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ПРЕДИСЛОВИЕ
В предлагаемом читателю издании представлены материалы молодежной научной конференции «Молодежь и наука Забайкалья», которая прошла
в декабре 2008 года. 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 50 работ молодых ученых академических
институтов и ВУЗов из городов Чита, Улан-Удэ и Иркутск.
Молодежная конференция такого масштаба проводилась в нашем Институте 5 лет назад под названием «Молодежь и наука Сибири». Тогда ее работа показала необходимость координации усилий молодых ученых и специалистов для эффективного использования существующего научнотехнического потенциала молодежи в решении важнейших социальноэкономических, научно-технических проблем, вопросов здоровьесбережения
населения Сибири, повышении уровня подготовки и квалификации научных
кадров региона, концентрации исследований ученых по приоритетным
направлениям развития науки и техники. Поэтому проведение подобной
научной конференции в регионе является одним из актуальных молодежных
мероприятий, которое становится традиционным и должно развиваться в
дальнейшем.
Целью конференции является консолидация научных сил молодежи,
получение комплексного представления о научных достижениях молодых
ученых, в том числе и ориентированных на выявление приоритетных направлений устойчивого развития научного и природно-ресурсного потенциала края.
Сегодня Забайкалье становится опорным регионом России, являясь,
одним из богатейших по запасам различных природных ресурсов. В свете
государственных планов социально-экономического развития региона,
именно молодежь, имеющая огромный научный, идейный и управленческий
потенциал должна принять самое активное участие в превращении Забайкалья в процветающий край с достойными условиями жизни, высоким уровнем
науки и техники и развитой экономикой.
Оргкомитет
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1. ГЕОЭКОЛОГИЯ
К ВОПРОСУ О СТРОЕНИИ РЕЧНОЙ СЕТИ
В.Ю. Абакумова
Институт природных ресурсов, экологии криологии СО РАН,
672014, г. Чита, ул. Недорезова, 16а, E-mail: faith-sh@mail.ru

Нормирование антропогенной нагрузки на природные системы – задача сложная и многоаспектная, и для ее решения необходимо изучение, в т.ч.
и пространственной дифференциации природных объектов и условий, т.е.
территориальной организации природных систем. Выше сказанное относится и к речным бассейнам как природным системам. Структура речного бассейна отражает условия его формирования и развития, а показателями для
анализа его территориальной организации могут служить гидрографические
характеристики речной сети.
Для бассейна реки Чита был определен ряд морфометрических показателей, некоторые из которых представлены в таблице.
Таблица
Морфометрические показатели бассейна р. Чита
Площадь
бассейна,
км2

Количество
притоков

Суммарная
длина притоков, км

Суммарная
длина речной сети, км

Густота
речной
сети,
км/км2

Левая
часть

2322,12

33

387,4

932,2

Правая
часть

1791,96

44

412,95

Весь бассейн

4114,08

77

800,35

Длина притоков, км
средняя

макс.

мин.

0,401

11,74

39,5

1,9

749,45

0,418

9,38

28,8

0,5

1681,65

0,409

10,39

Продолжение таблицы
Уклон

Коэффициент извилистости

средний

макс.

мин.

средний

макс.

мин.

Левая часть

0,027479

0,056522

0,009848

1,143

1,465

1

Правая часть

0,032673

0,1075

0,011404

1,095

1,5

1

Весь бассейн

0,030076

1,119

Из таблицы видно, что левые и правые притоки неодинаковы. Причем,
наибольшая разница у уклонов (особенно, максимального и среднего) и длин
притоков (особенно, минимальной). Левые притоки по сравнению с правыми
имеют большую длину, меньший уклон, в них впадает больше водотоков,
средняя длина которых меньше. Густота и извилистость речной сети различаются незначительно, возможно, в силу своей усредненности. Чтобы посмотреть эти различия более детально, были посчитаны коэффициенты парной линейной корреляции по всему бассейну и отдельно по левой и правой
7

части бассейна. Получилось, что у левых притоков больше как количество
значимых коэффициентов, так и их значения. Причем, наибольшие различия
наблюдаются для пар с уклоном. Например, коэффициент корреляции «длина притока – уклон притока» в целом для бассейна составляет 0,55, для левой части бассейна – 0,78, для правой – 0,5. Это говорит о разном характере
зависимости, возможно, для правых притоков она нелинейная.
По длине реки было выделено несколько участков с неодинаковыми
показателями строения речной сети, для чего применялся графоаналитический метод (рисунок). В большинстве случаев по графикам наглядно видно изменение характеристик, дает хорошие результаты использование
линейной фильтрации для обработки графиков. Для левых притоков изменение показателей четко прослеживается и происходит практически на одном и
том же участке. Изменение показателей правых притоков более разнородно.
Интересно, что для левых и правых притоков характер изменения идентичен
почти для всех показателей: сначала идут небольшие значения, затем наблюдается рост до максимального и спад опять до небольших значений.
Проводилось сравнение с геологическими, тектоническими, климатическими, почвенными картами, картами растительности. Полученные результаты позволяют сделать ряд выводов. Отличия правых притоков от левых хорошо соотносятся с размещением различных типов почв и растительности, а также с расположением крупных геоморфологических форм, а разница участков, выделяемых по течению реки – с геологическим и тектоническим строением.

Рисунок. Схема бассейна реки Чита (направление течения реки с севера на юг):
1 – границы выделенных участков, 2 – номера этих участков.

Предположено, что различия между правой и левой частями бассейна
обусловлены климатическими условиями (т.е. различия в количестве осадков, испарении, их сезонной динамике, различия в динамике сезонно мерзлых пород и ветров из-за разницы в расположении склонов по отношению к
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движению воздушных масс и освещенности) и геологическим строением.
Различия участков, выделяемых по течению реки, связаны, в первую очередь, с геолого-геоморфологическими условиями.
Данный вопрос требует дальнейшего изучения, особенно для анализа
изменений в структуре речной сети, происходящих с течением времени, в
т.ч. под влиянием деятельности человека.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД
ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ ДЕЛЬТЫ Р. СЕЛЕНГА
Д.И. Жамбалова
Геологический институт СО РАН, 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6а,
E-mail: dachima@mail.ru

Формирование состава подземных вод представляет сложный комплекс процессов, зависящих от многих техногенных и природных факторов.
Не менее важной, но мало изученной является глобальная проблема загрязнения атмосферы выбросами промышленных предприятий, что наряду с загрязнением атмосферных осадков приводит к устойчивому ухудшению качества поверхностных и подземных вод (Посохов, 1969; Шварцев и др., 1982;
Джамалов и др., 1996). В результате воздействия загрязнённых атмосферных
осадков, поверхностных вод, прежде всего, загрязняется горизонт грунтовых
вод, как ближайший к поверхности земли. В ряде стран большая часть питьевой воды отбирается из грунтовых вод, поэтому их защита является актуальной задачей. Особо выделяется проблема загрязнений грунтовых вод
нитратами при использовании в сельском хозяйстве азотных удобрений. При
интенсивном сельскохозяйственном производстве в грунтовые воды фильтруются соединения азота, серы и др. Загрязнение грунтовых вод также часто опосредованно связано с гидромелиоративными работами, которые в последние десятилетия проводятся на больших площадях во многих районах
мира.
В пределах Западного Забайкалья сформирован очаг загрязнения грунтовых вод на территории Усть-Селенгинской впадины и существует угроза
загрязнения озера Байкал. В питании реки Селенги – основного притока
Байкала значительную роль играют атмосферные осадки, химический состав
которых претерпевает значительные изменения. Основное количество атмосферных осадков приходится на весенне-летний период. Жидкие выпадения
в наибольшей степени влияют на экологическое состояние окружающей среды, в том числе оказывают влияние на химический состав почвенных и
грунтовых вод, так как в этот период времени зона аэрации хорошо проницаема и атмосферные осадки выступают в качестве прямого фактора формирования их химического состава. Как показал мониторинг, в этом районе
выпадают высокоминерализованные осадки, как в виде дождя, так и в виде
снега, содержащие большие концентрации таких компонентов как SO4,
HCO3, Cl, NH4 и др. Зафиксированы выпадения кислых дождей, когда рН в
осадках достигал 4. Содержание сульфата в атмосферных осадках, выпада9

ющих зимой, возрастает и может достигать 195 мг/л. Высокие концентрации
аммония (до 17 мг/л) и нитрата (до 10 мг/л) обнаруживаются в атмосферных
осадках и зимой и летом.
Почвенные воды в пределах Усть-Селенгинской впадины имеют значительную минерализацию, достигающую в отдельных случаях более
100 мг/л. Их химический состав формируется за счет минерализации поступающих атмосферных осадков и процессов взаимодействия этих вод с почвами, почвогрунтами и растительностью (таблица).
Таблица
Химический состав почвенных вод (п. Кабанск), мг/л
pH

NH4+

Ca2+

HCO3 -

NO3 -

NO2 -

SO42-

Cl -

F-

Окисляемость,
мгО/л

7,45

6,25

20,04

61,0

8,85

-

7,0

-

0,62

27,64

7,6

1,63

-

-

-

-

10,25

-

-

-

6,85

2,5

20,04

30,5

0,9

-

31,0

27,16

0,41

17,46

7,05

2,5

15,03

36,6

-

-

3,25

-

-

-

6,46

1,12

12,02

24,4

7,5

0,07

15,0

4,31

6,35

12,27

6,73

1,10

-

-

7,13

0,02

93,55

-

-

-

6,75

4,0

-

-

52,84

-

9,4

-

-

-

6,96

3,56

-

-

2,64

-

17,8

-

-

-

Так как территория дельты реки Селенги попадает под воздействие
трансграничного переноса техногенных выбросов промышленности, основное внимание было уделено анализу в почвенных водах азотсодержащих соединений и сульфата. Содержание этих компонентов достигает иногда значительных величин. Особенно высока относительная концентрация иона аммония. Как показали мониторинговые исследования, миграционная активность в зоне аэрации азотсодержащих компонентов, поступающих с атмосферными осадками, разная - происходит разделение аммония и нитрата при
инфильтрации по почвенному разрезу. Нитрат частично используется растительностью для жизнедеятельности, поэтому активно извлекается из почвенных растворов. Аммоний же свободно проникает через почвенный горизонт.
При отсутствии в зоне аэрации активных адсорбентов этот компонент может
проникать до уровня грунтовых вод и загрязнять их.
Загрязнение грунтовых вод азотсодержащими соединениями, органическим веществом в различных частях Усть-Селенгинской впадины связано
с протеканием различных природно-техногенных процессов. По данным мониторинга химического состава грунтовых вод в населенных пунктах левобережья дельты реки Селенга установлено, что их минерализация зависит от
сезона года и может достигать 1.0-1.2 г/л. Наиболее высокая минерализация
вод фиксируется на путях фильтрации вод из мест заболачивания и на участках антропогенного влияния. Высокоминерализованные грунтовые воды
сформированы, в основном, за счет интенсивного поступления в водоносный
горизонт нитрата (до 500 мг/л), образование которого в подавляющем большинстве случаев связано с хозяйственной деятельностью. Содержание нит10

ратов в зимнее время падает, это происходит, вероятно, из-за уменьшения
влияния на грунтовые воды процессов протекающих на поверхности. Содержание аммония (до 3,5 мг/л) в большинстве точек наблюдения возрастает
зимой, и это указывает на его образование в результате протекания природных процессов. Аналогично аммонию в течение года в точках наблюдения
ведет себя окисляемость вод (до 14 мгО/л), обусловленная, главным образом,
содержанием органического вещества. Наличие, которого обусловлено природными процессами разложения биомассы и напрямую не связано с техногенезом, хотя активизация разложения органического вещества в дельте,
несомненно, связана с осушением этой территории.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ОСАДКАХ ОЗЕРА ДОРОНИНСКОЕ
Н.В. Серебренникова
ЗабГГПУ, Лаборатория минералогии и геохимии ландшафта,
672010 г. Чита, ул. Бабушкина, 129,NVSerebrennikova@academ.chita.ru

Озеро Доронинское относится к наиболее известным минеральным
озерам Восточного Забайкалья. Значительная минерализация (20–30 г/л), высокая щелочность (рН 9 – 11) и уникальный химический состав озерной воды (80% NaHCO3 и Na2CO3, 20% NaCl) определяют специфику его гидрохимических параметров. Озеро бессточно и, являясь конечным водоемом подземного и поверхностного стока, аккумулирует значительное количество
макро- и микроэлементов. Донные осадки озера характеризуются особенно
высокими содержаниями кальция, натрия и хлора. Значения их концентрации в среднем по котловине озера составляют 5, 4 и 16 кларков соответственно. Это значительно выше содержаний других элементов. Данное обстоятельство позволяет считать указанные элементы типохимическими для
озерной системы. Особенности их распределения в донных отложениях рассмотрены в рамках комплексного литолого-геохимического исследования
осадков Доронинского содового озера.
Работа написана по результатам аналитических исследований 16 колонок керна донных отложений мощностью до 0,9 м (рисунок). Пробы отобраны металлопластиковой трубкой длиной 125 см, в сотрудничестве с
П.В. Матафоновым (Лаборатория водных экосистем ИПРЭК СО РАН). Химический состав определялся в ИЗК СО РАН г. Иркутск рентгенофлуоресцентным методом на спектрометре PIONEER фирмы Bruker AXS, метрологические характеристики приведены в работу (Ревенко и др., 2006), аналитик
Е.В. Худоногова.

11

Рисунок. Схема расположения точек отбора проб.

В результате исследований установлено, что отложения до глубины
4,5 м представлены тонко-мелкозернистым песком, разной степени сортированности. Глубже распространены алевриты и глины, последние доминируют в осадке с глубин более 5 м. В устье ручья преобладают глины, отмечается значительное количество биогенного материала. На расстоянии около 500
м от береговой линии при глубине воды 4,5 м в осадках встречаются кальцито-доломитовые агрегаты.
Фоновые значения элементов определялись как средние содержания по
колонкам керна (таблица). Содержания в мелкопесчаных отложениях сравнивались с массовыми кларками К. Таркьяна и К. Ведеполя для песчаников.
Содержания в глинистых осадках сравнивались с массовыми кларками
А.П. Виноградова для глин и сланцев (Справочник…, 1990).
Содержания кальция в озерных отложениях возрастают с глубиной и
удаленностью от берега. Максимумы его содержаний характерные для отложений русла и дельты ручья, обусловлены барьерным концентрированием
этого элемента и образованием собственных минеральных фаз. Высокие содержания кальция в отложениях глубинных фаций северного участка озерной котловины, связаны, вероятно, с травертиновыми образованиями. Отмечается повсеместно высокая корреляционная зависимость с магнием (0,76),
углеродом (0,7), марганцем (0,69) и железом (0,56).
Содержания натрия также возрастают с глубиной. Минимумы его содержаний приходятся на осадки русла ручья Калитиха и отложения уреза
воды северного побережья. Уменьшение его концентрации вызвано низкой
минерализацией вод ручья и грязевулканического материала. Характерен
повсеместно высокий коэффициент корреляции натрия с хлором (0,86) и
фосфором (0,63), заметный с медью (0, 56). В пробах отмытых дистиллированной водой до нейтральной реакции раствора, содержание натрия снизилось в среднем в 3 раза. Корреляционная связь содержаний натрия с кремнием (0,92), калием (0,92) и барием (0,59) свидетельствует о том, что оставшаяся часть натрия (в среднем 1,58%) связана с полевыми шпатами. Соответ12

ственно, превышение кларкового содержания натрия происходит за счет его
водорастворимых форм.
Таблица
Фоновые содержания типохимических элементов, %
№
колонки
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5*
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5*
2-5д*
3-1
3-2
3-3*
3-4*
04-3д*

Место отбора
Урез воды, h - 0 м
50 м от УВ, h – 1,5 м
250 м от УВ, h – 2,5 м
350 м от УВ, h – 3,5 м
500 м от УВ, h – 4,8 м
30 м от УВ, h – 0,07 м
Урез воды, h – 0,5 м
200 м от УВ, h – 2,4 м
380 м от УВ, h – 3,3 м
500 м от УВ, h – 4,5 м
530 м от УВ, h – 4,5 м
Урез воды, h – 0 м
50 м от УВ, h – 2, 0 м
300 м от УВ, h – 3,5 м
400 м от УВ, h – 4,5 м
Центр, h – 7,0 м

Ca

Na

x

σ

x /К

x

2,20
3,46
5,61
5,63
8,16
12,39
10,56
9,24
9,97
27,99
19,53
3,04
7,74
12,64
13,14
8,71

1,67
0,97
2,66
2,49
1,09
1,81
1,53
2,22
2,12
4,28
13,71
3,17
3,30
2,97
2,73
1,18

0,6
0,9
1,4
1,4
3,2
4,2
4,2
3,7
3,9
11,1
7,7
0,8
2,0
5,0
5,2
3,4

3,11
3,02
3,25
4,94
8,31
2,41
4,43
3,71
3,11
3,77
3,25
2,91
3,68
6,52
6,16
5,75

σ

Cl

x /К

0,22 9,4
0,34 9,1
1,02 9,9
1,50 15,0
2,69 12,6
0,85 6,7
1,24 6,7
1,48 5,6
1,93 4,7
3,71 5,7
3,09 4,9
0,23 8,8
0,52 11,2
2,55 9,9
2,49 9,3
2,50 8,7

x

σ

0,09
0,08
0,17
0,67
0,94
0,11
0,38
0,23
0,11
0,65
0,47
0,05
0,11
0,84
0,82
1,95

0,05
0,03
0,15
0,63
0,53
0,10
0,16
0,24
0,11
0,95
0,48
0,01
0,03
0,54
0,58
0,46

x /К
90,0
79,9
170,7
667,5
58,6
23,6
23,6
14,1
6,6
40,3
29,4
50,2
105,3
52,5
51,3
121,9

Распределение хлора в донных осадках, в общем, имеет те же особенности, что и натрия. Отличие заключается в большем превышении кларка,
среднее по выделенным точкам составляет 99 кларков. Более резком снижении его концентрации в отмытом грунте, в среднем в 53 раза. А также его
преимущественной корреляцией с элементами гидролизатами. Соответственно, превышение кларкового содержания хлора происходит также за
счет его водорастворимой формы, оставшаяся часть (в среднем 0,014 %),
входит в состав глинисто-слюдистых агрегатов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 05-0597224.
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2. Ревенко А.Г., Худоногова Е.В., Будаев Д.А., Черкашина Т.Ю.. Рентгеноспектральное флуоресцентное определение Mo, Nb, Zr, Y, Sr, Rb, U, Th, Pb в алюмосиликатных горных породах // Аналитика и контроль. 2006. Т. 10. №1. – С. 71-79.
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Реакция среды выполняет огромную роль в направлении почвенных
процессов и как следствие определяет уровень почвенного плодородия. Кислотно-щелочные условия напрямую зависят от типов почв, а также их подтиповых и родовых различий.
Величина рН является наиболее стабильным генетическим показателем конкретного типа почвы и её варьирование в разных границах составляет 5-10%. Какое-либо изменение реакции среды приводит к нарушению почвообразовательных процессов а также форм миграций некоторых элементов,
например вольфрама (Башкин, 2001).
Существенную роль в создании определенной реакции среды выполняет органическое вещество, формирующее кислую реакцию среды. Кроме
всего перечисленного выше, большое значение для формирования рН почвенного субстрата играет антропогенное воздействие.
Для проведения работы выбрана территория Шерловогорского горнорудного района. Основным минералом вольфрама здесь является вольфрамит
((FeMn)WO4), представленный преимущественно ферберитом, в котором железо
преобладает над марганцем. В значительно меньшем количестве распространен
шеелит (CaWO4). Все минералы вольфрама слаборастворимы, в связи с чем
характеризуются низкой мобильностью в гипергенных условиях (Иванов,1997).
Площадь рудного поля составляет более 10 км2 и относится к подзоне сухих степей, формирующихся в условиях скудного увлажнения. Среднегодовое
количество осадков составляет 300 мм. Под сухой редкотравной степью в
условиях сухого климата образуются каштановые почвы, представляющие собой переходный тип от чернозёмов умеренно-сухих степей к серозёмам пустынь. Содержание гумуса в аккумулятивном горизонте находится на низком
уровне, а карбонаты кальция и магния содержатся во всём почвенном профиле,
что связано с отсутствием промывного режима и сильной щебнистостью. В связи с чем реакция почвенного раствора в большинстве является слабощелочной (рН = 7.2-7.5).
В ландшафте развиты растительные сообщества горной лесостепи. На ненарушенных горными выработками территориях на северном склоне находится берёзово-осиновый лес с подлеском из боярышника, рододендрона, ерника. На склонах
южных экспозиций располагается сухая низкотравная степь с доминированием полукустарничков. В степи на верхних частях склона преобладающими видами являются полынь холодная и полынь Гмелина.
Материалом для изучения поведения вольфрама в растительности в зависимости от рН почвенного субстрата являлась полынь Гмелина (Artemisia
Gmelini). Пробы растения и почвогрунта отбирались точечным методом на
определенных участках месторождения. Участки сопки Мелехинской, Пятисотки, Лукаво-Золотой и Поднебесных характеризуют природный биогеохимический фон зоны рудной минерализации. Участки Жилы Новая, Северного
отвала и хвостохранилища определяют биогеохимию техногенных ландшафтов. Кроме этого, были отобраны пробы вне зоны месторождения, отражающие региональный природный фон. Согласно ранее проведенным исследова14

