявл. 22.12.87; опубл. 15.11.89, Бюл. № 42.
3. А.с. 1434814 СССР, Е02В7/06. Плотина из местных материалов на высокольдистых основаниях в суровых климатических условиях / С.В. Зайцев, М.В.
Костромин, С.Г. Позлутко, А.Н. Зимбовский; заявл. 16.07.87; не подлежит опубликованию в открытой печати; зарегистрир. 01.07.88.
4. Хатькова, А.Н. Применение цеолитсодержащих туфов Сибири и Дальнего
Востока для очистки сточных вод горнодобывающих предприятий /
А.Н. Хатькова, В.П. Мязин, К.И. Карасев. – Чита: ЧитГУ, 1996 – 75 с.
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЦЕОЛИТОВ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
Н.А. Коновалова, Л.А. Муратова
Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
г. Чита, Магистральная, 11, e-mail: bzhd@zab.megalink.ru

Современная строительная индустрия России испытывает большую
потребность в дешевых, экологически безопасных строительных и конструкционных материалах с широким диапазоном механических, химических,
акустических и декоративных свойств. Требуются конструкции, создаваемые
с использованием высокоэффективных долговечных теплоизоляционных материалов. Сегодня выбор теплоизоляционных материалов велик – пенополиуретан, пенопласт, монтажные быстротвердеющие пены, газобетон, минераловолокнистые плиты, стекловата, керамзит и т.п. Но все они по тем или
иным параметрам уступают пеностеклу - прогрессивному теплоизоляционному материалу, отвечающему всем современным требованиям. Негорючесть, высокая химическая стойкость, низкое водопоглощение и неограниченный срок службы существенно расширяют область применения пено-
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стекла, делая его эталоном среди теплоизоляционных материалов (Демидович, 1975; Власов, 1997; Казанцева и др., 2001; Manevich, 2008). Изучая вопросы зарубежного применения пеностекла, следует отметить, что в Европейском Союзе оно является признанным и одним из самых эффективных
теплозащитных строительных материалов (параметры пеностекла оговорены
в общеевропейском специальном нормативно-техническом документе EN
13167 Thermal insulation for buildings Factory made cellular glass products).
Однако, несмотря на ряд преимуществ, пеностекло остается дорогостоящим и малораспространенным материалом. В основном это связано с
особенностями производства пеностекла. Кроме того, основное сырье –
стеклобой есть в недостаточном количестве и зачастую его сбор не налажен
должным образом (Демидович, 1975; Manevich and oth., 2008).
Таким образом, задача получения пеностекла по более простой энергосберегающей технологии является актуальной и важную роль в ее решении
играет расширение материально-сырьевой базы за счет использования местных природных ресурсов и замены дорогостоящих компонентов менее дорогим сырьем.
Большой интерес в этой связи представляют природные цеолиты, ресурсы которых в России огромны. Изучение цеолитсодержащих пород ведется во многих странах мира и в фундаментальном аспекте, и в области
промышленных разработок (Власов и др., 1997; Павленко, 2000).
В Восточном Забайкалье промышленное значение имеют месторождения цеолитсодержащих пород вулканогенно-осадочного и вулканогенного
типов, связанные с верхнемезозойским этапом тектоно-магматической активизации. При прогнозировании и поисках месторождений цеолитсодержащих пород в качестве эталонных моделей выступают Шивыртуйское и Холинское месторождения, прошедшие все стадии геолого-экономической
оценки, а также Бадинское и Талан-Гозагорское, геологическая изученность
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которых соответствует требованиям предварительной разведки (Павленко,
2000).
В качестве примера рассмотрим возможности использования пород
Холинского месторождения для изготовления пеностекла.
Месторождение располагается в 45 км севернее станции Могзон Забайкальской железной дороги на юго-восточном склоне водораздела Холинского
хребта. Оно связано с пос. Могзон грунтовой дорогой и находится на трассе
строящейся железной дороги Могзон-Озерная.
Холинское месторождение относится к вулканогенному типу (гидротермально-метасоматическому подтипу). Полезным ископаемым являются клиноптилолитсодержащие туфы (99%) и лавобрекчии перлитов с содержанием
цеолита 40% и выше. Месторождение отнесено к II группе по геологической
сложности, имеет благоприятные геологические и горно-технические условия
эксплуатации (Павленко, 2000).
По содержанию SiO2 и отношению SiO2: Al2O3 (%) исследуемые породы подразделяются на высококремнистые (Шивыртуйское (63/4,62), Холинское (~66/5,37), Бадинское (~69/6,48)) месторождения и низкокремнистые
(Талан-Гозагорское (53/3,19)). Исследуемые цеолиты содержат более 30 макро- и микроэлементов, наибольший удельный вес среди которых занимают
железо, магний, марганец, медь, молибден, никель, титан, ванадий, цинк.
Содержание токсичных элементов – Pb, Cd, As, Hg, Sr - не превышает максимально допустимый уровень (Хатькова, 2006).
Для образования устойчивого расплава ячеистой структуры при формировании пеноматериалов химический состав цеолитизированных пород должен соответствовать составу, мас. %: 56-71 SiO2, 10-16 Al2O3, 0,5-3,5 Fe2O3,
0,7-5,2 CaO, 0,44-3 MgO, 0,7-5,0 Na2O, 0,8-5 K2O. Оптимальная вязкость расплава (105-107 Па⋅с) для образования устойчивой мелкопористой ячеистой
структуры формируется при содержании суммы оксидов щелочных и щелочноземельных металлов в породе в пределах 7,5-10%. Цеолитсодержащая по136