ниям (Смирнов, 2007) содержание вольфрама в почвенном горизонте выделенных участков следующее (г/т): сопка Мелехинская – 220; Лукаво-Золотая –
185; Поднебесных – 585; Жила Новая -180; Хвостохранилище –160.
Для измерения рН почвы готовились водные вытяжки просеянных образцов с последующим их замером на рН-метре. Полученные результаты сопоставлены с содержанием вольфрама в полыни Гмелина на разных участках
месторождения (таблица).
Как видно из таблицы значения рН почвенных горизонтов исследуемых участков колеблются от слабокислых до слабощелочных. Эти значения
рН могут характеризовать обстановки, благоприятные для перехода вольфрама в подвижные, и легко доступные растениям формы миграции предположительно в виде WO42-.
Таблица
Зависимость содержаний вольфрама в растении по местам отбора проб
от рН почвенного субстрата, мг/кг
Место отбора

Статистические параметры в целом по растению

рН

n

х

σ

Фоновое содержание

10

0,006

0,010

6

Сопка Мелехинская

10

0,083

0,112

6,47

Пятисотка

10

0,170

0,196

6,45

Лукаво-Золотая

10

0,208

0,114

6,84

Поднебесных

10

0,080

0,073

6,25

Жила Новая

10

0,150

0,155

7,6

Северный отвал

10

0,065

0,069

5,75

Хвостохранилище

10

0,113

0,064

7,94

Этот анион образует устойчивые комплексы, известные в виде минералов группы вольфраматов, среди которых наиболее растворимы соединения с щелочноземельными элементами (Иванов, 1997). Ещё большей растворимостью обладают соединения WO42- c щелочными элементами, которые
наряду с щелочноземельными образуют переходные формы вольфрама в системе почва – растение. Поэтому более низкие темпы поглощения вольфрама
на кислых почвах можно расценивать как результат того, что растения извлекают преимущественно анионную форму вольфрама (WO42-) (КабатаПендиас, 1989).
В более кислых условиях эта форма становится менее доступной растениям, так как образуется малорастворимая вольфрамовая кислота
(H2WO4). Кроме того, вольфрам способен образовывать хелатные формы миграции, но их существование в условиях степного ландшафта резко ограничено в силу слабого развития гумусового горизонта.
Средние значения и среднеквадратичные отклонения по растению в
целом отличаются для различных участков. Максимальные содержания
вольфрама в полыни Гмелина наблюдаются для участков: Лукаво-Золотая,
Пятисотка, Жила Новая и Хвостохранилище. Минимумы характерны для
15

Северного отвала, участка Поднебесных и Сопки Мелехинской. Хотя прямой
зависимости поглощения вольфрама растением от значений рН почвенных
растворов не наблюдается, тем не менее, для минимальных значений рН Северного отвала характерны минимальные содержания вольфрама в полыни
Гмелина. Растения с повышенными концентрациями вольфрама произрастают, как правило, на почвах с более высокими значениями рН. Таким образом, отмечается заметное, хотя и не всегда прямое, влияние рН на аккумулирование вольфрама полынью Гмелина.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что в данном ландшафте
вольфрам мигрирует преимущественно в форме вольфрамат аниона, которая
определяется щелочно-кислотным и окислительно-восстановительным равновесиями. Именно эту форму вольфрама извлекают растения, тем самым
вовлекая его в биогеохимический круговорот.
Список литературы
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Экология, 1997. – 576 с
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пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 439 с
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МЫШЬЯК В ПОЧВЕ И ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ГОРНЫХ ПОРОДАХ
ШЕРЛОВОГОРСКОГО ГОРНОРУДНОГО РАЙОНА
М.А. Солодухина
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
672014, г. Чита, Недорезова, 16а, E-mail mabn@ya.ru

Шерловогорский горнорудный район находится на юге Забайкальского края, в Борзинском административном районе, северо-восточнее поселка
Шерловая Гора. Здесь расположено Шерловогорское олово-вольфрамовобериллиево-висмутовое месторождение с самоцветами, которое разрабатывалось открытым способом до 1993 года.
Благодаря тому, что Шерловогорское месторождение уникально по
условиям образования и разнообразию минеральных ассоциаций, развитые
на нем почвы обогащены различными химическими элементами, в том числе
и мышьяком. Целью работы является выявление природного геохимического
фона содержания мышьяка для данного района.
Почвы изучаемого района развиты на обломочной коре выветривания,
мощность которой от 20-30 см, на склонах сопок и до 20-30 метров в днищах
падей. Кора выветривания состоит из продуктов разрушения гранитов, гранит-порфиров, порфировидных миароловых гранитов, кварц-топазовых
грейзенов Кайнозойские элювиально-делювиальные отложения по
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В.А. Гущину (1993 г.), представлены четвертичными супесями, суглинками,
глиной, щебнем, дресвой, в сочетании друг с другом. Здесь распространены
каштановые малокарбонатные и безкарбонатные почвы в сочетании с черноземами. Каштановые почвы, представляют собой переходный тип от черноземов умеренно сухих степей к сероземам пустынь (Ногина, 1964).
Отбор почвенных проб проводили в соответствии с ГОСТ 17.4.4. 02–
84, по искусственным обнажениям. Анализировали образцы методом РФА в
Геологическом институте СО РАН, аналитики Б.Ж Жалсараев, Ж.Ш. Ринчинова.
В результате было отобрано и проанализировано 328 проб почв и почвообразующих горных пород геологического субстрата. Для сравнения содержаний
мышьяка на территории месторождения и за его пределами было взято дополнительно 10 проб (таблица).
Таблица
Геохимический фон содержания мышьяка в почвообразующих породах и
почвах Шерловогорского горнорудного района
Место отбора проб
Шерловогорское
месторождение
Участок
за пределами
месторождения

Вид пробы

Среднее,
г/т

почвообразующая
порода

873

17

почва

659

почвообразующая
порода
почва

Коэффициент
вариации, %

Число
проб

14700

17

133

53

18000

16

185

Ниже НПО

-

-

-

5

11

2,5

27

48

5

Min, г/т Max, г/т

Кларк мышьяка составляет 1,7 г/т, ПДК для почв равна 2,0 г/т (Федорчук, 1999).
Из таблицы видно, что геохимический фон содержания мышьяка в
Шерловогорском горнорудном районе значительно превышает кларк и ПДК.
Наибольшие его содержания отмечены в почовообразующих горных породах геологического субстрата. Почвы месторождения содержат мышьяка
меньше чем горные породы геологического субстрата, но в 380 раз больше
кларка. Эта особенность свидетельствует о том, что район является природной геохимической аномалией.
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МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВ
КАМЕНСКО-ЧЕРНОВСКОГО ПЕГМАТИТОВОГО ПОЛЯ
Р.А. Филенко
Институт природных ресурсов, экологии криологии СО РАН,
672014, г. Чита, ул. Недорезова, 16а, E-mail: filrom@yandex.ru

Почва является неотъемлемым компонентом любого ландшафта суши.
В зависимости от сочетания остальных компонентов ландшафта (горные породы, воды, растительность и др.) создается определенная разность почвы,
свидетельствующая об одинаковом развитии взаимодействия между геологическим субстратом и организмами на какой-либо территории.
Каменско-Черновское пегматитовое поле расположено в 30 км от центра города Читы, на юго-восточных отрогах Яблонового хребта, в пределах
бассейнов руч. Черновка, Каменка, Жерейка, Кадалинка, Застепинский, Ивановский и их притоков.
Горно-котловинный характер рельефа и резкоконтинентальный климата обусловили здесь формирование среднегорного таежно-мерзлотного
ландшафта кислого класса. Геохимический ландшафт развивается здесь на
кристаллическом субстрате из разновозрастных плутоно-метаморфических
горных пород, покрытых склоновыми отложениями и маломощной корой
выветривания. Мощность рыхлой толщи на горных склонах обычно не велика и колеблется от 0,3 до 1,5 м. Глубже залегают коренные породы. Нередко
они выходят на поверхность в виде россыпей и скальных обнажений (Дулепова, 1993).
Для таежной зоны по склонам Яблонового хребта типичны горнотаежные, мерзлотно-дерновые почвы с хорошо выраженным промывным
режимом, а также серые лесные и темно–серые лесные неоподзоленные глубокопромерзающие почвы. Весь профиль этих почв имеет слабокислую или
нейтральную реакцию. Растительность – горные сосново-лиственичные леса
с березой, осиной и различными видами кустарникового подлеска, в котором
доминирует рододендрон даурский.
Нами исследовались почвы с участков проявления редкометалльной
минерализации, связанной с жилами гранитных пегматитов, а также с вмещающих их пород (граниты, гнейсограниты, амфиболиты, кварцитовидные
песчаники). Пегматитовые жилы имеют мощность 1-50 м при протяженности по простиранию до 100-500 м (Юргенсон, 2001). Отбор проб почв производился вкрест простирания пегматитовых жил из всех видимых горизонтов.
Почвы анализировались методами эмиссионного спектрального анализа на
20 элементов и ICP-AES (атомно-эмиссионная спектрометрия с индукционно
связанной плазмой) на 32 элемента в ЛИЦИМС и СЖС соответственно.
Главной особенностью почв Каменско-Черновского пегматитового поля является специфический геохимический спектр элементов, обусловленный характерными для гранитов и пегматитов макро- и микроэлементами, а
также геохимическими особенностями вмещающих пород.
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Наибольшее содержание в почвах, причем выше кларкового показывают (сред. г/т): Ba (640), Mn (981), Zr (365) Sr (315) и As (176), а P ниже
кларка (рисунок). В меньшем количестве (г/т) в почвах содержатся такие типичные для редкометалльных пегматитов элементы как La (47), Li (52), Nb
(56), Be (7) и Y (43) Средние содержания (г/т) в почвах Ni (42), Pb (36), W
(85) выше кларковых, Сr (67) и V (57) ниже, а Zn (53) почти равно кларковому. ИСП-анализом установлены малые количества Cu, Co, Sb, Sc, Sn, Ti, Mo
и Mg, не обнаружены Ag, Bi и Сd.
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Рисунок. Среднее содержание элементов в почвах по участкам редкометалльной
минерализации Каменско-Черновского пегматитового поля.

Распределение большинства элементов по почвенным горизонтам не
равномерное. Максимальное содержание в отмечается в горизонтах В и С, в
которых имеется наибольшее количество глинистых частиц, сорбирующих
указанные элементы (Ивашов, 2005). В верхних горизонтах накапливается
больше Mn и Sr, а Zr, Y и Pb в нижних. Равномерно по почвенному профилю
распределены La, Sc и Sb.
Содержание элементов в почве закономерно увеличивается при движении от вмещающих пород к пегматитовым жилам, хотя иногда наблюдается обратная картина. Например, в почвах, развивающихся на коре выветривания амфиболитов содержание Ni и Cr в несколько раз больше чем в почвах на пегматитах, а Mn наоборот меньше. На распределение элементов в
пространстве заметное влияние оказывают ландшафтные условия, когда
профиль опробования пересекает сразу элювиальный и транзитный и аккумулятивный элементарные ландшафты, сопряженные между собой по профилю рельефа.
Геохимический спектр почв с разных участков проявления редкометалльной минерализации во многом определяется минеральным составом
пегматитов, который изменяется в пределах пегматитового поля. На его западном фланге (Черновский участок) проявлена литий-берилл-тантал19

ниобиевая минерализация, представленная лепидолитом, бериллом, апатитом, микролитом и поликраз-эвксенитом. Для центральной части наиболее
характерны мусковитовые пегматиты с бериллом, гранатом, ганитом, магнетитом и танталониобатами (Мусковитовое месторождение и Водораздельный участок). Восточный фланг пегматитового поля характеризуется развитием пегматитов с амазонитом, бериллом, циртолитом и микролитпирохлором (Малокрасотунский участок).
Таким образом, геохимическая специализация материнской породы и
образованной на ней коры выветривания в виде минеральных ассоциаций
отражается на геохимии почвенного покрова района Каменско-Черновского
пегматитового поля.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРЯЧИХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
БАРГУЗИНСКОЙ ДОЛИНЫ ДЛЯ ТЕПЛОФИКАЦИИ
М.К. Чернявский
Геологический институт СО РАН, 670047, Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой, 6а, E-mail: mitchel1977@mail.ru

В настоящее время очень актуальна геоэкологическая проблема поиска
новых альтернативных источников энергии. К альтернативной энергии относится и геотермальная, запасы которой в отдельных регионах земного шара
весьма велики. Достоинствами геотермальной энергии можно считать практическую неисчерпаемость ресурсов, независимость от внешних условий,
времени суток и года, возможность комплексного использования термальных вод для нужд теплоэлектроэнергетики и медицины. Недостатками ее являются минерализация термальных вод большинства месторождений и
наличие токсичных соединений и металлов, что исключает в большинстве
случаев сброс термальных вод в природные водоемы.
Геотермальная энергия может быть использована двумя основными
способами — для выработки электроэнергии и для теплофикации. Общие
запасы этого вида энергии в России оцениваются в 2000 МВт. Лидером по
приросту использования геотермальной энергии в теплицах и коммунальных
системах теплоснабжения за счет среднетемпературных геотермальных источников стала Турция. В частности, подземным теплом с температурой воды в 40–50 градусов обеспечиваются 11 городов.
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На территории Баргузинскоой долины, находится большой количество
термальных источников. Азотные термальные воды формируются в условиях тектонических разломов и имеют сульфатно-гидрокарбонатный или гидрокарбонатно-сульфатный натриевый состав, минерализацию– до 2,0 г/л,
щелочную реакцию с pH от 7,5 до 10 и температуру в естественном выходе
от 20 до 81С.
Тепловой поток в пределах Баргузинской долины сопоставим с потоком в Байкальской впадине. Максимальный тепловой поток на рассматриваемой территории находится в северной части Баргузинской долины в районе
Аллинского, Кучигерского, Умхэйского источников [6]. С учетом увеличения температуры с глубиной и неизбежных потерь тепла при подъеме воды к
поверхности за счет теплоотдачи во вмещающие породы, смешения с холодными подземными и поверхностными водами, считается, что в глубоких
слоях земной коры Байкальского рифта существуют гидротермы с температурой выше 100-150С [6]. О существовании высокотемпературных гидротерм говорит и факт увеличения температуры воды при землетрясениях.
На основании химического состава вод была рассчитана максимальная
температура гидротерм, формирующихся в различных частях долины. Для
этого мы воспользовались кремниевым геотермометром [5] и были получены
значения 1, 2, 3 для высокотемпературных высокодебитных и низкодебитных, и низкотемпературных вод соответственно. Рассчитанные значения
различаются абсолютными содержаниями, но коррелируют друг с другом.
Все рассчитанные величины температуры значительно выше измеренных
значений. Использование геотермометра показало, что наряду с известными
высокотемпературными источниками, такими как, Аллинский, Гаргинский и
Гусихинский интенсивной температурной проработкой характеризуются и
источники Кулиные Болота, Змеиный, Кучигерский, Умхейский и Сеюйский. Максимальная температура воды в этих источниках по расчетам превышает 80оС. Это вполне совпадает с распределением градиента температурного поля в данном районе. Большие различия между измеренной и рассчитанной по геотермометру температурами установлены для ряда источников. Возможно, охлаждение воды в этих источниках связано с разбавлением
их холодными растворами в приповерхностных условиях. Их разгрузка происходит в придолинных условиях, где имеются обводненные четвертичные
отложения значительной мощности.
Максимальные рассчитанные температуры не превышают 120оС, по
данным Голубева 137 оС [3, 4], средняя температура вод во всех обследованных источниках около 100оС. Минимальная глубина формирования высокотемпературных (70-80С) современных гидротерм 3-6 км (Горячинский, Инский, Аллинский, Сеюйский, Умхэйский), а максимальная может достигать
первых десятков километров, где происходит контакт с мантийными породами.
Выводы. Большинство термальных источников обладают напорами,
обеспечивающими их транспортировку на поверхность со значительными
дебитами. Так, например источник с дебитом 12 л/сек и температурой воды
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100 градусов дает в сутки кол-во тепла эквивалентное сжиганию 20 т угля
или 10т нефти [1]. В первую очередь представляют интерес источники Горячинский, Кулиный болота, Аллинский, Сеюйский, Кучигерский. Дебит источников может быть увеличен при их каптаже скважинами
Таким образом, на территории Баргузинской долины есть ряд термальных источников отвечающих требованиям геотермальной энергетики. Источники могут использоваться как для получения энергии, так и для теплоснабжения теплиц, жилых зданий и медицинских целей. Так же для получения термальных вод возможно бурение скважин по разломам (Турка 0,5 км),
в Баргузинской долине глубина около 1км. Дело остается лишь за проведением разведовочных работ и оценки запасов горячих вод.
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ПРОДУЦИРОВАНИЕ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ПОЧВАМИ
ТУГНУЙСКОЙ КОТЛОВИНЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ
Э.О. Чимитдоржиева, Г.Д. Чимитдоржиева
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН,
670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой 6, E-mail: erzhena_ch@mail.ru

В настоящее время становится очевидным, что одним из главных факторов потепления климата на Земле является увеличивающаяся концентрация в атмосфере парниковых газов, среди которых диоксид углерода играет
главную роль. Известно, что почва является одним из самых мощных источников СО2. Через дыхание почвы происходит основной возврат диоксида углерода в атмосферу. При этом почвенный покров представляет собой значительный буферный резервуар органического и неорганического углерода,
способный в зависимости от условий аккумулировать или отдавать его в
окружающее пространство.
Продуцирование диоксида углерода почвами Тугнуйской котловины
практически не исследованы, имеются лишь фрагментарные сведения. Объектами нашего исследования были черноземы мучнистокарбонатные и каштановые мучнистокарбонатные почвы, расположенные в урочище Тарбаганы
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Тугнуйской котловины, где были заложены парные почвенные разрезы (целина – залежь 15 лет – пашня). Продуцирование СО2 определялось методом
Шаркова с интервалом один раз в 7-10 дней.
Результаты исследования показали, что продуцирование диоксида углерода почвами неодинаково в различные периоды года и имеет ярко выраженную динамику, которая обусловливается изменениями гидротермического режима и притоком растительного опада. В начале вегетации скорость
эмиссии на всех исследуемых типах почв низка, что, обусловлено низкими
температурами, когда биологическая активность почвы невысока. С повышением температуры в течение вегетации эмиссия СО2 постепенно повышалась. В исследуемых биоценозах наблюдается положительная корреляционная связь между интенсивностью дыхания и ее плодородием.
На черноземах за вегетационный период 2008г. суммарное продуцирование СО2 составило 4421,4 кг/га на целине, 3951,1 кг/га на залежи,
2630,8 кг/га на пашне. Максимальное значение среднесуточной эмиссии СО2
зафиксировано в первой половине июля и составило 244,4 кг/га за 24 часа на
целине, 229,1 кг/га на залежи и на пашне 191,6 кг/га. Пики эмиссии СО2 совпадали с повышением температуры и влажности, с июня до начала августа –
с режимом увлажнения и далее ход кривой продуцирования углекислоты повторял ход кривой температуры.
На каштановых почвах максимальное значение среднесуточной эмиссии СО2 зафиксировано, так же как и на черноземах, в первой половине июля
и составило 246,3 кг/га за 24 часа на целине, 215,2 кг/га на залежи и на
пашне 102,2 кг/га. Суммарное продуцирование углекислоты за вегетационный период составило 3664,8 кг/га, 3161,9 кг/га, 1827,7 кг/га соответственно.
Анализ сезонной динамики показал, что гидротермические условия вегетационного сезона определяли характер эмиссии СО2: в условиях континентального климата весной и осенью преимущественное действие на выделение углекислоты почвой оказывает температура, а в летний период –
влажность.
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2. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
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ПРЯМОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ)
Г.А. Акулова
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет
им. Н.Г. Чернышевского, 672007, г. Чита, ул. Бабушкина, 129,
E-mail: galliia@yandex.ru

В отдельные годы биомасса прямокрылых может быть значительной,
что при низкой продуктивности травянистых растений в изучаемом районе
приводит к ощутимой их нагрузке на растительный покров. При этом уничтожаются посевы, пастбища и сенокосы. Именно поэтому у большинства
людей сформировалось негативное отношение к этой группе насекомых.
Вместе с тем в литературе имеется немало публикаций, освещающих положительную роль Orthoptera в экосистемах [Стебаев, Гукасян, 1963; Стебаев,
1968; Правдин, 1974].
Сообщества прямокрылых сухих степей Юго-Восточного Забайкалья
существуют в условиях резко континентального климата и характеризуются
обедненным видовым составом. Так, основу сообществ равнинных степей:
вострецовых, полынных, луковых и др. составляют транспалеаркты и типичные степные виды: Myrmeleotettix palpalis (Zubovsky, 1899); Glyptobothrus biguttulus (Linnaeus, 1758), s. l.; Ch. caliginosus (Mistshenko, 1951); Dasyhippus
barbipes (Fischer von Waldheim, 1846); Calliptamus abbreviatus Ikonnikov,
1913; Angaracris barabensis (Pallas, 1773) и виды рода Bryodema Fieber, 1853.
Увеличение разнообразия Orthoptera в пределах зоны наблюдается по долинам рек, озер, склонам с древесно-кустарниковой растительностью и другим
азональным участкам, а также при переходе от сухих к более увлажненным
разнотравным степям. Это происходит за счет включения в состав таких сообществ лесо-лесостепных элементов: Metrioptera brachyptera (Linnaeus,
1761); Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758); Chorthippus intermedius(BeyBienko, 1926); Ch. fallax (Zubovsky, 1900); Ch. montanus (Charpentier, 1825) и
Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758). В пределах степной зоны такие сообщества существуют в условиях отличных от окружающих, распространены,
как правило, локально, и любое вмешательство может привести к необратимым последствиям.
В 2006 г. на территории Приаргуня (а именно его горно-степной части)
нами было обследовано такое сообщество в самой высокой части в 10-15 км
к северо-западу от с. Богдановка Краснокаменского района Читинской области. Наличие гранитных останцов и зарослей древесно-кустарниковой растительности делает невозможным проведение здесь каких-либо масштабных
сельскохозяйственных работ. С другой стороны массив отличает от типично
степного окружающего ландшафта своеобразие и разнообразие флоры и фа24