рода Холинского месторождения соответствует всем перечисленным характеристикам и может быть использована для производства пеностекла.
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В настоящее время из россыпных месторождений добывается порядка
70% золота от общих объемов его производства, и эта тенденция сохранится
в ближайшее десятилетие. В результате выборочной отработки богатых и
легкодоступных месторождений для освоения остались глубокие, валунистые, глинистые, многолетнемерзлые месторождения и техногенные образования.
Ведение добычных работ на глубоких россыпных месторождениях
осуществляются в основном открытым (в т.ч. с применением средств гидромеханизации), а также не очень часто подземным способами. Особую специфику имеет дражная разработка россыпей. На современном этапе открытая разработка россыпей – наиболее распространённый, способ, обеспечивающий максимальную полноту выемки полезных ископаемых, безопас137

ность работ, возможность использования мощной, высокопроизводительной
техники. Производится обычно при глубине залегания россыпи до 12-50 м.
Основное значение при открытой разработке россыпных месторождений имеют вскрышные работы, объём их в зависимости от глубины разработки может достигать 90% и более от общего объёма перерабатываемой
горной массы. Из-за небольшой мощности продуктивного пласта, которая,
как правило, 0,5-3 м коэффициент вскрыши даже при небольшой глубине
разработки может составлять 15-20. В силу этого вскрышные работы обычно
выделяют из состава горно-подготовительных и учитывают отдельно. Наиболее простой и обеспечивающей высокие технико-экономические показатели является бестранспортная схема вскрышных работ с использованием
драглайнов. Лишь при значительных глубинах разработки и большой ширине россыпи возникает необходимость в переэкскавации (перевалке) торфов,
которая резко снижает эффективность вскрышных работ. В подобных случаях часто оказывается целесообразным применение транспортных схем, основанных на использовании мехлопат и автотранспорта. Перспективны гидротранспорт пород вскрыши в сочетании с работой экскаваторов или бульдозеров на выемке, а также применение роторных экскаваторов на вскрышных
работах.
Добычные работы при открытой отработке россыпных месторождений
заключаются в непосредственной разработке песков, доставке их на обогатительную установку или фабрику, в уборке хвостов обогащения. Наиболее
целесообразна организация добычных работ, при которой на них используется та же техника, что и на подготовительных работах. Однако это не всегда
возможно, прежде всего, потому, что крепость песков обычно выше, чем у
вскрышных пород. Основная добычная машина при разработке мёрзлых
россыпей – бульдозер. Экскаваторы применяют при разработке талых песков, имеющих значительную мощность пласта.
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После отработки глубокозалегающих россыпей открытым способом на
максимально возможную глубину, для отработки остаточных запасов, залегающих свыше 50 м наиболее целесообразно применение подземного способа отработки.
Подземная разработка россыпных месторождений требует наибольших
трудовых и материальных затрат и экономически эффективна лишь на относительно больших глубинах. Целесообразность её применения в каждом
случае определяется на основе технико-экономических расчётов. Минимальные регламентируемые глубины составляют для мёрзлых россыпей 8 м,
для

талых

–

20-30

м.