уны. Здесь отмечены виды разных природных зон, лекарственные, декоративные, редкие, охраняемые и охотничье-промысловые виды, что делает его
привлекательным не только для исследователей, но и проживающего здесь
населения.
Сравнение исследуемого населения прямокрылых с таковыми сухой
мелкодерновинной степи Ульдза-Торейской высокой равнины и луговостепного массива Адун-Челон (относимого геоботаниками к ХангайскоДаурской горнолесостепной провинции [Лавренко, 1991]), показало, что в
нем сосуществуют виды, присущие этим сообществам. Например, на южных
склонах, покрытых полынно-ковыльной с осокой твердоватой растительностью, интересным представляется обнаружение ранее отмечавшегося только
для Торейской котловины своеобразного кузнечика Deracanthella aranea
(Fischer von Waldheim, 1833), являющегося субэндемиком Забайкалья и
Монголии. Это типично степной вид.
Среди видов, обитающих на северном и северо-западном склонах
хребта, с густым разнотравьем и кустарниками, найдены вид Gampsocleis
gratiosa Brunner von Wattenwyl, 1862, встречающийся на Дальнем Востоке,
Монголии, Китае, и Корее, а также Uvarovina venosa (Fischer von
Waldheim, 1839), основной ареал которого располагается в Монголии. Последний встречается на Адун-Челоне и не известен для Ульдза-Торейской
равнине.
Таким образом, в пределах исследуемого участка видовой состав прямокрылых богаче и представлен как широко распространенными и типично
степными видами, так и лесостепными. Для части видов здесь проходит северная граница их ареала. Кроме того, D. aranea, G. gratiosa редкие и занесены в Красную книгу Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. На данной территории отмечен самый крупный в Забайкалье
представитель кузнечиковых - Deracantha onos (Pallas, 1772), вид занесен в
Красную Книгу Бурятии.
Считаем, что эта информация окажется полезной при обосновании
данной территории под ООПТ, создание которого необходимо для сохранения биоразнообразия данного региона.
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ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ РЕКИ СРЕДНЯЯ БОРЗЯ
Б.Б. Базарова
Институт природных ресурсов, экологии криологии СО РАН,
672014, г. Чита, ул. Недорезова, 16а, E-mail: balgit@mail.ru

Средняя Борзя – левый приток р. Аргунь, подвергающаяся сильному
антропогенному влиянию, в результате добычи россыпного золота. Общая
длина р. Средняя Борзя составляет 94 км, площадь водосбора 1360 км 2.
(Коннов, 2008). В настоящее время река начиная от устья (кроме участка
реки длиной 20 км от истока) перерыта и представляет собой каскад
отстойников или прудов.
Нами в июле 2006 г. проведено изучение флоры и растительности
водных растений р. Средняя Борзя. В ходе работ нами были обследованы
верхний неподверженный разработкам участок, далее река представляет
собой ряд из прудов, карьеров. Нами был обследован карьеры отработанные
не менее чем 10 лет назад, один карьер в русле р. Средняя Борзя, второй на
ручье Большой Коруй. Из второго в период наблюдения проводилась
откачка воды для производственных нужд. Также был обследован прудотстойник, созданный на р. Средняя Борзя, в которой накапливается и
отстаивает использованная вода. В данный пруд-отстойник впадет
небольшой ручей. Из пруда-отстойника далее вытекает р. Средняя Борзя. В
работе использованы общепринятые гидробиологические методы и
методики (Катанская, 1981).
Во флоре водных растений р. Средняя Борзя нами выявлено 20 видов,
из 15 родов, 15 семейств (таблица).
Наибольшим разнообразием видов характеризуется род Potamogeton
(5). Для данной территории нами впервые отмечен Potamogeton lucens.
Рассмотрим изменения в пространственной структуре растительности.
Верхний фоновый участок реки характеризуется нешироким, но довольно
глубоким руслом. Грунт в реке каменисто-галечный, вода чистая прозрачная,
в ямах глубина достигает 1.0 м. Берега реки болотистые, местами заросшие
кустарником. В русле реки на перекатах произрастают мох фонтиналис,
шелковник, по бровке реки отмечена маршанция.
Карьер 1. Склон карьера выложено каменисто-щебенчатым грунтом,
заиленный участок между склоном и водой освоено сообществами камыша
sp. В заливчике с илистыми грунтами доминирует уруть сибирская,
единично отмечены виды рдестовых, много скоплений нитчатых
водорослей.
Карьеры на ручье Большой Коруй. За период, когда карьеры не
использовались, в ней сформировались сообщества погруженных водных
растений. На хорошо прогреваемых мелководьях карьера, на песчаных
грунтах до глубины 0,5 м произрастают сообщества харовых водорослей.
Вглубь карьера произрастают уруть сибирская, пятнами встречается рдест
пронзеннолистный, на более глубоких участках довольно густые заросли
видов рдеста блестящего. Сообщества воздушно-водных растений пока
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сформировали пояс, они встречаются единично между камнями (сусак,
рогоз, бекамания).
Пруд-отстойник на р. Средняя Борзя в районе с. Воробьевка. В нее
впадает ручей Ильджикан, его устье заросло зарослями камыша высотой до
2,0 м, встречаются пятна рогоза sp., сусака. По южному побережью
встречаются пятна ежеголовника sp., на урезе воды по юго-восточному
побережью произрастает хара sp. По южному и западному побережью
пруда-отстойника на глубинах до 1,0 м вдоль берега тянется полоса рдестов
sp., встречаются горец земноводный, тростник обыкновенный. Грунты в
пруду галечные, песчано-илистые. В районе пруда-отстойника расположено
несколько проток, в которые вода поступает при высоком уровне воды в
пруду отстойнике. В нем произрастают уруть сибирская, пузырчатка, рдест
сплюснутый, ряска малая, на участках с песчаными грунтами встречается
хара sp., прибрежье болотистое заросшее хвощем.
Таблица
Флора водных растений р. Средняя Борзя
Виды
Fontinalis hypnoides Hartm.
Marchantia polymorpha L.
Chara sp.
Typha laxmanii Lepech.
Sparganium emersum Rehm.
Potamogeton perfoliatus L.
Potamogeton pectinatus L.
Potamogeton lucens L.
Poamogeton compressus L.
Potamogeton sp.
Butomus umbellatus L.
Phragmites australis (Cav.) Tr. Steud
Scrispus radicans Schkuhr.
Scrispus Tabernaemontana C.C. Gmelin
Becmania sp.
Lemna minor L
Persicaria amphibia L.
Batrachium divaricatum Schur.
Myriophyllum sibiricum Kom.
Utricularia sp.
Всего

Верховье
реки
+
+

Карьер
1-ый

Карьер на ручье
Б.Коруй

Прудотстойник

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

3

+

+

4

8

+
+
10

Таким образом, флора и растительность р. Средняя Борзя
характеризуется большим видовым разнообразием, что обусловлено
наличием разнообразным биотопических условий созданных человеком.
Естественное русло реки характеризуется наличием мха, что
свидетельствует о высоком качестве воды. Несмотря на высокое
разнообразие видов в пруду отстойнике, его состав свидетельствует о мезоэвтрофных условиях среды.
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ДЕНДРОМЕТРИЧЕСКИЕ И ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
И.Л. Вахнина
Институт природных ресурсов, экологии криологии СО РАН,
672014, г. Чита, ул. Недорезова, 16а, E-mail: vahnina_IL@mail.ru

Колебания условий как благоприятных, так и негативных для растительных организмов приводят к отклику в характере протекания метаболических процессов, что, в свою очередь, отражается на работе меристем и
накоплении биомассы. Визуально изменения экологических факторов, которые происходили в течение жизни растения, можно пронаблюдать, изучая
погодичные размеры вегетативных и генеративных органов. Из возможных
показателей наибольшим временным разрешением, объемом и точностью
информации, получаемой при одномоментных наблюдениях, характеризуется радиальный прирост. Изучение прироста древесных колец можно рассматривать с двух позиций – получения дендрометрической (прямой) и
дендрохронологической (косвенной) информации. Дендрометрия дает сведения о возрасте деревьев, текущем приросте по диаметру и объему, анатомических и физико-механических свойствах древесины. Такие данные представляют интерес для лесоводов, таксаторов и специалистов по древесине.
Дендрохронологические исследования – это получение информации о погодичной изменчивости качественных и количественных характеристик слоев
прироста и выявление факторов внешней среды, которые определяют эту
изменчивость (Шиятов, 1973). Фритс (Fritts H.C., 1969), формулировка которого признается наиболее удачной, определил дендрохронологию как науку,
занимающуюся систематическим изучением годичных колец древесных растений для датировки событий прошлого и оценки климатических изменений.
Первые работы по дендрохронологии, привлекшие внимание исследователей, появились в начале ХIХ века, основателями науки считаются русский климатолог В.Н. Шведов и американский астроном А. Дуглас.
В России интерес к дендрохронологическим методам исследования
возник с 1960-х гг. Основная часть исследований приурочена к районам с
пессимальными условиями для роста древесных растений (верхняя и полярная границы леса, границы распространения древесной растительности, заболоченные и скальные местообитания), что соответствует одному из важнейших принципов дендрохронологии – «принцип отбора районов и местообитаний». Такой подход к настоящему моменту привел к недостатку информации о радиальном приросте древесных растений в районах с оптимальными условиями роста (Шиятов, Ваганов, 1998). Если рассматривать
территорию Забайкальского края, то, данные, отраженные в немногочислен28

ных публикациях, представляются недостаточными и не дают целостной
картины об изменчивости радиального прироста древесных растений в данном регионе.
Исходя из вышеперечисленного, цель нашей работы – развитие сети по
сбору дендрохронологической и дендрометрической информации на территории Забайкальского края. Для этого осенью 2007–2008 гг. с использованием современного оборудования по общепринятым методикам (Шиятов, Ваганов и др., 2000) были отобраны буровые керны древесины. На данном этапе работ исследованиями охвачены три территории (таблица) в двух лесорастительных зонах: лесостепной – Читино-Ингодинская впадина и степной
– левобережная терраса р. Акша, южная и юго-восточная окраина Цасучейского бора. Объект исследований – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) и ее
подвид – сосна Крылова (Pinus sylvestris krylovii).
Таблица
Описание участков сбора образцов, краткая характеристика древостоя
Местоположение
участка

Лесорастительная зона

Диаметр,
см

Высота, м

Кол-во
лет

Кол-во
проб

Год
отбора

Читино-Ингодинская
впадина (отроги
хр. Черского)

лесостепная

18-44

18-27

60-120

28
27

2007
2008

Терраса р.Акша

степная

39-65

18-25

50

14

2008

Юго-восточная часть Цасучейского бора

степная

50-110

18-30

70-160

34

2008

Обработка кернов проводилась в лаборатории дендрохронологии Института Леса СО РАН (г. Красноярск) с использованием современного оборудования и специальных методов обработки информации. Предварительный анализ данных по Читино-Ингодинской впадине показал следующее:
1. Абсолютные значения радиального прироста с 1964 по 1980 гг., составили: средний – 0,79 мм, минимальный – 0,26 мм и максимальный –
1,55 мм. В период с 1999 по 2007 гг. размеры прироста были ниже: средний –
0,54 мм, минимальный – 0,22 мм и максимальный – 1,1 мм.
2. Одним из главных лимитирующих факторов, определяющих величину радиального прироста деревьев, является режим увлажнения текущего
и предыдущего сезонов вегетации при относительно высоких температурах.
Реакция на изменение температурного режима неоднозначна. В сухой период 1964–1980 гг., когда количество осадков вегетационного периода составляло 253-258 мм (при 312–334 мм во влажный период), а средняя температура с мая по сентябрь равнялась 12º С, коэффициент корреляции составил
r = 0,13. В сухую фазу (1999–2007 гг.) повышение средних температур вегетационного периода до 14º С усилило корреляционную связь прироста и
осадков (r = 0,7). Это можно объяснить тем, что в условиях недостаточного
увлажнения повышение температуры приводит к усилению транспирации,
снижению влажности почвы и др.
3. В период с 1950 года к числу «реперных» экстремальных угнетений,
отмеченных всеми модельными деревьями, относятся наиболее глубокие
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экстремумы 1955, 1965, 1969, 1976, 1978, 1979, 1999 и 2003 гг., что соответствует значительному снижению количества атмосферных осадков вегетационного периода в текущем либо предшествующем году.
Выполненные исследования могут служить основой для создания базы
данных о размерах радиального прироста хвойных древесных пород для
условий разных лесорастительных зон Забайкальского края, что позволит
получить древесно-кольцевые хронологии, содержащие как реакцию на
увлажнение, так и на температурный сигнал.
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ SORBUS SIBIRICA HEDL. В УСЛОВИЯХ
ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
О.В. Веденская
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет
им. Н.Г. Чернышевского, г. Чита, Бабушкина, 129, E-mail: olga@zabspu.ru

Sorbus sibirica Hedl. (Rosaceae) – кустарники или деревца 3-10 м высотой. Ареал вида: северо-восток европейской части России, вся Сибирь и югозападная часть Дальнего Востока; север Монголии. (Коропачинский И.Ю,
1983) На территории Восточного Забайкалья является редким видом, занесенным в Красную книгу Читинской области и АБАО (2002).
Растет рябина в верхней части горно-лесного пояса на опушках хвойных лесов, по берегам рек и озер небольшими группами. В целом экология
рябины сибирской связана с местами достаточного увлажнения, что не совпадает с климатическими условиями Забайкалья, поэтому в имеющихся популяциях количество особей небольшое.
В лесной зоне хорошо растет на дерново-подзолистых и серых лесных
почвах, лучше на легких и средних суглинках, на песках растет плохо. На
плодородных черноземных почвах рост корней улучшается.
Корневая система рябины сибирской представлена в основном горизонтальными корнями, располагающимися в слое почвы 40-60 см. Размножается рябина семенами и корневой порослью, причем в естественных усло-
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виях порослевое размножение преобладает над семенным. Семенному размножению и расселению способствуют птицы и животные.
Нами обследована ценопопуляция в Ивано-Арахлейском заказнике на
берегу озера Арахлей. В основу исследования положена методика Т.А. Работнова (1992).
Рябина сибирская растет на восточном берегу озера. Растения произрастают на вершинах обрывистого берега-увала со стороны озера, иногда
спускается чуть ниже к кромке озера. На противоположной стороне увала не
встречается. Характерной особенностью условия произрастания являются
постоянные ветры, дующие со стороны озера. Зимой около деревьев образуются значительные снеговые наносы высотой до 50 см.
Популяция немногочисленная образует полосу вдоль береговой линии.
На протяжении 200 м почти равномерно распределено 10 средневозрастных
генеративных особей. Из деревьев значительное участие в ценозе принимают Padus racemosa (Lam.) Gilib, Populus tremula L., Cotoneaster melanocarpus
Lodd.; из кустарников в большом количестве отмечен Sorbaria sorbifolia (L.)
A. Br., в меньшем количестве встречается Rosa acicularis Lindley, лиана Atragene sibirica L.; из травянистых растений заметное участие по всему берегу принимают Chelidonium majus L., Maianthemum bifolium (L.) F. W.
Schmidt., Polygonatum odoratum (Miller) Druce., Sttllaria dichotoma L., Allium
senescens L.
Нами было проведено исследование морфологических особенностей
S. sibirica в данной популяции. Они показали (табл.), что средние размеры
высоты растений колеблются от 180 до 600 см., размеры листа: длина – от
11 до 21 см; ширина – от 5,5 до 12 см. Количество плодов в соцветии в
2007году составило в среднем от 57 до 123; количество семян в плодах –
от 1 до 8.
Таблица
Морфологические характеристики S. sibirica
Средняя высота
растений
440 см

Средние размеры листа, см
длина

ширина

15

8,5

Среднее количество
плодов на соцветии

Среднее количество
семян в плодах

76

4

В 2008 году в связи с неблагоприятными условиями (малым количеством осадков за вегетационный период 2007 года) рябина почти не цвела. И
проведенные в 2008 году исследования показали, что на имеющихся немногочисленных соцветиях только 50% цветков, сформировавшихся в соцветии,
образовали плоды и семена.
Нами были собраны семена рябины урожая 2007, которые стратифицировались в течение 6месяцев при температуре 5С и посеяны в грунт.
Также был произведен посев свежесобранных семен в грунт осенью (Нико-
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лаевой М.Г., 1999). Ни те, ни другие семена всходов не дали. В естественных
условиях произрастания всходы также не были отмечены.
Исследования на определение характера покоя S. sibirica показали, что
покой вынужденный. Появление листьев и бутонов при внесении побегов в
благоприятные условия происходило на 11-12-ый день. Характер покоя семян по литературным данным – глубокий физиологический, поэтому им
необходима стратификация при низких температурах в течение 6 месяцев.
(Николаева М.Г., 1999).
Исследованная популяция расположена в рекреационной зоне, испытывает сильную антропогенную нагрузку. Почти все растения из-за
постоянного обламывания ветвей сформировали кустовидную крону с
числом главных стволов от 4 до 7 и большим количеством мелких побегов. Средняя высота растений 440 см, неповрежденные особи достигают
600 см. Возрастное состояние всех особей среднее генеративное. Особей
в другом возрастном состоянии не отмечено. Плотность популяции поддерживается за счет большой индивидуальной продолжительности жизни
особи.
Лимитирующими факторами естественного происхождения, влияющими на репродуктивные показатели и темпы размножения, являются колебания метеорологических условий. Основные меры сохранения рябины сибирской: интродукция вида, изучение его биологии и экологии в природе и
культуре.
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ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ ИНТРОДУКЦИИ ARMENIACA SIBIRICA (L.)
LAM. В ГНОУ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД»
Н.А. Иванова
Государственное научно-образовательное учреждение «Забайкальский ботанический сад», 672051, г. Чита, ул. Генерала Белика, 24, E-mail: zlatuschka@rambler.ru

Абрикос сибирский (Armeniaca sibirica (L.) Lam.) – представитель теплолюбивой флоры третичного периода. Этот редкий вид, занесенный в красную книгу Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа,
растёт на степных, каменистых и песчаных склонах, осыпях южной или юго32