Максимальные

глубины

превышают

100 м; определилась тенденция к увеличению этого параметра.
Между подземной разработкой талых и многолетнемёрзлых россыпей
имеются принципиальные различия. В основе их лежит разная степень устойчивости вмещающих пород и песков. Невысокий уровень этого параметра предопределил непрерывное сокращение объёмов подземной разработки
талых россыпей с заменой её открытой россыпных месторождений разработкой. Ведущее место подземный способ занимает при разработке многолетнемёрзлых россыпей.
В зависимости от размеров шахтного поля, устойчивости пород, мощности пласта песков применяют сплошные и камерные системы разработки.
Несмотря на относительно большой объём подготовительных работ и потери
полезных ископаемых, высокий уровень безопасности работ при камерной
системе предопределил её предпочтительное использование. Применение
сплошных систем эффективно при устойчивых породах и небольших размерах шахтных полей.
Особенность подземной разработки многолетнемёрзлых россыпей –
несовпадение сроков добычи и промывки песков. Первая операция производится в основном в зимнее время, вторая – в летнее. Пески, добытые зимой,
укладывают в специальные отвалы. Форма их зависит от способа выдачи по-
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лезных ископаемых из шахты и оборудования, занятого на отвалообразовании, и может быть конусной, гребенчато-кольцевой, плоской.
Нами предлагается открыто-подземная технология комбинированной
отработки глубокозалегающих россыпей, которая позволит получить предприятию довольно существенный дополнительный экономический эффект.
Что позволит рационально отработать россыпное месторождение в части
полной отработки утвержденным запасам, следовательно, возрастает экономическая эффективность и увеличивается прибыль горнодобывающего
предприятия при отработке россыпных месторождений.

140

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абакумова В.Ю. – 7
Абрамова В.А. – 88
Авсеенко Н.Д. – 120
Азарова В.А. – 25
Анненков Б.Г. – 25
Афанасьева А.В. – 98

Леонтьев А.А. – 137
Матафонов П.В. – 50
Михайлов Р.А. – 22
Муратова Л.А. – 134
Орлов А.О. – 93

Баженов Ю.А. – 28
Берг Р.С. – 10
Будина К.А. – 30

Помазкова Н.В. – 80
Салтанова Н.В. – 53
Самойленко Г.Ю. – 118
Сиразиев Р.З. – 38
Солодухина М.А. – 14
Стасюк О.Н. – 120
Стрельцова К.В. – 22

Вахнина И.Л. – 34
Виноградова Л.В. – 112, 116
Волошин Р.И. – 106
Гармаев Б.Ц. – 38
Гармаева Б.Ц. – 42
Грешилов Д.М. – 127
Гурулев А.А. – 91, 95

Тайшин В.А. – 60
Ташлыкова Н.А. – 56
Томских Э.С. – 123

Дианов И.П. – 46
Достовалов В.В. – 131

Филенко Р.А. – 18
Хамируев Т.Н. – 60
Харин Ю.В. – 93

Елфимова Т.А. – 110
Жигарев Д.В. – 10

Цыренжапов С.В. – 91
Цыренов А.Д. – 83

Иванов М.И. – 112
Кабанов С.А. – 116
Калгина И.С. – 71
Клементьев А.М. – 47
Колесникова А.В. – 75
Коннов В.И. – 22
Коновалова Н.А. – 134
Корякина Е.А. – 56
Корякина К.А. – 64
Костромин М.В. – 127, 131
Куклин А.П. – 30
Лавлинский С.М. – 71

Чернова О.Д. – 64
Чернявский М.К. – 67
Чеузова О.О. – 22
Щегрина К.А. – 93, 95

141

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА ЗАБАЙКАЛЬЯ

Материалы
II молодёжной научной конференции
17-20 мая 2011 г.
г. Чита, Россия

Отпечатано с оригинал-макета составителей
Материалы печатаются в авторской редакции
с незначительной технической правкой
Фото на обложке – О.В. Корсун
Верстка – Н.С. Балуев

13