восточной экспозиции. В России встречается в Восточной Сибири (Южное
Забайкалье, Бурятия) и на юге Дальнего Востока (Приморский край). Этот
раннецветущий высокодекоративный вид отлично подходит для озеленения
садов, парков, улиц. А благодаря засухоустойчивости и высокой морозостойкости может быть использован в качестве подвоя для культурных сортов
абрикоса и других косточковых. Является лекарственным и медоносным
растением. Перспективность абрикоса сибирского для селекции и в качестве
декоративного растения вызывает необходимость интродукционного испытания этого вида в условиях Восточного Забайкалья. Интродукция Armeniaca
sibirica является одной из мер по сохранению генофонда его исчезающих
природных популяций.
В питомнике ГНОУ «Забайкальский ботанический сад» абрикос сибирский начали выращивать с 80-х годов. Саженцы используются для озеленения города, приобретаются населением для посадки на дачных участках,
дворах. Однако, несмотря на многолетний опыт выращивания абрикоса сибирского, в ботаническом саду нет научных данных по агротехнике, фенологии данного вида в Забайкалье. Поэтому, в сентябре 2006 г. нами был заложен опыт по выращиванию абрикоса сибирского в питомнике Забайкальского ботанического сада, расположенного в п. Песчанка. Параллельно нами
проводятся наблюдения в природе – на стационаре, расположенном в
окрестностях п. Карымское.
Способность к размножению – важный аспект при интродукции растений. В природе размножение абрикоса сибирского только семенное. При интродукции некоторые авторы упоминают о вегетативном размножении летними черенками (Коропачинский И.Ю., Встовская Т.Н., 2002). Проведенный
нами опыт по изучению способностей абрикоса сибирского к ризогенезу при
обработке различными стимуляторами (растворами KМn04, корневина, циркона, гетероауксина, идеала) не дал положительных результатов. Поэтому
мы рекомендуем размножать абрикос сибирский семенами.
Изучение семенной продуктивности проводили методом подсчета количества цветков, завязавшихся и вызревших плодов (Вайнагий И. В., 1974)
на стационаре в окрестностях п. Карымское. Семенная продуктивность изучаемых в природе экземпляров колеблется в пределах от 0,90% до 20,82% - в
2007 году и от 1,06% до 19,52% - в 2008 году. Средние показатели семенной
продуктивности были в 2007 году – 5,05%, а в 2008 году – 5,34%. Наши
наблюдения не выявили зависимости семенной продуктивности от средней
длины листовой пластинки. Однако, наблюдается прямая зависимость продуктивности растения от размера кроны и места произрастания экземпляра.
Большой, раскидистый куст абрикоса, произрастающий у подножия склона,
имел более высокие показатели продуктивности (в 2007 году – 20,82%, в 2008
году – 19,52%). По склону зависимости продуктивности растения от высоты
произрастания не выявлено. В данном случае мы полагаем, что почва у подножия склона более влажная, чем на склоне, что положительно отражается на
продуктивности растения. Так как абрикос сибирский является ксеромезофитом, можно говорить о его засухоустойчивости, однако при интродукции
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применение агротехнических приёмов, направленных на повышение влажности почвы положительно влияет, по нашим наблюдениям, на его развитие.
Изучение семенной продуктивности абрикоса сибирского при интродукции проводили на экземплярах, произрастающих на территории ГНОУ
«Забайкальский ботанический сад». Семенная продуктивность у наблюдаемых экземпляров оказалась ниже, чем в природе. Средние показатели семенной продуктивности были в 2007 году – 0,98%, а в 2008 году – 1,13%.
Первые результаты по изучению всхожести семян Armeniaca sibirica
позволили сделать предварительный вывод, что при выращивании абрикоса
сибирского в культуре следует брать семена осеннего сбора. Особое внимание нужно уделять степени зрелости семян. Более зрелыми считаются плоды, мякоть которых отделена от косточек (Иванова Н.А., 2007).
Процент всхожести семян колеблется от 4% до 48% в разных вариантах опыта. Продолжительность прорастания семян абрикоса сибирского составляет от 5 до 10 дней, что указывает на большую энергию всхожести. Гибель проростков в течение лета составила: в природе – 30%, в культуре –
10%. Гибель проростков первого года жизни после зимовки составила: в
природе – 33%, в культуре – 11%. Таким образом, выживаемость проростков
абрикоса сибирского в культуре выше, чем в природе. В культуре проростки
абрикоса были защищены от господствующих ветров, растущими по близости кустарниками, а также им обеспечивался полив до умеренно влажного
состояния почвы.
Таким образом, можно говорить о первых положительных результатах
интродукции Armeniaca sibirica в Забайкальском ботаническом саду.
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Климат Восточного Забайкалья является резконтинентальным. Для него характерны: отрицательная среднегодовая температура, короткий безморозный период, небольшое количество осадков с неравномерным распределением их в течение года, большие колебания температуры воздуха и почвы
в течение суток и огромная амплитуда колебаний температуры между самым
холодным и самым тёплым месяцем года. Кроме того, широкое распространение сезонной и многолетней мерзлоты оказывает существенное влияние на
формирование почв и растительности (Дулепова Б.И., 1993).
Такие условия для эфемеров (растений, относящихся к группе озимых
однолетников с коротким периодом вегетации) и эфемероидов (многолетних
травянистых растений, для которых характерна осеннее-зимне-весенняя вегетация) являются экстремальными, и эти группы растений не являются широко распространенными в Восточном Забайкалье. В связи с этим научный
интерес представляет биология и экология данных растений, а также причины их распространения на территории Восточного Забайкалья.
Во флоре Восточного Забайкалья эфемеры составляют 8 видов, эфемероиды – 10. К эфемерам относятся такие виды, как Androsace septentrionalis
L., Leptopyrum fumarioides (L.) Reichb, Draba nemorosa L. и др. По мнению
Б.И. Дулеповой (Дулепова Б.И., 1993), эфемеры являются озимыми длительновегетирующими однолетниками.
Для изучения эколого-биологических особенностей эфемеров нами
был выбран Leptopyrum fumarioides. Данное растение является лекарственным. По данным Телятьева В.В., в народной медицине настой травы применяют при гинекологических заболеваниях и как противолихорадочное средство. Отвар травы обладает тонизирующим на матку действием. Также выявлено гипотензивное и седативное действие травы лептопирума (Телятьев В.В., 1985).
Исследования Leptopyrum fumarioides проводятся по следующим методикам: фенологические наблюдения – по общепринятой методике (Бейдеман И.Н., 1974), учёт семенной продуктивности – методика (Вайнагий И.В.,
1974), выявление лабораторной и естественной всхожести и энергии прорастания семян – (Ващенко И.М., 1982; Николаева М.Г., 1999).
В июле 2006 г. для исследования были заложены 10 площадок размером 1 м2 в окрестностях г. Читы по левому берегу р. Жирейка на залежном
лугу. В 2007 и 2008 гг. были проведены более подробные наблюдения, которые позволяют установить наиболее полную картину развития Leptopyrum
fumarioides. Нами установлено, что всходы данного вида при недостатке влаги появляются в конце августа-сентябре (данные 2006 г.) или в конце июля
при достаточном увлажнении (2008 г.). Таким образом, можно сделать вывод, что семена Leptopyrum fumarioides прорастают при достаточном увлажнении. Это подтверждает и тот факт, что на стационарных площадках в
2007 г. к концу вегетационного периода в связи с продолжительной летней
засухой всходы Leptopyrum fumarioides не появились. В 2008 г. после достаточного в этом году количества осадков на площадке № 7 появились два
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проростка уже в июле, за которыми мы ведём наблюдения. В августе этого
года на всех стационарных площадках появились всходы Leptopyrum fumarioides в очень большом количестве. Местами они даже образуют сплошной
ковёр.
Дальнейшее развитие Leptopyrum fumarioides происходит следующим
образом. Всходы (розетки с 2-6 настоящими листьями) переходят в состояние покоя на зимний период. Весной с наступлением положительной
среднедневной температуры (с середины апреля) вегетация Leptopyrum fumarioides возобновляется: начинается активный рост растений, появляются
новые листочки. Часть старых, перезимовавших листочков засыхает, а часть
отходит и продолжает нормально функционировать. Затем растение начинает «куститься», образуя несколько цветоносов. За время своей жизни растение может давать до 48 цветоносов. Во второй декаде мая на верхушках побегов появляются бутоны. Цветение начинается в конце мая-первых числах
июня и продолжается вплоть до отмирания особей. Первые плоды появляются во второй декаде июня. В конце июня начинают осыпаться первые созревшие семена. До конца вегетации продолжается цветение и плодоношение. С конца июля растения начинают отмирать.
За период 2006-2007 годов нами проведены исследования по выживаемости всходов Leptopyrum fumarioides в зимний период. Результаты этих
исследований отражены в таблице 1.
Таким образом, после зимнего периода остаётся около 36% растений.
По данным Читинского Гидрометцентра сумма осадков в Чите за июньавгуст 2006 г. составила 143 мм, что составляет 62% от нормы (норма –
231 мм). Наименьшее количество осадков пришлось на июль и составило
18 мм (Агрометеорологический обзор за 2005-2006 сельскохозяйственный
год по Читинской области). По сравнению с 2006 годом, 2007 год был ещё
более засушливым, что и обусловило отсутствие всходов Leptopyrum fumarioides к концу вегетационного периода 2007 г. В связи с отсутствием всходов
в этот период нам не удалось отследить их выживаемость за зиму 2007-2008
гг.
Таблица 1
Учёт всходов Leptopyrum fumarioides в 2006-2007 гг.
№ площадки

Число материнских особей

Кол-во всходов,
2006 г.

Кол-во перезимовавших
всходов, 2007 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4
5
6
3
5
5
6
5
3

58
67
9
5
56
9
37
11
21

17
9
2
4
35
3
11
8
7

36

10

2

6
28

Ср. число всходов:

0
10

В 2006 г. для определения лабораторной всхожести и энергии прорастания семян Leptopyrum fumarioides было поставлено три опыта. Первый
опыт поставлен 11 июля. Семена в ходе эксперимента не проросли. Опыт
повторили 14 сентября. Всходы появились на четвёртый день. Всхожесть и
энергия прорастания семян составили 28 и 16% соответственно. Третий опыт
был поставлен 5 декабря. Всходы появились на пятый день. Всхожесть составила 43%, а энергия прорастания – 36%.
В 2007 г. опыты по проращиванию семян Leptopyrum fumarioides не
дали результатов, что, возможно, связано с неполноценностью собранных
семян. Как упоминалось выше, 2007 год был очень засушливым, на стационарных площадках Leptopyrum fumarioides отсутствовал. Семенной материал
был собран с растений, найденных в других, более увлажнённых местах. Но
и там семена оказались невызревшими.
Для изучения семенной продуктивности Leptopyrum fumarioides в
2006 г. были произведены следующие подсчёты (см. таблицу 2).
Таблица 2
Показатели семенной продуктивности Leptopyrum fumarioides в 2006 г.
Ср. число цветоносов на 1 Ср. число листовок на 1
особь
особь
48
388

Ср. число семян
в 1 листовке
10

Реальная семенная
продуктивность (РСП)
3880

На основании полученных данных вычислена реальная семенная продуктивность (РСП), которая составляет 3880 семян на одно растение.
Таким образом, Leptopyrum fumarioides является эфемероидом, приспособившимся к климатическим условиям Восточного Забайкалья. Этот
вид, как и другие виды эфемероидов, представляет большой научный интерес в плане изучения его эколого-биологических особенностей, механизмов
приспособления к экстремальным климатическим условиям Восточного Забайкалья, а также требует дальнейшего изучения как лекарственное растение
(выяснение химического состава и т.д.).
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ВСЕЛЕНЦАМИ: ГОЛОВЕШКА
ГЛЕНА PERCCOTTUS GLENII И ЭЛОДЕЯ КАНАДСКАЯ ELODEA
CANADENSIS В ОЗЕРЕ КАРАСИНОЕ
Д.В. Матафонов
Институт общей и экспериментально биологии СО РАН, 670047, г. Улан-Удэ,
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Проблема чужеродных видов – это одна из наиболее актуальных проблем современности. Инвазии чужеродных видов нередко приводят к существенным перестройкам в структуре сообществ и серьезным экономическим
потерям (Lodge et al., 2006). Между вселенцами могут устанавливаться обратные положительные связи, облегчающие взаимное освоение новых экосистем, однако наиболее распространенными являются односторонние, когда лишь один из вселенцев способствует натурализации другого (Simberloff,
2006). Познание влияния положительных связей на формирование сообществ является необходимым условием развития теории биологических инвазий (Bruno et al., 2003; Simberloff, 2006).
В водоемах бассейна оз. Байкал наибольшее распространение получили два чужеродных вида: головешка Глена Perccottus glenii (ротан) и элодея
канадская Elodea canadensis, которые имеют заметное негативное влияние на
биоту водоемов-реципиентов (Базарова, Пронин, 2006; Пронин, Болонев,
2006). Между тем, опубликованные данные о совместном обитании элодеи и
ротана и их взаимовлиянии отсутствуют.
Целью данного исследования являлось изучить экологию чужеродных
видов Elodea сanadensis Michx. и Perccottus glenii Dyb. и их возможное взаимовлияние в озере Карасиное.
Исследование экологии чужеродных видов проводили в июне 2007 г.
на оз. Карасиное. Бессточное, эвтрофное озеро Карасиное расположено в долине р. Селенга, в 50 км от г. Улан-Удэ. Площадь озера около 1 км2, максимальная глубина около 2,5 м. Донные отложения в основном илистые. Водные массы озера в раннелетний период прогреваются очень быстро. Нативные виды рыб представлены карасем и гольяном; растения – харой, которая
доминирует в водоеме, роголистником, рдестами, ряской малой и пузырчаткой. Млекопитающие представлены вселившейся ондатрой.
В результате проведенного исследования было установлено, что
E. canadensis в оз. Карасиное освоила пологое мелководье восточного прибрежья, до глубин не более 1,5 м. По северному и северо-западному более
крутому склону прибрежья элодея канадская произрастает на глубинах око38

ло 1 м, но сплошных зарослей здесь не образует. Величины фитомассы растения варьировали от 17 до 766 г ВСВ/м2 и в среднем составили
212,5±74,25 г ВСВ/м2. Длина молодых побегов элодеи 9 июня 2007 г. составила 27,9±0,81 см. Количественные характеристики организмов зоофитоса в
элодее высокие: численность и биомасса в среднем составляют
8230±1700,0 экз./м2 (от 3200 до 10900 экз./м2) и 9,48±0,96 г/м2 (от 6,8 до
11,3 г/м2). По численности преобладают личинки комаров-звонцов, доля которых варьирует от 39 до 87 %, и поденок (от 6 до 33%), по биомассе – личинки комаров-звонцов (от 18 до 75%) и стрекоз (от 1,6 до 41,5%).
Ротан освоил все озеро, в том числе заросли элодеи. Линейные размеры ротана в июне варьируют от 10 до 28 см, весовые – от 15 до 370 гр. В
элодее максимальные размеры особей составили 14,8 см, масса – 55 гр., в
зоне открытых грунтов – 28 см и 370 гр. Это наибольшие из известных линейно-весовые показатели, которые свидетельствуют о благоприятных для
ротана условиях в озере. Благоприятные условия обитания можно объяснить
широким спектром потребляемых ротаном кормовых организмов. В его питании из разных зон озера наблюдается различие по составу компонентов: в
зарослях элодеи ротан потребляет личинок стрекоз, поденок, комаровзвонцов, ручейников, брюхоногих моллюсков, а также рыбу, но преобладают
наиболее массовые организмы зоофитоса (личинки комаров-звонцов, поденок и стрекоз), в зоне открытых грунтов питается исключительно рыбой (карась и гольян).
Впервые полученные данные о совместном существовании элодеи и
ротана свидетельствуют, что вселенцы заняли важное положение в экосистеме озера Карасиное. Заросли элодеи канадской являются биотопом, в котором развиваются организмы кормовой базы ротана, в первую очередь его
молодых особей. Влияние ротана на элодею в оз. Карасиное требует дальнейших исследований.
Автор благодарит И.М. Алексееву и учащихся РБНЛИ №1 (г. Улан-Удэ) за
помощь в исследовании. Данное исследование выполнено при частичной поддержке гранта РФФИ_р_Сибирь_а № 08-04-98034.
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К ЭКОЛОГИИ POTAMOGETON PECTINATUS L. S.L. В СОЛЕНЫХ
ОЗЕРАХ СЕЛЕНГИНСКОГО СРЕДНЕГОРЬЯ
Б.Б. Найданов
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, 670047, г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой, 6, E-mail: orongoy930@yandex.ru

Соленые озера представляют собой экстремальные экосистемы, в которых высокие показатели концентрации солей и pH ограничивают распространение высшей водной растительности. Обычно на побережьях таких
озер произрастают галофиты – растения устойчивые к засолению (виды Salicornia, Suaeda и др., особенно – из семейства Chenopodiaceae). В зоне подтопления встречаются гелофиты – прибрежно-водные растения (Phragmites
australis (Gav.) Trin. ex Steudel, Bolboschoenus planiculmis (Fr. Schmidt) Egor).
В толще воды озер Селенгинского среднегорья встречается только рдест
гребенчатый – Potamogeton pectinatus L. s.l., который является погруженным
укореняющимся гидрофитом, образующем густые заросли на глубине 30–
120 см. На территории Западного Забайкалья вопросы экологии рдеста гребенчатого в соленых озерах ранее никем не рассматривались и поэтому
представляют определенный интерес, в частности, с точки зрения взаимосвязи засоления с морфологией распространением данного вида.
Potamogeton pectinatus L. s.l. – один из интереснейших видов семейства
Potamogetonaceae. Это многолетний гидрофит с тонким и ветвистым стеблем, листья от нитевидных до узколинейных, конусообразно заостренные.
Размножается и распространяется семенами и вегетативно. Растет в разнообразных водоемах со стоячей и проточной водой, часто образует обширные
заросли, является галотолерантным растением. Широко распространен на
всех континентах, кроме Антарктиды, почти космополит (Садчиков, 2005).
P. pectinatus L. s.l. – очень полиморфный вид. По строению листовой
пластинки (длина и ширина) выделяют: а) P. pectinatus subsp. chakassiensis
Kashina [P. chakassiensis (Kashina) Volob.] – с нитевидным, несколько
сплюснутым стеблем, с довольно короткими листьями 3-5 см длиной и 0,71,2 мм шириной, влагалища шире стебля 1,5-2,2 мм шир., неплотно прилегающие; б) P. pectinatus subsp. interruptus (Kit.) Ascherson [P. interruptus Kit.]
– с ребристым и крылатым стеблем до 100 см дл., листья линейные, заостренные, 9-11 см дл. и 1-3 мм шир., влагалища широкие – 1,5-3 мм шир. и
охватывают две веточки (Флора Сибири, 1988).
По данным Л.М. Киприяновой (2007) выделяется еще целый ряд разновидностей, различающихся на основе морфологических и анатомических
признаков, а именно, по строению листовой пластинки и наличию или отсутствию тяжей механических волокон субэпидермальной ткани листа.
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В августе 2007 и 2008 гг., применяя маршрутный метод, нами исследована флора соленых озер Селенгинского среднегорья в Юго-Западном Забайкалье. Котловины таких озер сложены преимущественно песками и песчаниками юрско-мелового возраста и кристаллическими породами (граниты,
базальты). Водно-солевое питание эти озера получают преимущественно за
счет поверхностных и грунтовых вод, приносящих с собой соли, выщелоченные ими из слагающих озерную котловину горных пород (Plyusnin,
Peryazeva, 2005). При обилии атмосферных осадков образуются поверхностные водотоки, которые, также просачиваясь сквозь пески, образуют потоки
грунтовых вод, выходящие на дневную поверхность только при встрече с
глинистым водонепроницаемым слоем в озерной котловине. Большую роль в
питании озер играют и подземные воды более глубоких горизонтов (Плюснин, Чинавлев, 2006).
На озерах Верхнее Белое (Джидинский р-н, состав воды – натриевый
сульфатно-гидрокарбонатный), Сульфатное (Селенгинский р-н, состав
натриево-хлоридный сульфатный) Белое (Иволгинский р-н, состав натриевомагниевый гидрокарбонатно-сульфатный) встречается P. pectinatus subsp.
сhakassiensis. На озере Нижнее Белое (Джидинский р-н, состав натриевый
сульфатно-гидрокарбонатный) встречается P. pectinatus subsp. interruptus.
Как видно из приведенных данных, P. pectinatus subsp. сhakassiensis в
озерах Селенгинского среднегорья имеет несколько более широкую экологическую амплитуду, чем P. pectinatus subsp. interruptus. Тем не менее, четкого экологического различия на уровне типа засоления вод, выделяемые
подвиды не имеют. Вероятно, формирование их морфологических и анатомических различий может быть связано с более тонкими различиями гидрохимии и/или, в целом, экологии водоемов.
В общем, P. pectinatus отмечается как для пресных водоемов, так и в
разной степени засоленных. При этом, наличие/отсутствие засоленности вод
четко не указывается (Флора Сибири, 1988; Цвелев, 1987; Осипов, 2005), либо отмечается его относительно редкая встречаемость в солоноватых водоемах – «иногда в водоемах с солоноватой водой» (Растения …, 1971: 43). В
Байкальском регионе этот вид отмечается в пресноводных старицах и речных протоках Прибайкалья (Экология растительности …, 1981; Пешкова,
1985; Растительность речных экосистем …, 1992). Предпочтение данного
вида соленым озерам в Забайкалье отмечается лишь по данным Б.Б. Базаровой (2004: 56), указывающей, что в водоемах Приононско-Торейских степей
Юго-Восточного Забайкалья P. pectinatus «обладает широкой экологической
амплитудой и наиболее характерный для соленых и солоноватых вод».
Исходя из приведенных сведений, можно предполагать, что P. pectinatus может выступать в качестве индикатора засоления вод в степной и лесостепной зонах и, кроме того, возможно, что химический состав воды влияет
на распространение подвидов P. pectinatus L. s.l. Для решения этих вопросов
необходимы дополнительные исследования морфологических и экологических особенностей подвидов P. pectinatus в зависимости от интенсивности и
качества засоления.
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ПЛАНКТОННЫЕ ИНФУЗОРИИ БАЙКАЛА ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ
ЛЬДА
Н.В. Потапская
Лимнологический институт СО РАН, 664033, г. Иркутск, Улан-Баторская, 3,
E-mail: potapskaya@yandex.ru

Сведения о развитии планктонных инфузорий по всей акватории Байкала ограничены (Gajewskaja, 1933; Оболкина, 2003). Особенный интерес в
этом плане представляет развитие весеннего комплекса. Как было показано
ранее (Оболкина, 2003), доля инфузорий в весеннем планктоне озера может
достигать 80% биомассы зоопланктона и 50% интегральной биомассы
планктона в это время. В сообщении представлены материалы, собранные во
время кругобайкальского рейса (исследования частично поддерживались
грантом РФФИ №08-04-9-000-9) на четырех поперечных разрезах в Южном,
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Среднем и Северном Байкале после разрушения льда в конце мая – начале
июня 2007 года. К этому времени лёд уже полностью распался, и началось
летнее перемешивание воды. В южной и центральной котловине озера, где
было отмечено «цветение» диатомовых водорослей (Усольцева и др., 2007),
развивались инфузории, характерные для продуктивных лет (Didinium spp.,
Marituja spp., суктории и др.). В северной котловине подобного развития
сетного фитопланктона планктона не наблюдалось, и видовой состав инфузорий был менее разнообразным. Всего по акватории Байкала найдено 43
вида инфузорий. Видовое разнообразие всего комплекса инфузорий в конце
мая – начале июня в Южном и Среднем Байкале было выше, чем в Северном. Доминировали малоресничные инфузории (п/кл. Oligotrichia): мелкие
(12-20 мкм) Rimostrombidium spp. и Strombidium sp.1 (иногда до 95% всей
численности). Тинтинниды (отр. Tintinnida), характерный элемент весеннего
байкальского планктона в продуктивные годы, к июню уже не играли заметной роли. Вклад гапторид (п/кл. Haptoria) составлял до 30% всей численности, особенно в северной котловине. В южной и центральной котловинах в
заметном количестве отмечены гименостомы Marituja spp., Sulcigera spp. (кл.
Hymenostomatеa) (рис.).
Инфузории были относительно равномерно распределены в слое 050 м, ниже их численность снижалась, за исключением тинтиннид, скорость
оседания которых из-за тяжелых домиков обычно выше, чем у других планктонных инфузорий и составляет примерно 4 м в сутки. Они встречались почти по всему столбу воды, но заметного количества достигали только после
глубины 100 м. На некоторых станциях вдоль восточного берега наблюдалась повышенная концентрация инфузорий у поверхности. Максимальная на
этот период численность, 14330 кл/л, была зарегистрирована на станции в
3 км от пос. Танхой (Южный Байкал), благодаря скоплению мелких римостромбидиумов. Максимальная биомасса, 577 мг/м3, отмеченная на станции в 3 км от бухты Давша (Северный Байкал), была результатом приповерхностного скопления крупной гимностомы Pelagovasicola cinctum. Средневзвешенная численность по всему Байкалу в слое 0-50 м не превышала
3000 кл/л, хотя у восточного берега была немного выше (в 1,2-1,4 раза), чем
у западного. На центральных станциях всех разрезов, т.е. в пелагиали, она не
поднималась выше 550 кл/л, кроме разреза м. Котельниковский – Амундакан
в Северном Байкале, где достигала 6800 кл/л. Несмотря на это, средневзвешенная численность инфузорий в Северном Байкале была, в целом, ниже,
чем по всему Байкалу. Средневзвешенная биомасса в слое 0-50 м составляла
около 140 мг/м3. Наибольший вклад в биомассу планктонных инфузорий
Южного и Среднего Байкала вносили крупные простоматы и гименостомы,
такие как бурселлопсисы и маритуйи. В Северном Байкале основную долю
ее создавали олиготрихи и гапториды, в частности циклотрихиды. Наиболее
высокая средневзвешенная биомасса (180 мг/м3) отмечена на той же точке,
где и наибольшая средневзвешенная численность – Котельниковский –
Амундакан (рисунок).
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Рисунок. Распределение разных групп инфузорий по акватории озера Байкал
в слое 0-50 м в мае – июне 2007 г.
По оси Х отмечены станции: 1-3 км от Листвянки; 2-3 км от Танхоя; 3-3 км от Ухана; 4 – разрез Ухан –
Тонкий, центр; 5-3 км от Тонкого; 6-3 км от Елохина; 7 – разрез Елохин – Давша, центр; 8-3 км от Давши; 9
– разрез Котельниковскаий – Амундакан, центр.

Существенные различия в распределении инфузорий отмечены не
только в направлении с юга на север, но и в направлении с запада на восток.
Весной 2007 г. в Южном и Среднем Байкале развивались инфузории, характерные для высокопродуктивных лет. В Северном Байкале видовой состав
их был значительно беднее, хотя количественные показатели на одной из
станций в этой котловине оказались наибольшими для всего озера. У западной стороны чаще встречались крупные инфузории (Marituja spp.,
Bursellopsis spp.), а у восточной – приповерхностные скопления инфузорий
(мелкие олиготрихи, Pelagovasicola cinctum). Несомненное влияние на пространственное распределение инфузорий оказывали не только особенности
их биологии, но и различия морфологии котловин, их климатических условий, гидрологической обстановки, период гомотермии в том числе. Не только состав инфузорий, но и их вертикальное распределение в этот период отражает также и различия процесса оседания весеннего планктона в разных
котловинах.
Несмотря на урожайный по фитопланктону год, численность инфузорий оказалась значительно ниже, чем можно было ожидать, хотя причины
этого пока неизвестны.
МАКРОЗООБЕНТОС РЕКИ КАДАЛИНКА (ВЕРХНИЙ АМУР)
Н.В. Салтанова
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
672014, г. Чита, ул. Недорезова, 16 а, E-mail: saltnat@yandex.ru

В Забайкалье существует огромное количество малых рек. Несмотря
на то, что они имеют небольшую протяженность и ширину, биоразнообразие
этих рек велико. Одной из малых рек Забайкалья является р. Кадалинка. Она
относится к малым рекам Амурского бассейна и берет начало в отрогах Яб44

лонового хребта на высоте 1150 м и впадает в оз. Кенон на высоте на 653,6 м
н.у.м. Ее протяженность составляет 27 км, площадь водосборного бассейна –
86 км2 (Фонды ИПРЭК СО РАН, Чита 2002).
Гидрологические характеристики реки непостоянны. Глубина реки в
межень составляет 0.2-0.3 м, в период паводка быстро увеличивается до 0.51.0 м, затапливая низкую пойму. Ширина реки в некоторых местах достигает
5 м. Зимой река может промерзать до дна.
На р. Кадалинка на основе геологического строения можно выделить
три участка (Пехтерев С.Н. и др., 2002): верхнее, среднее и нижнее течение.
Верхний участок располагается от истока реки до урочища Дворцы, средний
от урочища до рудника Кадала, и нижнее от рудника до оз. Кенон. Река Кадалинка особенно в среднем и нижнем течении претерпевает значительное
антропогенное воздействие (Фонды ИПРЭК СО РАН, Чита 2002), что связано с образованием на территории водосбора большого количества загрязняющих веществ, особенно на селитебных и промышленных территориях
нижнего участка. Нагрузку на реку оказывает и золоотвал Читинской ТЭЦ-1.
Материалом для данной работы послужили пробы, отобранные на
р. Кадалинка в июле 2008 г. от истока реки до ее устья. Пробы на галечных и
песчано-галечных грунтах отбирались складным бентометром 0,0625 м 2 (Методические рекомендации…, 2003 г.) на песчаных и песчано-илистых грунтах – дночерпателем Петерсена с площадью захвата 0,025 м2, на каменистых
грунтах – методом смыва с камней. Обработка собранного материала была
проведена по стандартным методикам. Макрозообентос на данных участках
характеризовался с помощью показателей качественного состава, численности, биомассы и структуры доминантов.
На верхнем течении было отмечено шесть групп организмов: олигохеты, веснянки, поденки, ручейники, мошка, типулиды, хирономиды. На среднем – 11 групп: олигохеты, веснянки, поденки, ручейники, веслокрылки, жуки, лимониды, мокрецы, двустворки, мошки, хирономиды. На нижнем – 10
групп: олигохеты, поденки, ручейники, мокрецы, табаниды, хирономиды,
брюхоногие и двустворчатые моллюски, амфиподы. Увеличение числа групп
на среднем и нижнем течении связано с увеличением разнообразия условий
обитания животных. Присутствие же на верхнем и среднем участках реки
веснянок и мошки, типичных реофилов, обитающих только в чистых, богатых кислородом водах, говорит о высоком качестве воды на данных участках русла. На нижнем течении они отсутствуют, но появляются моллюски и
амфиподы, фауна реки становится близка к озерной.
Отличаются участки по структуре доминантов макрозообентоса (рис.).
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Рисунок. Структура доминантов макрозообентоса р. Кадалинка
по биомассе на разных участках русла реки.

На верхнем течении по биомассе доминировали веснянки (50%) и хирономиды (45%). На среднем течении лидирующую группу составили хирономиды (42%), веснянки (26%) и веслокрылки (15%). На нижнем же течении
ситуация меняется: доминантами здесь оказались амфиподы, которые именно в этот период в большом количестве заходили в реку из оз. Кенон.
Таким образом, можно говорить о том, что в малых реках биоразнообразие донных обитателей достаточно велико. И не смотря на небольшую
протяженность реки, качественные и количественные характеристика сообществ макрозообентоса распределены неравномерно, и имеют отличия, которые связаны с геологическим строением реки, типом грунтов, уровнем
водности, скоростью течения, температурой и качеством воды.
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Лимнологический институт СО РАН, 664033, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 3,
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Введение. Молекулярно-генетические методы в настоящее время широко используются для изучения генетического разнообразия природных
микробных популяций. С помощью этих методов впервые было показано
большое разнообразие микроорганизмов в естественных местообитаниях и
доказано, что очень малую долю этих бактерий удается культивировать на
питательных средах в лабораторных условиях (Amann et al., 1995; Белькова,
2004). Комплекс молекулярно-генетических методов успешно применяли
как для выявления новых таксономических линий некультивируемых в
настоящее время прокариот, так и для детекции организмов, определение которых на отдельных стадиях жизненного цикла затруднительно (например,
коконов планарий в желудках рыб) (Gloeckner et al., 2000; Кузнеделов, Дзюба, 1999). Нами впервые с помощью этих методов показано наличие непатогенного генотипа Spironucleus barkhanus в лососевидных рыбах Байкальского региона и изучен ареал его распространения (Белькова и др., 2008). Основные факторы, которые могут влиять на генетическое разнообразие природных микробных популяций, ассоциированных с живыми организмами и
геологическими субстратами, можно разделить на две группы: (1) методические, связанные с корректным выбором методов выделения тотальной ДНК
и подбором оптимальных условий амплификации бактериального ПЦРпродукта и (2) экологические, включающие физико-химические характеристики среды обитания микроорганизмов и структурно-функциональную организации организма-хозяина. Целью настоящего исследования стали поиск
оптимальных методических условий и выработка подхода к оценке степени
влияния экологических факторов на состав доминирующих генотипов в
микрофлоре кишечника черного байкальского хариуса.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужил черный байкальский хариус из разных районов озера Байкал и из живой аквариумной экспозиции Байкальского музея ИНЦ СО РАН. Выделение ДНК проводили тремя разными методами, различающимися по способу лизиса клеточной стенки бактерий (Грачев и др., 2006; Белькова, 2004). Определяли
условия полимеразной цепной реакции, оптимальные для получения бактериального ПЦР-продукта, который лигировали с помощью набора
GeneJETTM PCR Cloning Kit (Fermentas, Литва) и клонировали. Полноразмерные вставки секвенировали на автоматическом секвенаторе ABI310A (ABI
PRISM 310 Genetic Analyzer) в Новосибирском приборном центре коллективного пользования СО РАН. Сравнительный анализ последовательностей
проводили
с
помощью
пакета
программы
FASTA
(http://www.ebi.ac.uk/fasta33/nucleotide.html), наличие химерных структур опре47

деляли программой CHECK CHIMERA. Филогенетическое древо строили с
помощью пакета программ Mega v3.1.
Результаты и их обсуждение. Известно, что методические факторы
оказывают влияние на разнообразие бактериальных последовательностей,
получаемых после амплификации, лигирования и клонирования бактериального ПЦР-продукта. Из рисунка видно, что способ лизиса бактериальных
клеток и метод выделения ДНК влияют на разнообразие нуклеотидных последовательностей. При этом следует отметить, что большее разнообразие
генотипов, полученное методом ферментативного лизиса, не позволяет адекватно охарактеризовать генотипы доминирующих организмов. Поэтому для
корректного молекулярно-генетического анализа кишечной микрофлоры и
получения максимального разнообразия бактериальных генотипов следует
использовать разные методы выделения суммарных нуклеиновых кислот.
Известно, что существуют принципиальные различия в структурной и
функциональной организации разных отделов кишечника рыб (Уголев,
Кузьмина, 1993). Изменение разнообразия микрофлоры в целом и доминирование отдельных групп в разных отделах ЖКТ рыб является предметом
особого интереса исследователей. Сравнительный анализ выявил, что в разных отделах кишечника доминируют генотипы разных микроорганизмов. В
среднем отделе кишечника – это бактерии, близкие по генотипу к Mycoplasma moatsii, а в заднем отделе – некультивируемые бактерии филогенетической группы Спирохеты.
Следующая группа факторов, которые могут оказывать влияние на
разнообразие кишечной микрофлоры – это экологические факторы. Из этих
факторов мы оценили влияние питания рыбы. Была проанализирована кишечная микрофлора черного байкальского хариуса, отловленного в природных местах обитания: в р. Ангара ниже плотины ГЭС и в Иркутском водохранилище. Кроме того, проанализирован экземпляр хариуса, содержащегося в экспозиционном аквариуме Байкальского музея в течение трех лет, корм
которого содержал замороженное филе байкальских видов рыб и сухие комбинированные корма, а не живые организмы. Отмечено, что в микробном
сообществе кишечника черного байкальского хариуса из природных мест
обитания доминируют генотипы Mycoplasma и некультивируемые спирохеты, в то время как в кишечнике хариуса из экспозиционного аквариума доминируют только генотипы Mycoplasma, а и некультивируемые спирохеты
не были отмечены. Несомненно, что состав кишечной микрофлоры формируется в результате степени влияния экологических факторов на организм.
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Рисунок. Разнообразие генотипов кишечной микрофлоры черного байкальского
хариуса, полученное разными методами выделения ДНК.

QUERCUS MONGOLICA FISCH. EX LEDEB. В УСЛОВИЯХ
ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
О.Д. Чернова
Государственное научно-образовательное учреждение «Забайкальский ботанический сад», 672051, г. Чита, ул. Генерала Белика, 24, E-mail: elymus@mail.ru

Дуб монгольский – Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb., семейство Буковые – Fagaceae Dumort. – дерево высотой 10-27 метров и до 1 м в диаметре. Кора темно-серая, иногда черноватая, с продольными трещинами, довольно толстая (до 20% общего объема ствола). Листья скучены на концах
побегов, размер их сильно варьирует – 8-15 и даже 20 см длиной и 7-15 см
шириной. (Коропачинский, Встовская, 2002).
Одна из наиболее распространенных на юге Дальнего Востока широколиственных пород, типичный представитель маньчжурской флоры. Общее
распространение: Китай, Корея. В Приаргунье располагаются самые западные рощи Quercus mongolica.
Изучение дубняков нами проводится в Газимуро-Заводском районе.
Дубы встречаются здесь на крутых гребнях гор по долине р. Аргунь не ниже
500 м над у.м. Это в основном южные склоны. Границы данной территории
определяются отрогами Газимурского хребта в междуречье Будюмкана и
Аргуни. В районе исследования рощи Quercus mongolica невелики. Деревья
только изредка превышают 10 м, старые особи имеют трухлявую сердцевину, деревья с плодами встречаются редко.
Нами было сделано 14 описаний дубняков. Описания делались по
профилю, чтобы описать различные сообщества с участием Quercus
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mongolica. Общее число видов, обнаруженных в исследуемых сообществах –
63, среднее количество видов в описании – 18.
По гребням формируются сообщества, в которых Quercus mongolica
располагается вторым ярусом в подлеске сосново-лиственничного леса с
участием Populus tremula L. и Betula davurica Pallas. В кустарниковом ярусе
отмечаются Rhododendron dauricum L. и Spiraea sericea Turcz.. В травостое
присутствуют: Convallaria keiskei Miq., Dictamnus dasycarpus Turcz., Campanula puncata Lam., Lathyrus humlis (Ser.) Spleng., Viola dactyloides Schult..
Крупные дубы, с обхватом ствола 80-100 см, располагаются в верхней
части склона. Здесь формируются березоводубовые сообщества, где верхний
ярус представлен Quercus mongolica, а в подлеске располагаются Betula
pendula Roth, Betula davurica, Larix gmelinii (Rupr.) Rupr., Populus tremula.
В средней части склонов южной экспозиции располагаются чистые
дубняки с разреженным древостоем. В травостое наблюдается большое
количество степных видов: Artemisia gmelinii Weber ex Stechm., Pulsatilla
turczaninovii Krylov et Serg., Patrinia rupestris (Pall.) Dufr., Bupleurum
scorzonerifolium Willd., Stellera chamaejasme L., Schizonepetta multifida (L.)
Briq., Thymus dahuricus Serg.. Деревья небольшой высоты (5-6 м), кривоствольные. При продвижении вниз по склону чистые дубняки сменяются
дубово-черноберезовыми сообществами, в которых Quercus mongolica
развивается в подлеске у Betula davurica. В нижней части склона в кустарниковом ярусе Spiraea sericea замещается на Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.,
в травостое появляются Pteridium aquilinum (L.) Kuhn ex Decken и Atragene ochotensis Pall.
Описанные сообщества служат местом обитания и сохранения реликтовых и редких видов: Quercus mongolica, Lilium pumilum Delile, Lilium
dauricum Ker-Gawler, Viola dactyloides, Hemerocallis minor Mill., Dictamnus
dasycarpus, Convallaria keiskei, Campanula puncata, Fritillaria maximowiczii
Freyn, Paeonia lactiflora Pall., Atragene ochotensis.
Сообщества c Quercus mongolica принадлежат одному флористическому району – Даурии Аргунской. Эта зона Восточного Забайкалья известна
как зона перехода между растительным покровом сибирского и манчжурского типов, где наблюдается обилие видов маньчжурской флоры.
Анализ постоянства видов показал, что в кустарниковом ярусе чаще
встречаются Spiraea sericea – 61,5%, а в травянистом ярусе можно выделить
несколько видов, обладающих наибольшим постоянством: Artemisia tanacetifolia L. – 92%; Iris uniflora Pall. ex Link – 84,6%; Lathyrus humlis – 84,6%;
Convallaria keiskei – 77 %; Galium boreale L.– 69,2%; Polygonatum odoratum
(Mill.) Druce – 69.2%; Dictamnus dasycarpus – 61,5%; Fragaria orientalis
Losinsk.– 61,5%.
Анализ хорологических групп растений позволил выявить, что преобладающей группой являются виды, имеющие восточно-азиатский ареал – 38
%; циркумполярный или бореальный голарктический ареал, а также евразиатский имеет по 12,2% видов; маньчжуро-даурский – 10% растений.
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При анализе поясно-зональных групп выяснилось, что большинство
составляют растения, относящиеся к лесостепной поясно-зональной группе –
35%, на втором месте по численности пребореальная и светлохвойно-лесная
группы – по 22,4%, на долю собственно степных видов приходится 10,2%.
Таким образом, Quercus mongolica обнаружен в следующих типах сообществ:
1. Разреженные леса с участием Betula davurica на крутых склонах
южной и юго-восточной экспозиции.
2. Смешанные леса с участием Larix gmelinii, Betula pendula, Pinus sylvestris L., Rhododendron dauricum, Spiraea sericea.
3. Чистые дубняки с разреженным древостоем на крутых склонах южной экспозиции.
Особая значимость сообществ с Quercus mongolica связана с тем, что
они являются единственным местом произрастания дубов в Сибири. Закрытость зоны исследования от свободного доступа и пограничный режим сыграли свою роль в сохранении данного вида. Основным лимитирующим фактором являются пожары, периодически происходят на данной территории.
Одной из эффективных мер охраны Quercus mongolica может быть создание
комплексного заказника регионального значения.
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3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ
ИЗУЧЕНИЕ ТОПОНИМИИ РОДНОГО КРАЯ КАК СПОСОБ
ПРИОБЩЕНИЯ К КУЛЬТУРЕ НАРОДА (НА ТОПОНИМИЧЕСКОМ
МАТЕРИАЛЕ ТУНГОКОЧЕНСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ)
В.И. Гильфанова
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
672014, г. Чита, ул. Недорезова, 16а, E-mail: sevver@bk.ru

Краеведение невозможно представить без изучения собственных географических имен родного края. Занятия топонимикой всегда вызывают
особый интерес у учащихся, так как географические названия способны
фиксировать события минувших времен, отражать особенности освоения в
прошлом природных ландшафтов современной территории носителями языка, которому топонимы обязаны своим появлением. Знакомство с именами
собственными как памятниками культуры и истории родного края способствует их усвоению через анализ обширного фактического материала с привлечением знаний по географии, истории, этнографии, лингвистике. Велика
воспитательная и познавательная роль географических названий, за которыми скрывается немало нового и неизведанного из жизни своего села, местности, региона.
Территория Тунгокоченского района Забайкальского края входит в
ареал расселения древнего и самобытного народа Сибири – эвенков, кроме
которого в районе проживает более многочисленное в наши дни русскоязычное население. В составе последнего преобладают русские; есть
украинцы, татары, буряты и представители других народов. Изучение топонимии района приобщает детей к богатой культуре аборигенного этноса, расширяет их знания о растительном и животном мире своего края,
многообразии форм рельефа и водных объектов, позволяет глубже изучить
историю населения, формировавшегося в процессе этно-социальных и
экономических контактов и миграций различных народов, а также развития хозяйственной деятельности. Топонимика дает возможность приблизиться к пониманию религиозного, этического и эмоционального восприятия человеком окружающего мира в прошлом, которое отодвинуто от современности течением времени.
Учащиеся совершенствуют навыки работы с географической картой,
словарями, справочниками, научной и познавательной литературой. В процессе сбора топонимов и последующего историко-географического и лингвистического анализа топонимического материала дети получают опыт исследовательской деятельности, направленной на извлечение нового знания
из, казалось бы, таких обыденных вещей, как географические названия своей
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местности, которые часто употребляются в повседневном общении односельчан.
В топонимических исследованиях важная роль отводится работе с картой. Она дает большую часть фактического материала. Так, детей удобно
разделить на группы, каждой из которых предлагается произвести составление списка всех топонимов, встречающихся в бассейне одной из крупных
рек района (например, Каренги или Нерчи), так, чтобы вся территория была
охвачена. Работа эта достаточно трудоемка, если выполнять ее в одиночку,
но она значительно облегчается при выполнении задания в команде.
Часть топонимического материала может быть собрана в ходе полевых
работ, которые заключаются в знакомстве с географическими объектами и в
опросе местных жителей. Описание природных объектов позволяет соотнести реальные особенности объекта с этимологически расшифрованной характеристикой.
Составление каталога (картотеки) является удобным, надежным, проверенным многими учителями и исследователями-топонимистами, методом
обработки собранного материала (Малолетко, 2001; Поспелов, 1981; из сообщений Ю.Т. Руденко и Ц.Л. Дондоковой). На каждый топоним составляется каталожная карточка библиотечного формата из плотной бумаги. Собранные и записанные на карточки названия образуют банк данных, из которого
формируются каталоги. Главный каталог содержит карточки, расположенные в алфавитном порядке. Вспомогательные каталоги имеют специфическую картотеку, содержание которой зависит от узких и частных целей исследования (Малолетко, 2001).
Следующий этап работы заключается в формировании групп топонимов, соответствующих тематике исследований. Например, топонимы могут
быть сгруппированы по языковому признаку. В связи с этим учащимся
необходимо объяснить лингвистические особенности образования собственных имен географических объектов, устоявшиеся в исходных языках.
Каждая группа учащихся получает задание написать отчет о выполнении исследовательских работ. В отчете должны быть отражены задачи исследования, методика проведения работ, список информаторов с указанием
места жительства, обзор предыдущих топонимических исследований, посвященных изучению топонимии района. Написание основных глав осуществляется в соответствии с поставленными целями.
Обращение к местному топонимическому материалу на уроках краеведения является одним из способов приобщения детей к истории и богатой
духовной культуре эвенкийского народа. Изучение географических названий
района приоткрывает для учащихся мир таежных охотников-оленеводов, высвечивает отдельные стороны их жизнедеятельности на данной территории.
Расширение кругозора и повышение уровня образованности в области
знаний о родном крае заключает в себе большой воспитательный потенциал,
приучая детей более бережно относиться к своим корням, гордиться древней
культурой и историей своей малой родины.
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ОБЪЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЫ КАК ОСНОВА ИЗУЧЕНИЯ
КОНФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ЗАБАЙКАЛЬЯ
К.В. Горина
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
672014, г. Чита, ул. Недорезова, 16а, E-mail : lesg@bkl.ru

Конфессиональный состав населения – неотъемлемая характеристика
любой территории как социально-территориальной системы. Одним из пунктов
ее изучения будет уровень распространения строений религиозной сферы. Показателем плотности объектов религиозной сферы выступают капитальные сооружения и центры управления территориальных единиц, как материальная составляющая распространения той или иной конфессии на территории.
На сегодняшний день происходит не только восстановление объектов
религиозной сферы, но и современная сеть конфессиональных объектов
начинает превосходить существовавшую на рубеже XIX-XX вв. Это с простой обывательской точки зрения противоречит исторической логике, ибо с
научно-техническим прогрессом уменьшается число истинно верующих [1].
Это имеет определенные причины: новая правовая база церковногосударственных отношений, отраженная в законе РСФСР «О свободе вероисповеданий» 1990 г., стала причиной неоднозначных социо-политических
последствий. С другой стороны, после векового запустения тысячи культовых зданий были переданы верующим. Открытие множества религиозных
центров, духовных учебных заведений и религиозных изданий свидетельствовало «о бурном всплеске религиозной жизни». В частности, отмечается,
что одной из таких тенденций стало вторжение новых, нетрадиционных для
России религий и культов. Образование идеологического вакуума, разрушающего душу народа, по мнению авторов исследования «Истории религий в
России», сопровождается исчезновением системы приоритетов и ценностей,
заменяемых западными ценностями [2].
На сегодняшний день происходит возрождение Русской Православной
Церкви (РПЦ) в плане восстановления и укрепления ее епархий и приходов,
монастырей, учебных заведений, благотворительных учреждений, оживления церковной жизни, развития богословской мысли. После семидесяти лет
ограничений и преследований произошло возвращение Церкви в общество,
точнее, возвращение ей достойного места в обществе. Многие представители
Русской Православной Церкви – священнослужители, церковные публицисты, люди из кругов православной интеллигенции – высказываются за то,
чтобы это место и положение Церкви были такими же, как когда-то – до советского периода нашей истории.
Возрождение православной жизни обусловило необходимость восстановления в апреле 1994 г. Забайкальской епархии в своих исконных границах и
правах. За 1995-1996 г. были открыты приходы и действующие храмы в городах Шилке, Могоче, Петровск-Забайкальском, Борзе, в селах Доно, Баде, Захарово, Дульдурге, Черемхово, п. Агинское. В 1998 г. в епархии действовало 79
приходов, в том числе в Читинской области 33 прихода. В политике епархии
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сохраняется тенденция на увеличение объемов строительства новых культовых
зданий. Практически во всех крупных населенных пунктах епархии ведется
строительство храмов, часовен, идет реконструкция старинных церквей [5].
К 2002 г. в было построено 19 храмов и церквей, женский и мужской
монастыри. Строительство новых объектов большей частью проводятся за
счет пожертвований, сбор которых Русская Православная Церковь организует на местах [3].
Из отчета Читинской и Забайкальской епархии на 31 декабря 2007 г.
насчитывалось 118 приходов, 2 мужских и 2 женских монастыря. Из зарегистрированных 108 религиозных организаций на территории Читинской области и Агинского округа к РПЦ относится 45 приходов, 3 старообрядческие
общины, 1 приход римо-католиков, 3 исламские организации, 10 буддистских, 6 общин Евангельских христиан-баптистов, 26 пятидесятнических общин, 2 организации «свидетелей Иеговы» и 12 общин разных толков.
Важными религиозными центрами православия всегда были монастыри. Православные монастыри в истории России часто становились выразителями государственной политики в освоении новых земель. Первое появление
монашествующих относиться к 1681 г. – году появления за Байкалом Первой
Даурской миссии [4]. Закрытые в годы советской власти, они постепенно
восстанавливаются, возрастает и число их обителей.
Происходит рост числа капитальных сооружений не только РПЦ. Среди населения Забайкалья стало усиление внимания буддийской конфессии к
восстановлению, реставрации и строительству культовых архитектурных
памятников. Помимо строительства новых дацанов, прилагаются все усилия
для возобновления служб старых. Так в 1990 г. в Агинском округе открылся
Цугольский дацан. В последующее десятилетие количество открытых дацанов на территории Читинской области и Агинского округа достигло шести.
В настоящее время культовые сооружения восстанавливаются либо воздвигаются во всех районах проживания бурятского населения [3].
Невозможно обойти вниманием тот факт, что в Забайкалье буддизм
стал широко распространятся среди бурятских родов и племен почти одновременно с началом христианизации «западных» бурят, вступив в интенсивное взаимодействие с русским православием, временами перераставшее в
соперничество, но в целом носившее мирный характер [6].
Таким образом, сеть конфессиональных объектов на территории Забайкалья может стать количественным показателем в распространении какой-либо конфессии и о взаимоотношениях между религиозными верованиями в поликонфессиональном пространстве.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И КАЧЕСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
И.А. Забелина, Е.А. Трынкина
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, 672014, г. Чита,
ул. Недорезова, 16а, E-mail: i_zabelina@mail.ru, bеdew@yandex.ru

Сибирский федеральный округ является самым крупным и занимает
30% территории России. На территории Сибири сосредоточено 94% общероссийских запасов урана, 85% свинца и платины; 80% угля и молибдена;
71% никеля; 69% меди; 44% серебра; 40% золота (www.sfo.ru). Однако, не
смотря на это, доля округа в общем объеме валового внутреннего продукта
страны незначительная и составляет всего 12%. Большинство регионов Сибири имеют экономику, направленную на добычу природного сырья. Оценка
качества экономического роста для таких регионов является особенно актуальной.
В данной работе был выполнен анализ динамики одного из основных
показателей экономического развития (ВВП (ВРП) в расчете на душу населения), а также была выполнена оценка вклада природного капитала в создание добавленной стоимости для России и отдельных регионов Сибирского
федерального округа.
Наиболее высокие показатели ВРП в Сибирском федеральном округе
имеют Красноярский край, Кемеровская область и Иркутская область. Для
этих же регионов характерен наибольший экономический ущерб от загрязнения окружающей среды. Если рассматривать динамику роста валового регионального продукта в расчете на душу населения, то можно увидеть, что
наиболее высокие темпы экономического роста наблюдаются в Омской области (рост за период с 2000 по 2006 гг. составляет 93%) и Новосибирской
области (рост составляет 72%). В целом по России рост ВВП в расчете на
душу населения составляет 50% за рассматриваемый период. Остальные регионы округа характеризуются более низкими темпами роста. ВРП в расчете
на душу населения в этих регионах ниже общероссийского (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика роста ВРП на душу населения по регионам Сибирского
федерального округа.
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Рис. 2. Изменение доли природного капитала в создании добавленной стоимости.
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В настоящее время существует несколько методов оценки истощения
природного капитала. В данной работе использован затратный подход, позволяющий приблизительно оценить затраты на поддержание экологических
благ, которые являются приемлемой оценкой их стоимости. При оценке затрат учитывались затраты на очистку сточных вод и стоимость выбросов в
атмосферу CO2. Стоимость 1 тонны CO2 оценивалась в 400 рублей в соответствии с рыночными ценами на углеродном рынке. Следует отметить, что
большую часть затрат составляют затраты на очистку сточных вод.
Изменение доли природного капитала в создании добавленной стоимости в соответствии с затратным подходом показано на рисунке 2. Как можно
увидеть на рисунке наибольший вклад природного капитала имеют такие
сырьевые регионы как Кемеровская область, Республика Бурятия, Красноярский край и Читинская область.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что экономике России необходимы существенные шаги в сторону экологизации ВВП. В
погоне за экономическим ростом нельзя допустить истощение национального богатства.
Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного
фонда (проект № 07-02-00056а).

ТРАНСПОРТ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНДУСТРИИИ
ТУРИЗМА
К.С. Козырева
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет
им. Н.Г.Чернышевского, 672002, г. Чита, ул. Бабушкина, 129

Под индустрией туризма понимается «межотраслевой комплекс, включающий совокупность средств размещения, транспортных средств; объектов
питания, развлекательного, познавательного, делового, оздоровительного,
спортивного и иного назначения; организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, а также организаций,
предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков»
(Квартальнов, 2002).
Роль различных видов предприятий в рамках индустрии туризма неодинакова. Чрезвычайно большое значение имеет транспорт, так как перемещение является характерной чертой туризма. Начало современному туризму положили коренные изменения на транспорте в XIX веке - появление
механизированного водного транспорта и железнодорожного транспорта
на паровой тяге. Укрепление транспортной системы способствовало
развитию туризма и вширь, и вглубь. Повышение скорости передвижения свело к минимуму влияние фактора отдаленности мест отдыха и улучшило их транспортную доступность.
Транспортная система Забайкальского края представлена железнодорожным, автомобильным, авиационным и в незначительной степени внутренним водным (речным) транспортом. Транспортная сеть на территории
58

края распределена неравномерно: более густая – в центральных и юговосточных районах (здесь проходит основная железнодорожная магистраль,
с несколькими дополнительными ветками, и сосредоточены основные автомобильные дороги), северные и юго-западные районы транспортными путями обеспечены слабо.
По протяженности путей сообщения и перевозке пассажиров в крае
лидирует автомобильный транспорт (таблица).
Таблица
Некоторые данные о состоянии различных видов транспорта (на 2007 год)
Виды транспорта.
Показатели

Железнодорожный

Автомобильный

Воздушный

Внутренний
водный

Протяженность путей сообщения, км.

2399

11619

-

1343

Перевозки пассажиров
транспортом общего пользования, млн.чел.

6,9

56,2*

0,016

0,006

Перевозка грузов транспортом общего пользования,
тыс. т

14275

1638,5

0,1

-

* - приведены показатели автобусного транспорта.

Автомобильный транспорт имеет наибольшее значение для развития
внутреннего туризма, прежде всего за счет высокой мобильности, дающей
возможность доступа практически во все уголки региона. С каждым годом
увеличивается число автобусных маршрутов как пригородного, так и междугороднего сообщения. Все возрастает значение личного автомобильного
транспорта, так как увеличивается число личных автомобилей.
Значение железнодорожного транспорта в перевозке пассажиров по
территории края продолжает снижаться. Однако железные дороги региона
имеет транзитную направленность, а это дает широкие возможности для
привлечения туристов из соседних регионов. Следовательно, значение железнодорожного транспорта для развития внутрирегионального туризма невелико, но он сохраняет свое значение в организации межрегионального, а в
некоторых направлениях, и международного туризма.
Наименьшее значение в экономике области по всем показателям имеет
внутренний водный транспорт. При этом водный транспорт может обеспечить развитие целого спектра туристических услуг. Живописные судоходные
реки региона (Ингода, Шилка, Аргунь) обладают помимо транспортного еще
и значительным рекреационным потенциалом и могут использоваться не
только как пути сообщения, но и для организации туристических туров экологической, познавательной и развлекательной направленности.
Авиационный транспорт – самый молодой вид транспорта в регионе.
Его значение в перевозке грузов и пассажиров также невелико. При организации туризма авиационный транспорт занимает лидирующее место в пере59

возках туристов на расстояния свыше 500 км, то есть обеспечивает организацию межрегионального и международного туризма. Аэропорт города Читы
имеет выгодное транспортно-географическое положение и, при соответствующем уровне функционирования данного вида транспорта, также может
способствовать развитию международного туризма, принимая туристов, как
из азиатских, так и из европейских стран. В нашем регионе авиационный
транспорт имеет большое значение и при организации внутрирегионального
туризма, поскольку сообщение со многими северными территориями, обладающими уникальными туристическими объектами, в летнее время возможно только авиатранспортом.
Таким образом, Забайкальский край обладает необходимыми транспортными возможностями для организации туризма. Дальнейшее развитие
транспортной системы региона будет способствовать более широкому развитию рынка туристических услуг на территории региона.
ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ
Д.В. Комаров
Забайкальский государственный гуманитарно – педагогический университет
им. Н.Г. Чернышевского, 672007, г. Чита, Бабушкина 129

В рамках социально-экономических проблем природопользования
одно из центральных мест занимает проблема изменения образа жизни.
Необходимо отметить, что как некая категория образ жизни характеризуется совокупностью нескольких различных и взаимосвязанных видов социальной активности, где главными являются: а) различные виды экономической, прежде всего трудовой деятельности; б) комплекс занятий в
сфере домашнего хозяйства; в) занятия в сфере образования; г) формы
проведения свободного времени; д) способы поддержания здоровья; е)
участие в политической жизни страны; ё) трудовая и территориальная
мобильность; ж) проявление девиантного поведения, социальные болезни.
Зависимость образа жизни от природопользования сложилось исторически. Ярким пятном, приведшим к изменению образа жизни стал распад
СССР. В этот период изменения в значительной степени произошли и в
структуре природопользования. Большинство организаций и предприятий
частично перешли на самообеспечение, некоторые отрасли промышленности
сократили свое производство в несколько раз; в сфере сельского хозяйства
возросла тенденция к сокращению пашни, значительная часть колхозов прекратила свое существование. И как следствие всего этого в городах и селах
обозначилось такое явление как безработица. Среди населения произошло
разделение на социально – активные группы: одни стали владельцами и совладельцами честных предприятий другие вынуждены были вести подсобное хозяйство, третьи стали наблюдать со стороны. Под влиянием этого, образ жизни некоторых изменился коренным образом, к сожалению, не для
всех в лучшую сторону.
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Сегодня природопользование встает на путь стремительного развития:
расширяются разработки минерального сырья, возобновляются работы по
проектировке и строительству новых перерабатывающих предприятий, горно-обогатительных комбинатов.
Все это не может не влиять и на образ жизни.
Важным моментом являются и характер влияния на образ жизни, т.е
его положительные и отрицательные стороны. Безусловно, положительным
при рассмотрении хозяйственной деятельности выступают: создание новых
рабочих мест, рост и укрепление существующей инфраструктуры, выбор тех
или иных видов товаров и услуг.
Характер отрицательного влияния проявляется в ряде экологических
проблем (загрязнение атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенных,
сокращение ареалов мест обитания животных и произрастании е растений,
повышение радиационного фона и т.д.). Все это напрямую влияет и на образ
жизни населения определенной территории.
Особое место в образе жизни занимает территориальная мобильность
населения, жестко обусловленная природными и экономическими условиями. Если рассмотреть в качестве примера условия Крайнего Севера и курортной зоны юга России, то их разница станет очевидной. Они будут различаться как по природным, экономическим так и урбанистическим потенциалом. Соответственно, если предположить переезд с одной подобной территории на другую, то образ жизни поменяется кардинально. Произойдет
смена круга общения, уюта исторических и других ценностей; изменится
проведение свободного времени и т.д. Подобным образом меняет жизнь человека переезд из села в город и из города в село.
Еще одной особенностью природопользования некоторых территорий
и связанных с ним образом жизни является то, что в некоторых районах либо
его участках традиционное природопользование, т.е. охота, собирательство,
земледелие и др. промыслы составляют до 100%. Что касается Забайкальского края то, к таковым сюда можно отнести Тунгиро-Олёкминский район и
частично Красночикойский. Если вновь предположить, создание на данной
территории экономически развитых зон, то в последствии может произойти
переориентация населения не только исторических, материальных, но и
культурных ценностей.
Таким образом, поднимая проблему изменения образа жизни можно
сделать вывод о том, что образ жизни – это не только состояние зависящее
от материального благополучия, но и комплекс духовных потребностей, на
фоне которого человек становиться человеком, где главную роль все-таки
играют экономические, в частности, политические факторы.
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СООТНОШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИИ
В.Б. Милюхин, В.С. Хомякова
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет
им. Н.Г. Чернышевского, 672007, г. Чита, Бабушкина 129, E-mail: Khom-06@ yandex.ru

Современный этап развития общества поставил перед человечеством
ряд глобальных проблем, связанных с различными аспектами взаимодействия природы и общества и заявивших о себе экологическими опасностями.
Массовое сведение лесов, строительство заводов и городов-гигантов,
атомных, тепловых и гидроэлектростанций – этот опыт бездушной, потребительской эксплуатацией природы постепенно показал, что подобное взаимодействие не имеет перспектив. С конца шестидесятых годов осмысление
экологических проблем осуществляется в тесной взаимосвязи с человеческой деятельностью. Стоит помнить, что общество взаимодействует не просто с предметами природы, а с развивающимися природными системами, детерминируемыми специфическими факторами и движущими силами. Поэтому необходимо изменение организации основных сфер жизнедеятельности
общества, характера производства, поведенческих механизмов, ценностных
ориентаций и в целом характера культуры человека с учетом естественных
процессов и закономерностей.
В сложных взаимодействиях между природой и человеком именно
культура выступает связующим звеном. Этим объясняется проявившийся в
последние годы в научных кругах особый интерес к проблеме формирования
у подрастающего поколения экологической культуры (Ю.Ю. Галкин,
И.А. Круглова, Е.В. Никонорова, И.А. Сосулова, Ю.П. Ожегов и др.).
Этимологически словосочетание «экологическая культура» интегрирует такие фундаментальные понятия как «культура» и «экология». Культура
не возникает и не может существовать вне общества, поскольку «…только в
человеческом обществе взаимодействие принимает специфически сознательную форму, доходит до «логического» или научного взаимодействия, и
дает свои высшие плоды в виде “культуры”» (П. Сорокин, 526, 1992). Экология в свою очередь, исследует отношения между людьми и окружающей их
природной средой. На сегодняшний день содержание данного термина существенно обогатилось и трансформировалось, в сравнении с тем смыслом,
который в него вкладывал Э. Геккель. Когда речь идет о современной экологии, то имеется в виду не столько изучение взаимосвязей существующих
между живыми организмами и средой, сколько социальная экология, рассматривающая взаимодействие между обществом и природой. Предметом
экологии, с одной стороны, становится воздействие на природу производственной деятельности человека творящего материальную культуру, а с другой – обратное влияние природной среды на его здоровье, популяции и генофонд.
В современных исследованиях экологическая культура понимается и
трактуется по-разному:
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- совокупность личностных, морально-политических установок, социально-нравственных ценностей, норм и требований, правил, привычек, осуществление которых обеспечивает устойчивое качество окружающей среды,
экологическую безопасность и рациональное использование природных ресурсов (И.Д. Лаптев, 1982).
- восприятие человеком природы и окружающей среды, его отношение
к животным, природным ресурсам – ко всему, что исходит от природы
(И.Н. Ремизов, 1999).
- открытая, динамичная система высоконравственных и ценностных
установок, цель которой сохранение и развитие природно-социального потенциала человеческого общества, формирование «устойчивой» экологической сферы общества (А.О. Лагутина, 2001).
Таким образом, экологическая культура выражает особое отношение
человека к природе и выступает, с одной стороны как составляющая общей
культуры человека и общества, а с другой – как относительно самостоятельный вид культуры. В современном обществе именно экологической культурой должен определяться характер основных сфер жизнедеятельности.
Например, в материально-производственной сфере экологическая культура
должна выступать фактором, ограничивающим область и интенсивность ее
влияния на природу. В законодательной сфере культура экологии может
стать стимулом для разработки а, следовательно, и соблюдения экологических норм и законов. Духовная же сфера общества – необходимый проводник экологической культуры, становление которой осуществляется благодаря формированию экологического сознания и мышления. Последние не
ограничиваются осознанием и практическим усвоением биологической экологии, но и определяют экологию культуры (термин по Д.С. Лихачеву). Этот
особый вид культуры почти утрачен или слабо развит в современном обществе, а ведь загрязнение и разрушение внешней природы во многом обусловлено «загрязнением» внутреннего мира человека.
В нашем понимании в соотношении культуры человека и экологии на
первый план выдвигается система ценностей, убеждений и форм поведения,
присущих индивиду, выстроенная с соблюдением экологических норм и
правил, которые будут определять его осознанное взаимодействие с элементами окружающей среды и обуславливать сбалансированное, «устойчивое»
развитие общества и природы.
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Необходимость написания статьи определяется повышением внимания
к сельскохозяйственному природопользованию приграничных территорий на
современном этапе развития межгосударственных отношений России и соседних государств.
В структуре природопользования Забайкальского края доминируют
свойственные для ресурсных и приграничных районов следующие его типы:
сельскохозяйственный, военно-оборонный, горнопромышленный и рекреационный.
Районы Забайкальский край, являющиеся старейшими освоенными регионами России, традиционно выступают значимыми сельскохозяйственными территориями. Современное размещение и специализация сельского хозяйства исследуемого региона сложились под воздействием природноэкономических и исторических условий. Хозяйства края в соответствии с
зональной специализацией имеют овцеводческое направление, хорошо развитое мясомолочное скотоводство.
Приграничное положение исследуемой территории, особенности территориального межгосударственного разделения – государственная граница
с соседним государством проходит по естественной гидрологической границе – р. Аргунь, и торгово-экономические связи с Китаем увеличивают вероятность возникновения экологических проблем локального, регионального и
даже межгосударственного уровней.
Специфика межгосударственных отношений трансграничных регионов
в сфере регионального природопользования в целом и сельскохозяйственного его направления в частности, определяет не только современное состояние отраслей АПК региона, совместное управление качеством окружающей
среды и степень антропогенного воздействия на приграничные территории
соседствующих стран, но и влияет на геополитические и военностратегические особенности регионов.
Потенциал развития отраслей АПК территории края огромен, поэтому
при планировании и проведении региональной агропромышленной политики
необходимо учитывать интересы всех задействованных в сельскохозяйственном природопользовании сторон.
В последние десятилетия в сельском хозяйстве исследуемого региона
наблюдается сокращение площадей земель, используемых под выпасы и сенокосы. Это объясняется общим спадом производства в стране и в крае, в
частности, начавшимся в период перехода к рыночным отношениям. Сокращение количества коллективных сельских хозяйств привело к сокращению
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поголовья скота и доли земель, используемых в сельскохозяйственном производстве.
В товарной структуре экспорта Забайкальского края за 2005 год
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье занимали 0,6%,
кожевенное сырье и изделия из них 0,2%. В товарной структуре импорта
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье составляли
65,5%.
Низкая инвестиционная привлекательность реального сектора АПК,
малый объем инвестиций в сельское хозяйство, связанный с его низкой доходностью, длительным циклом окупаемости и высоким уровнем рисков
явились главными причинами «замирания» инвестиционных процессов в
аграрном секторе. Вклад иностранных инвестиций в сельскохозяйственную
отрасль края на протяжении ряда лет очень мал и осуществляется, в основном, в виде поставок материальных ценностей для выполнения совместных
работ (строительные материалы, полиэтиленовая пленка, семена овощных
культур) и рабочей силы. Прямые инвестиции в сельское хозяйство носят
чаще всего единичный характер и выражаются, к примеру, в участии в реализации отдельных проектов.
В Забайкальском крае реализуются следующие целевые программы:
«Поддержка и развитие агропромышленного комплекса Читинской области
(2006-2012)», «Привлечение иностранных инвестиций в экономику Читинской области (2006-2008 годы)», «Социальное развитие села на 2007-2010
годы».
Торгово-экономические связи предприятий АПК края в последние годы поддерживались с рядом стран мира. По импорту мяса: с Монголией,
Бразилией, Данией, Австралией; по экспорту пушнины через аукцион ОАО
ВО «Союзпушнина» (г. Москва): с Великобританией, Италией, Японией и
др.; по обмену опытом: с Израилем, США. Однако основным и постоянным
деловым внешнеторговым партнером более 10 лет является Китайская
народная республика.
Кроме этого на исследуемой территории повсеместно наблюдается
совместное сельскохозяйственное природопользование.
В перспективе внешнеэкономическое сотрудничество с иностранными трансграничными компаниями намечено развивать по следующим
направлениям: совместное производство зерновых, овощных и бахчевых
культур на территории сельскохозяйственных предприятий Читинской области в целом и ее юго-восточных районов, в частности; импорт минитракторов и навесного оборудования к ним; экспорт шерсти овец забайкальской тонкорунной породы, биопродукции (спермы в гранулах) выдающихся животных, пушнины (лиса, колонок и др.), дикоросов (кедровый
орех, кедровое масло); совместное строительство производственных и жилых объектов; в области племенного и спортивного коневодства; изучение
опыта по внедрению прогрессивных технологий, организации труда, производству и переработки сельскохозяйственной продукции; сотрудничество
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между ветеринарными службами сторон с целью поддержания стойкого
эпизоотического благополучия и т.д.
ПРОБЛЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСУРСОВ ОЗЕР ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
В.А. Стафеева
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
672014, г. Чита, ул. Недорезова, 16а

На территории Восточного Забайкалья насчитывается более 20 тысяч
озер. Но в основном эти озера небольшие по площади и глубине. 99% озер –
водоемы площадью менее 1 км2, 62 озера имеют площадь поверхности от 1
до 10 км2, и лишь 13 озер являются сравнительно крупными (Арахлей, Шакшинское, Большой Ундугун, Иргень, Иван, Тасей, Леприндокан, Большой
Намаракит, Большое Леприндо, Ничатка, Кенон, Барун-Торей, Зун-Торей),
их площадь свыше 10 км2. На них приходится более 50% запасов воды всех
озер Восточного Забайкалья.
Озера Восточного Забайкалья многочисленны и разнообразны по своему происхождению. Для человека они представляют значительный интерес:
как источник водоснабжения, как водоемы, богатые рыбой, как участки
скоплений вод и грязей, интересных в бальнеологическом отношении, как
водоемы для организации отдыха, туризма и спорта.
Как источник водоснабжения населения практический интерес представляют пресные озера. Стационарные водные ресурсы крупных пресных
озер Восточного Забайкалья, составляют около 3,3 км3, в том числе в обжитой южной части – 1,1 км3 (Чечель, 1985). Большинство этих пресных озер
примыкает к Читинскому промышленному узлу, а оз. Кенон находится в
черте областного центра и представляет значительный интерес в целях водоснабжения промышленности. Оз. Кенон используется как пруд-охладитель
для Читинской ТЭЦ-1, что привело к значительному ухудшению состояния
воды в озере. В 1998 и в последующие годы по данным, помещенным в доклады о состоянии окружающей природной среды в Читинской области
(Государственный доклад …, 1999 и др.) воды озера стали оцениваться как
грязные. Озеро теряет рыбохозяйственное и рекреационное значение, а ТЭЦ
терпит убытки на водоподготовке.
Рыбопромысловое значение озер определяется, прежде всего, озерами
Ивано-Арахлейской группы, где наиболее развито рыболовство. В 1977 г. на
Ивано-Арахлейских озерах пытались разводить байкальского омуля. За последние годы экологическое состояние воды Ивано-Арахлейских озер заметно ухудшилось, что сопровождается значительным сокращением обитающей
в нем рыбы, но, тем не менее, Ивано-Арахлейские озера считаются местом
любительского и промышленного рыболовства в Забайкалье. До 1960-х годов
оз. Кенон тоже имело рыбопромысловое значение и давало хорошие уловы
рыбы. По гидрохимическим показателям озеро уже давно не соответствует
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статусу рыбохозяйственного водоема. Согласно публикациям в местных газетах, в 2000-2001 гг. отмечалась массовая гибель рыб, а также наблюдались
случаи гибели в 2002 и в последующие годы. Рыбное сообщество как высшее
звено трофической цепи является индикатором среды. Если погибает рыба, то
это еще одно доказательство, что водоем терпит катастрофу.
Озера Восточного Забайкалья интересны в бальнеологическом отношении. На юго-востоке региона исследовано более 85 минеральных озер. По
содержанию минеральных солей вода некоторых озер превосходит известные курорты, такие как Саки и Тинаки, широко использующиеся в бальнеологии. Помимо минеральной воды, широко известны своими лечебными
свойствами черные и темно-серые озерные илы под названием «лечебные
грязи». Наибольший интерес, как озеро, обладающее запасами рапы и лечебными грязями, представляет оз. Угдан и др. Эти «лечебные» озера расположены в хорошо доступной местности, вблизи населенных пунктов и являются объектами для устройства на них лечебниц местного значения. Необходимо следить за состоянием воды этих озер, в целях дальнейшего их лечебного использования.
Озера Восточного Забайкалья также являются излюбленным местом
отдыха и спорта среди населения. Очень интенсивно используются для этого
Ивано-Арахлейские озера, а среди них наиболее активно – оз. Арахлей. По
берегам Ивано-Арахлейских озер расположено много баз отдыха и спортивно-оздоровительных лагерей. Большой рекреационный интерес представляет
также оз. Арей. Оз. Кенон с 1950-х и до 70-х годов было самым массовым
местом отдыха жителей Читы. Горожан привлекали песчаные пляжи и чистая вода в 15-20 минутах от городского центра. В последние годы, несмотря
на то, что состояние воды заметно ухудшилось, на берегах озера в выходные
летние дни отдыхают до 5 тыс. чел. Рекреационное и общее водопользование
загрязняет озера. Для предотвращения этого следует привести в соответствие с законодательством деятельность в водоохранной зоне озер, а также
организовать и благоустроить места массового отдыха, проводить мероприятия по очистке дна и побережий озер. Ежегодно выделять в достаточном количестве финансовые средства на благоустройство и организацию пляжей
для создания мест отдыха.
Таким образом, можно сказать, что озера Восточного Забайкалья для
человека представляют практическую значимость. Некоторые из них широко
используются в промышленных целях (оз. Кенон), в рыбопромысловом хозяйстве (Ивано-Арахлейские озера), для нужд сельского хозяйства (водопой
скота, орошение и др.), в лечебных целях (оз. Доронинское, Арей и др.), для
отдыха, туризма и спорта (оз. Арахлей, Арей и др.). В связи с таким широким спектром практического использования, необходимо внедрять новейшие
технологии по охране и улучшению экологического состояния озер.
ОБРАЗОВАНИЕ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ: ПРОБЛЕМЫ,
ИСТОРИЯ, УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
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Роль учебы в интеллектуальном развитии человека имеет большое
значение в его жизни. Во время учебы у человека расширяется кругозор знаний, развиваются способности.
Образованным человеком можно назвать такого, который владеет общими идеями, принципами и методами, определяющими общий подход к
рассмотрению многообразных фактов и явлений, располагает высоким уровнем развитых способностей, умением применять изученное и возможно
большему числу частных случаев и в своей повседневной жизни. Самые развитые и цивилизованные государства придают решающее значение общему
образовательному уровню населения, как фактору достижения развития
каждого человека адекватно постоянному научно- техническому прогрессу.
Россия (ранее Советский союз) последовательно проводила линию на
рост образовательного уровня, повышая планки обязательного образования.
Это ликбез, начальное, семилетнее (неполное среднее), среднее общее – таковы этапы данного процесса.
Ступенчатость в системе образования существует и отражает несколько сторон процесса. Это соответствие определенного уровня возможному в
конкретных возрастах (начальное, неполное средние, средние школы, специальные учебные заведения).
Прогресс в развитии сети учебных заведений и повышении образовательного уровня у населения на территории Забайкальского края приказом правительства СССР о развитии системы народного образования, рядом политико-социальных соображений по борьбе с неграмотностью
населения и занятием значительной части молодежи, которая в условиях
кризиса хозяйства может создать дополнительную напряженность в обществе.
Уровень образования населения в нашем регионе в ХХ веке постоянно
повышался, что связано с ростом обращенных, к образованию. Например,
увеличилось численность учащихся и выпуск специалистов ПТУ, среднеспециальных учебных заведений, Вузов, также увеличилась численность в
дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Но в 90-х гг. ХХ века
картина изменилась, число и численность учащихся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учреждениях уменьшилось. А
число, численность учащихся и выпуск специалистов средне-специальных и
высших учебных заведений увеличилась.
В данной ситуации на уровень образования влияет, во-первых, социальный фактор так как в регионе преобладающее число семей живут ниже
прожиточного минимума, средний класс по удельному весу не доходит до
пятой части (16-18%) совокупности, а богатых семей в регионе не более
10%. Во-вторых, это экономический фактор. Низкий уровень финансирования учебных заведений общего образования имеет следствием и слабую ма68

териальную базу различных учебных заведений и низкую заработную плату
преподавателей.
К получению общего образования, нужно отметить некоторые особенности сети общеобразовательных учреждений, где доминирующую роль играют школы, как обще образовательные, так и специфические – для детей с
определенными отклонениями.
К настоящему времени образовалось обстановка, при которой возможность получить общее образование и выше имеет практически все
население (всех возрастов), с некоторыми исключениями. Вместе с тем
реальность выглядит менее позитивной, чем могла быть. Выявляется закономерность постепенного падения доли лиц с достаточно высоким
уровнем образования по мере движения к старшим возрастам, включая
старые. Одновременно нарастает обратная тенденция: с возрастом увеличивается явление малограмотности, не исключая полного отсутствия
грамоты. Выделяемые градации (низкий, средний, относительно высокий
уровень образования) характерны почти для одинакового представительства муниципальных единиц. В качестве типичных территориальных
единиц выбраны районы с характерными и однородными признаками:
краевой центр, высоко урбанизированные территории, районы с преобладанием городской местности или сельские районы – с показательным
примером Красночикойского района, как одного из самых старых «старых» по среднему возрасту жителя. Кроме того, отделен Агинский Бурятский автономный округ, традиционно выделяющийся спецификой
многих социально-демографических параметров.
Итак, уровень образования, условно понимаемый как понимаемый как
интеллектуальный порог, достигнутый учебой, прямо корректирует с удельным весом городского населения в общей совокупности жителей. Наивысший процент дипломированных специалистов сосредоточен в г. Чите
(45,5%). Сельские районы дают наибольшее представительство полуграмотного (начальное и ниже) населения – около 28% общего числа жителей.
Средняя доля дипломированных специалистов в городской местности почти
в 2 раза превышает величины села. Самым образованным народом в регионе
являются буряты. Наиболее «грамотными» следует признать Каларский и
Краснокаменский районы (г. Краснокаменск), в которых имеющие общее
среднее образование и выше составляет 2/3 от общего числа жителей, а малограмотные около 1/6 его части.
В каждом конкретном случае есть свои объяснения специфики формирования ситуации. Основную часть Каларского района составили строители
БАМ, прижившиеся на севере края. Причем наблюдается, судя по возрастной структуре, оптимальные соотношения в уровнях образования – от среднего общего до высшего. Подобная ситуация сложилась в Краснокаменске.
Такая же крупнейшая хозяйственная стройка (ГОК) в 60-70 гг. ХХ века. В
настоящее время является важным центром индустрии и культуры в южной
полосе района.
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Отстающими в исследуемом явлении с полным основанием можно
назвать Газимуро-Заводский и Красночикойский районы. И здесь есть специфические особенности. Газимуро-Заводский район входит в состав отсталых ареалов во многих аспектах. Хозяйственный кризис последних лет поставил отрасль района (аграрный сектор) в число самых не престижных, а
район – в отстающие по уровню жизни населения. Удаленность от центральных мест завершила комплекс социального неблагополучия, сказавшего на
уровне образования жителей.
Красночикойский район не выглядит глубинно-периферийным и более
развита инфраструктура. Скорее всего, в данном случае сказывается специфика населения (семейские), сохранившего большой процент старых жителей с малой грамотностью.
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4. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ КРИОСФЕРЫ (МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЕ,
КРИОЛОГИЯ)
ПРОХОЖДЕНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СКВОЗЬ
ЛЕСНОЙ МАССИВ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ
А.А. Гурулев, Ю.В. Харин
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Радиосвязь широко вошла в нашу жизнь. Так многие современные люди не могут себя представить без мобильного телефона. Однако многие из
них не задумываются, как распространяются электромагнитные волны в среде. Одной из такой сред является лесной массив. Как известно при прохождении электромагнитных волн сквозь сплошную среду происходит затухание радиоволн по экспоненциальному закону. Однако если она неоднородная, то в этом случае необходимо учитывать не только эффект поглощения,
но и дифракцию электромагнитных волн на неоднородностях сравнимых с
длиной волны.
Так неоднородной средой может служить лесной массив. В работе
[1] показано как зависит мощность проходящего излучения сквозь лесной
массив в летний период времени (август) на частотах от 200 до 1000 МГц.
Результат исследований следующий. До расстояния порядка 50-60 м от
излучателя амплитуда электромагнитной волны в среднем убывает по экспоненциальному закону. На больших расстояниях ослабление в лесу носит
степенной характер. Такой закон, по мнению авторов, связан с волной, которая в основном распространяется над лесом («боковая» волна). Данные
измерения как было сказано проводились в дециметровом диапазоне и
проводились летом.
Все шире в нашу жизнь входит сантиметровый и миллиметровый
диапазон. Поэтому необходимо на этих длинах волн осуществлять измерения электромагнитных потерь различных сред. Тем более что для России в течении года преобладают отрицательные температуры. Однако
измерения в зимний период времени и в СВЧ-диапазоне не проводилось.
В нашей работе проведены исследования по распространению электромагнитных волн на длинах волн 2,3 см и 0,88 см сквозь хвойный лесной
массив в январе месяце, когда температура окружающего воздуха составляла -300С.
Для измерения коэффициента затухания электромагнитных волн в
лесном массиве нами на территории ИПРЭК СО РАН был установлен лесной
массив в идее сосен высотой 2 метра и расстоянием между ними 1 метр в
шахматном порядке. Излучение в СВЧ-диапазоне осуществлялось генераторами на основе диодов Ганна на вертикальной поляризации. И сооствет71

свтенно радиометрическими приемниками были СВЧ-радиометры на длины
волн 2,3 см и 0,88 см. измерялось мощность проходящего СВЧ-излучения от
расстояния на четырех линейных поляризациях (горизонтальная, вертикальная, и поляризации повернутые под углом 450 соответственно). Результаты
исследований для длины волны 2,3 см приведены на рисунке.

Рисунок. Мощность проходящего излучения на длине волны 2,3 см.

Как видно из графика, по мере удаления генератора и приемника
происходит затухание электромагнитных волн, причем данное затухание
осуществляется по экспоненциальному закону. Кроме того, при прохождении электромагнитного излучения сквозь лесной массив мощность прошедшего излучения на различных поляризациях меняется по разному, что
связано с явлением дифракции и рассеянием излучения на ветках деревьев. Так ожидалось, что наибольшее значение мощности принимаемого
сигнала будет на вертикальной поляризации, т.к. на ней осуществлялось
излучение, однако наибольшее значение оказалось на поляризации повернутой под углом 45 0 от вертикали. Данный эффект наблюдается только в
сантиметровом и миллиметровом диапазонах и не наблюдается в дециметровом.
Таким образом, в данной работе оценен коэффициент затухания в лесном массиве электромагнитных волн в зимний период времени на различных
поляризациях и на двух частотах в микроволновой области.
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Введение
Вода, пожалуй, самое сложное и не изученное вещество. Даже в твёрдом
состоянии у неё остается много аномальных и слабо изученных свойств. На
физические свойства льда большое влияние оказывает наличие дефектов в его
кристаллической решетке. Отдельно выделяют ионные дефекты кристаллической решетки льда и ориентационные дефекты Бьеррума (L- и D-дефекты). Lдефект (от нем. leer – пустой) представляет собой водородную связь, лишившуюся протона, а D-дефект (от нем. doppelt – двойной) характеризуется наличием двух протонов на одной водородной связи [1]. Такой перескок протона
можно ещё рассматривать как поворот молекулы H2O на 120º. Ионный дефект
возникает при смещении атома водорода H+ вдоль водородной связи от одного
иона кислорода к другому. Различные виды примесей во льду способствуют
образованию разных типов дефектов кристаллической решетки: одни примеси
способствуют образованию L-дефектов, другие – D-дефектов.
Целью данной работы является изучение влияния различных примесей, образующих L- и D-дефекты, на величину возникающих во льду электрических потенциалов, а также изучение зависимости этих потенциалов от
температуры при глубоком (до -100ºС) охлаждении образца.
Методика проведения эксперимента
Измерения потенциалов в образцах льда проводились в ячейке конденсаторного типа размером 25х25х10 мм3. Основания ячейки изготовлены из
металла (латунь), боковые грани из фторопласта. Образец льда замораживался непосредственно в измерительной ячейке (без одной металлической
пластины). После замерзания образец стачивался заподлицо к измерительной ячейке и закрывался металлической пластиной. Через отверстия в боковых гранях измерительной ячейки вставлялись медные электроды для снятия
электрических потенциалов. Кроме того, двумя дополнительными электродами служили металлические основания измерительной ячейки. Для исследования температурных зависимостей, измерительная ячейка охлаждалась
парами азота в термокамере. Скорость охлаждения образцов составляла 1º в
минуту. Изменения температуры фиксировались двумя термопарами, касающимися образца с противоположных сторон. Значения всех измеряемых
параметров записывались в компьютер при помощи 22-разрядного АЦП со
скоростью опроса 2,5 измерений в секунду на один канал.
По изложенной методике выполнены измерения электрических потенциалов в различных образцах льда. Для образования ориентационных дефектов во льду, в воду до замораживания добавлялись разные соли. Исследованы образцы с примесью NH4, способствующей образованию D-дефектов [2],
и с примесью кислоты HF, способствующей образованию L-дефектов [2].
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Также были исследованы образцы с примесью соли NaCl, как самой распространенной в природных условиях. Для каждого типа примеси изготовлены
и обмерены образцы с различной концентрацией примесей.
Результаты проведенных исследований
Результаты измерений для образцов льда с примесями NH4 и HF приведены на рисунках 1 и 2. На зависимости U(t) для образца с примесью NH4 (рис. 1)
величина возникающих электрических потенциалов пропорциональна концентрации захваченной в лед примеси (в исследуемом диапазоне концентраций).

Рис. 1. Зависимость электрических потенциалов во льду, содержащем примеси NH4.
Измерение потенциалов между электродом в центре боковой грани и нижним
металлическим основанием измерительной ячейки.

Рис. 2. Зависимость электрических потенциалов во льду, содержащем примесь HF (436 мг/кг). Измерение потенциалов между металлическими пластинами измерительной ячейки.

При глубоком замораживании потенциалы исчезают и восстанавливаются при нагреве образцов. В образцах льда с примесью соли NaCl потенци74

алы исчезали вблизи температуры -40ºС; в образцах с примесями NH4 –
вблизи температуры -50ºС (рис. 1) а в образцах с HF потенциалы полностью
исчезали только к -80ºС (рис. 2). У образцов с примесью HF наблюдается
экстремум напряжения вблизи -20ºС (рис. 2). При понижении температуры
растут флуктуации электрических потенциалов (у всех исследованных образцах).
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ЯВЛЕНИЕ ПЕРКОЛЯЦИИ В УВЛАЖНЕННОМ ПЕСКЕ ПРИ
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Получение зависимостей электромагнитных свойств грунтов от различных внешних и внутренних параметров (температура, влажность и т.д.)
является актуальной задачей. Так при распространении радиоволн над землей необходимо знать диэлектрическую проницаемость поверхности, в частности песка. Также это необходимо при электроразведке, которая проводится на низких частотах, для правильной интерпретации данных.
В работе [1] было показано, что при замораживании увлажненного
песка на зависимостях действительной части относительной диэлектрической проницаемости (ε') от температуры на частоте 1 кГц наблюдался выброс, объясняемый переходом среды через точку перколяции.
Теоретически на простых моделях явление перколяции (протекания)
хорошо изучено. Под электрической перколяцией для дисперсной среды понимается возникновение сквозной проводимости на постоянном токе (σ) в
хаотической мелкодисперсной смеси частиц при росте концентрации проводящей фракции. При некоторой критической концентрации проводящих частиц в системе, практически скачком, возникает проводимость. Такое состояние среды называется точкой перколяции. Точка перколяции напоминает
фазовый переход в среде, так как физические свойства вещества при переходе через эту точку изменяются скачком. Интервал параметра, влияющего на
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переход, вблизи точки перколяции тем уже, чем больше элементов в среде, и
стремится к нулю для бесконечного образца.
В случае замораживания увлажненной дисперсной среды она также
переходит через точку перколяции. В данном случае это такая температура
среды, при которой скачком исчезает сквозная проводимость.
Расчеты, представленные в работе [2], показывают, что в среде, состоящей из проводящей и непроводящей фракций (например,  1  0 ,  2  0 ): 
 ,   , tgδ  1.
Данный факт весьма интересен, но, в настоящее время, не ясно
насколько он выполняется для перколяционных структур типа порошков или
гранул, покрытых тонкими проводящими пленками (что имеет место для
мерзлых и влажных грунтов).
Поскольку проводящей средой в увлажненном песке является вода,
то возникло предположение о переходе такого композита через точку перколяции не только в процессе замораживания [3], но и при высушивании
образца.
В данной работе представлены результаты измерений диэлектрических
параметров песка в зависимости от его влажности в процессе высушивания.
Исследуемая среда помещалась в емкостную ячейку размером 30х30х5
мм с сетчатыми обкладками для возможности быстрого испарения воды.
Ячейка располагалась на чаше весов, с помощью которых определялась ее
масса и в дальнейшем рассчитывалась весовая влажность, и обдувалась вентилятором для ускорения высушивания. Измерялась емкость ячейки (С) со
средой и ее эффективная проводимость (R) на данной частоте. Определялась
также емкость незаполненной ячейки С0 и ее паразитная емкость, а также
масса ячейки с образцом. По этим величинам определялись ,  и tgδ, и их
зависимости от весовой влажности образцов. Измерения C и R проводились
прибором Актаком АМ-3001 на частоте 100 кГц.
В эксперименте использовался природный песок, который предварительно промывался для удаления солей. Из него также удалялась ферромагнитная фракция, и он просушивался при температуре +105С. Увлажнение
исследуемого образца осуществлялось дистиллированной водой. Состав
песка: 60-70% – полевой шпат, ~30-40% – кварц, единицы процентов – другие минералы.
На рисунке 1а приведены результаты измерений диэлектрических параметров (ε') «мелкого» песка с размером частиц 0,2-0,4 мм при начальной
весовой влажности ~9.5%. Высушивание образца длилось 2,5 часа. Выброс
на графике ε' соответствует переходу через точку перколяции в тоже время
произошло уменьшение tgδ (рис. 1б) до значений порядка единицы. Однако,
резкого падения ε'' не наблюдалось.
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Рис. 1. Зависимость диэлектрических параметров песка от весовой влажности при измерениях на 100 кГц:
а) действительная часть относительной диэлектрической проницаемости (ε'), б) тангенс угла диэлектрических потерь (tgδ).

Как оказалось перколяционный пик при высушивании не такой резкий
как при замораживании образца. Возможно, это связано с более плавным
уменьшением проводящей среды в образце (испарение происходит медленно и
неравномерно), в то время как при замораживании небольшого образца переход через точку перколяции и фазовый переход происходят почти мгновенно.
Таким образом, наши исследования позволяют сделать следующие выводы. Явление перколяции, как и для мерзлых грунтов, наблюдается для
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увлажненного песка при положительных температурах. Аномалии ε' в виде
выброса на зависимостях ε'(W) связаны с повышением поляризуемости вблизи точки перколяции. Этот эффект регистрируется также в виде стремления
tgδ к единице. При влажности меньше критической значения ε' и ε'' уменьшаются с понижением влажности песка. Этот процесс длится до значений
влажности около 3,5% (на исследуемой частоте). Тангенс угла потерь в этой
области имеет значение несколько меньше единицы, а при дальнейшем высушивании резко уменьшается.
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Аэрокосмический метод мониторинга все более активно внедряется в
нашу повседневную жизнь. Так с достаточно большой точностью используя
космические снимки прогнозируют погоду на достаточно большие территории. Кроме видимого диапазона в исследовании земных покровов и водных
ресурсов используют и другие диапазоны, такие как инфракрасный и СВЧдиапазон. Так в 2008 году планируется запуск космического аппарата SMOS
на котором будут установлены микроволновые радиометры с помощью которых планируется решать ряд глобальных задач. К одной из такой задач будет являться такая задача как определение солености морской поверхности
по собственному радиотепловому излучению водной поверхности. Однако
существует ряд проблем при решении такой задачи. Точность определения
концентрации солей в воде составляет всего 1 г/л. А для внутренних водоемов такая задаче вообще не разрешима в связи с тем, что площадь таких водоемов относительно небольшая, а также соленость таких водоемов, как
правило, не превышает 1000 мг/л.
В зимний период времени озера, реки и другие водоемы покрываются
ледяным покровом. Это характерно не только для территории России, но и
для ряда других стран: США, Канады, северной части Китая и др. В результате становления льда в него происходит захват различных типов примесей,
таких как соли, растительности, пузырей и ряда других примесей. Таким образом, если во льду известен состав примесей косвенным образом можно су78

дить и о состоянии водоема в целом. Так даже небольшие концентрации солей во льду влияют на мнимую часть комплексной диэлектрической проницаемости среды, что в свою очередь влияет на мощность собственного излучения, в том числе и в СВЧ-диапазоне.
Так при увеличении концентрации солей в ледяном покрове растут и
значения фактора потерь, что в свою очередь ведет и к увеличению радиояркостной температуры, которая характеризует мощность теплового излучения
[1, 2]. Так в [3] найдены оптимальные условия для выявления концентрации
солей в ледяном покрове.
На рисунке 1 приведена разность радиояркостных температур для вертикальной и горизонтальной поляризаций для трех длин волн. Из графика
как раз и видны оптимальные условия наблюдения. Они следующие: угол
наблюдения должен составлять от 50 до 70 градусов; длины волн на которых
наблюдается набольшее влияние солей на радиотепловое излучение составляют всего несколько сантиметров: 2-5 см.

Рис. 1. Разность радиояркостных температур для вертикальной и горизонтальной
поляризаций для трех длин волн.

Для экспериментальной проверки данного факта были выполнены
натурные измерения на водоемах Забайкальского края. Для определения солености водоемов первоначально был определен коэффициент захвата солей
в ледяной покров, который характеризует какая часть солей остается в ледяном покрове в определенный период времени. Затем с использованием радиометрических приемников была определена радиояркостная температура
как на горизонтальной, так и на вертикальной поляризации. После этого используя теоретические выводы о тепловом излучении была определена концентрация солей в нем. Таким образом точность измерений составила всего
10%. Т.е. для водоема с исходной концентрацией солей в 100 мг/л (оз. Арахлей, оз. Шакшинское, оз. Байкал) можно определять минерализацию водоема
с точностью до 10 мг/л.
79

Такой метод определения концентрации солей является уникальным.
Дело в том, что является практически мгновенным, он не требует взятия
проб и самое главное можно определить распределение солености по акватории водоема. И тем самым определить «проблемные» места, т.е. определить места, в которых наблюдается наибольшее загрязнение водоема.
Однако как было сказано выше в ледяной покров захватываются не
только соли но и другие виды включения, которые также влияют на радиотепловое излучение. Так данный метод применим для слабоэвтрофированных водоемов, соленость которых меньше 2000 мг/л.
Для мониторинга водоемов с большой эвтрофированностью, большим
количеством газовых выделений со дна водоема и соленых водоемов можно
использовать сочетание активных и пассивных методов радарных исследований. Так на автомобиль лабораторию устанавливали кроме радиометрических приемников генераторы СВЧ-диапазона непрерывного действия и фиксировали мощность обратного рассеяния.
Результаты этих исследований показаны на рисунках 2а и 2б. На
рис. 2 а показана карта распределения радиояркостной температуры на
оз. Доронинское на длине волны 12 см на вертикальной поляризации, а на
рис. 2 б показано распределение мощности обратного рассеяния на длине
волны 5,6 см. Как видно из графиков активный метод позволяет выделить
акватории водоема с повышенным значением коэффициента обратного рассеяния. Кстати в этом месте местные жители собирают соли для личного
пользования с поверхности ледяного покрова.

а)

б)

Рис. 2. а) Карта распределения радиояркостной температуры оз. Доронинское
на длине волны 12 см; б) карта распределения мощности обратного рассеяния
оз. Доронинское на длине волны 5,6 см.

Таким образом, дистанционным способом можно определять различные параметры водоема косвенным способом по электромагнитным характеристикам ледяного покрова, используя активный и пассивный метод радиолокации.

80

Список литературы
1. Бордонский Г.С., Крылов С.Д., Цыренжапов С.В. Пульсации
радиояркостной температуры ледяного покрова вблизи точки фазового перехода //
Исследование Земли из космоса. – 1999. – №1. – С. 5-8.
2. Гурулев А.А., Крылов С.Д. Исследование радиотеплового излучения для
контроля загрязнения дельты реки Селенги // География и природные ресурсы,
№1, 2004. – С. 72-75.
3. Особенности радиотеплового излучения ледяных покровов водоемов с
различной степенью минерализации // Водные ресурсы. 2008, том 35, №2. – С. 210215.

ФОРМИРОВАНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПОРОД КРИОЛИТОЗЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО
И ЮГО-ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
А.А. Чупрова
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
672014, Чита, ул. Недорезова 16а, e-mail: lok@ mail.gin.su

На территории Забайкалья на распределение осадков оказывают влияние особенности рельефа. Центральное и юго-восточное Забайкалье относится к районам недостаточного увлажнения. В среднем здесь выпадает от
200 до 400 мм осадков в твердом и жидком виде.
В среднем устойчивый снежный покров в районе исследований приходится на начало ноября, существенно опережая начало осеннего промерзание грунтов. В то же время начало выпадения снега отмечается уже в середине сентября. Однако в силу относительно высоких температур воздуха
снежный покров либо не образуется вовсе, либо задерживается на непродолжительное время. В целом в районе исследований снежный покров задерживается до 140-150 дней, но существование устойчивого снежного покрова обычно не превышает 120-130 дней. В отдельные годы продолжительность устойчивого снежного покрова может достигать 150-170 дней, но преимущественно он сокращается до 90-100 дней(Климат Читы, 1982). В течение года распределение осадков носит чрезвычайно неравномерный характер. Практически в предзимний период (июль-август) их выпадает в среднем
более 50% (184,5 мм) от среднегодовой нормы, в то время как весной (апрель-май) всего 9,6% (32,7 мм). В целом, на территории исследований максимум осадков отмечается летом, минимум – зимой, что характерно для всех
регионов с резко-континентальным климатом (Швер, 1976).
Исследование формирования снежного покрова в Юго-Восточном Забайкалье позволило установить, что с уменьшением крутизны склонов мощность снежного покрова снижается. Отличается мощность снега на южных и
северных склонах одинаковой крутизны. Определяющую роль в этом случае
играют типы растительности (рисунок а, б, в, г).
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Рисунок. Накопления снега на различных элементах рельефа с учетом типа растительности: а – степная
растительность на поверхности озерно-аллювиальной равнины (нижняя часть рисунка) – мощность снежного покрова hcн = 15 см, степная растительность на южных склонах - «солнцепеках» (верхняя часть рисунка)
- hcн = 5 см; б – склон северной экспозиции крутизной более 15º (светлохвойная сибирская тайга) - hcн = 10
см; в – предгорный шлейф(кустарничковая и осоково-вейниковая степная растительность) - hcн = 15 см;
склон северной экспозиции крутизной менее 10º - hcн = 15 см.

Зимы с высотой снежного покрова менее 5 см и более 25 см в районе исследований наблюдаются один раз в 20 лет, менее 6 см и более 18
см – один раз в пять лет. Максимальная средняя высота снежного покрова в степи, равная 30 см была зафиксирована в 30 году, минимальная –
менее 3 см, более 5 раз. Высота снежного покрова в лесу в среднем
больше на два три сантиметра, в сравнении со степными ландшафтами и
не превышает 10-13 см. В лесу продолжительность устойчивого снежного покрова на одну две декады также больше, чем в степи. Плотность
снежного покрова в лесу также выше и достигает 0,18 при среднем значении 0,14, соответственно в степи 0,16 и 0,12 г/cм3. В пределах ландшафтов со степной растительностью мощность снежного покрова максимальна. Так в озерно-аллювиальной равнине мощность снежного покрова
максимальна и равна 20 см, снижаясь до 15 см на участках развития
предгорных шлейфов.
Выполненная оценка влияния снежного покрова на температуру пород по
методике С.Н. Булдовича (2001) в Центральном Забайкалье показала, что практически на всех ландшафтах он оказывает отепляющее влияние. В пределах
озерно-аллювиальной равнины оно колеблется от 0,8 до 1,3, на склонах северной
экспозиции – от 1,2 до 1,7, на склонах южной экспозиции – от 1,5 до 1,8ºС. При
повышении в последние десятилетия среднегодовых температур воздуха в цен82

тральном Забайкалье до минус 2,3ºС, даже этого влияния достаточно, чтобы на
рассматриваемой территории произошли существенные изменения в строении и
температурном режиме криолитозоны.
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5. МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ ЭФФЕКТ УФ ИЗЛУЧЕНИЯ ЭКСИЛАМПЫ
В ПРИСУТСТВИИ НАНОЧАСТИЦ TiO2
С.А. Астахова, Г.Г. Матафонова, В.Б. Батоев
Байкальский институт природопользования СО РАН,
670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахъяновой, 6, Е-mail: sastakhova@binm.bscnet.ru

В настоящее время проблема снабжения микробиологически качественной питьевой водой является одной из важнейших для обеспечения санитарно-эпидемиологического здоровья населения. Как известно, хлорирование продолжает оставаться одним из основных методов обеззараживания
питьевых и сточных вод. Тем не менее, этот метод не всегда обеспечивает
необходимый уровень инактивации бактерий, вирусов и патогенных простейших. В результате хлорной обработки также образуется широкий спектр
токсичных, канцерогенных и мутагенных хлорорганических соединений
(Луцевич И.Н., 2003). Поэтому актуальным является исследование и разработка современных эффективных методов обеззараживания, обладающих
высоким биоцидным действием, применение которых не приводит к образованию побочных веществ (Костюченко С.В., 2008). Одним из известных методов дезинфекции воды является ультрафиолетовое (УФ) облучение, не вызывающее образование вторичных продуктов и высокоэффективное в отношении бактерий, вирусов и патогенных простейших. Перспективным, на сегодняшний день, является применение УФ излучения в сочетании с окислителями (пероксид водорода или озон) и/или катализаторами. Данные технологии известны как новые окислительные технологии или АОТ (Advanced
Oxidation Technologies) на основе так называемых новых (прогрессивных)
окислительных процессов или АОР (Advanced Oxidation Processes) (Benabbou A.K. et al., 2007). Большое количество работ по фотокатализу ориентировано на разложение органических загрязнителей, в то время как относительно малоизученным является фотокаталитическая инактивация микроорганизмов в водной среде.
Поэтому, целью настоящей работы явилось изучение бактерицидного
эффекта УФ излучения эксилампы в присутствии нанодисперсных частиц TiO2.
В качестве тест-организма использовали бактерию Escherichia coli
(E. coli) как представителя группы кишечной палочки, к которой относятся
энтеротоксигенные штаммы − возбудители энтеритов и энтероколитов. Выращивание клеток осуществляли из лиофилизированного колибактерина на
среде Гисса (с индикатором Андредэ) с последующим аэробным культивированием в шейкере-инкубаторе BIOSAN ES-20 (180 об/мин, 280 C) в течение 24 час.
Источником УФ излучения являлась эксилампа барьерного разряда на
молекулах KrCl, излучающая на длине волны 222 нм. Фотокатализатором
служил нанодисперсный порошок TiO2 с кристаллической модификацией
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анатаза и средним диаметром частиц 23.3 нм (ООО НПП “Старт”, г. Пермь).
Для диспергирования наночастиц TiO2 в воде (Халявка Т.А. и др., 2007) их
подвергали предварительной ультразвуковой обработке с помощью прибора
“УЛЬТРАЭСТ–М” (частота ультразвука − 45 кГц, мощность − 50 Вт) в течение 15 мин. Концентрация TiO2 в облучаемом растворе составила 0.5 г/л,
средняя интенсивность УФ излучения – 2.2 мВт/см2.
Эксперименты проводились по следующей методике. Клетки E. coli
для УФ обработки были приготовлены в стерильной воде из односуточной
культуры методом предельных разведений (Егоров Н.С., 1995). Полученные бактериальные суспензии, содержащие определенное число клеток, последовательно облучали при перемешивании в кювете с помощью эксилампы в течение 10–120 сек. Суспензию TiO2 вносили в бактериальную среду
непосредственно перед облучением. Исходная численность клеток в облучаемых суспензиях варьировала от 10 2 до 107 КОЕ/мл. Для определения эффективности обеззараживания суспензию контрольных (не подвергаемых
облучению) и опытных (подвергаемых облучению) клеток высевали методом Коха в чашки Петри с агаризованным питательным бульоном и инкубировали при 280 С в течение 24 час в трех повторностях. Эффект оценивали путем сравнения числа КОЕ, вырастающих из клеток опытного и контрольного вариантов.
Клетки E. coli в водной среде являются чувствительными к воздействию бактерицидного УФ излучения KrCl эксилампы при 222 нм. Так, при
исходной численности клеток 102–106 КОЕ/мл полная инактивация E. coli
достигалась после 10–30 сек облучения, что соответствует дозе облучения
22–66 мДж/см2. При максимальной исходной численности клеток E. coli в
воде (107 КОЕ/мл) наблюдалось снижение скорости инактивации. В данном
случае, большое влияние приобретают, на наш взгляд, поглощение средой и
рассеяние излучения на клетках, имеющих размеры, сопоставимые с длиной
волны (эффект экранирования). Тем не менее, доза УФ излучения
66 мДж/см2 (30 сек), обеспечивала снижение численности на 3.5 порядка, что
соответствует эффективности обеззараживания 99.9%. Полная же инактивация клеток была достигнута после облучения в течение 120 сек.
При исходной численности 102–103 КОЕ/мл полная инактивация кишечной палочки в присутствии наночастиц TiO2 происходила за 5-10 сек. В
результате облучения воды при максимальной исходной численности клеток
эффективность обеззараживания составила 100% уже после 25 сек обработки
(55 мДж/см2).
Полученные результаты свидетельствуют о высокой антибактериальной активности узкополосного УФ излучения при 222 нм и наночастиц TiO2
при обработке воды, содержащей до 107 КОЕ/мл E. coli. Таким образом, мы
предполагаем перспективность применения УФ эксилампы и наночастиц
TiO2 для быстрого обеззараживания питьевой воды.
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Медико-социальной проблемой для Российской Федерации является
репродуктивное воспитание подрастающего поколения. Для современной
постановки вопроса о разработке аспектов репродуктивного воспитания существует целый ряд причин. По-прежнему является нормой общегосударственное невежество многих медицинских работников, педагогов и родителей в вопросах сексуального просвещения детей, приводящее к стремительному росту числа внебрачного рождения, абортов, уголовных преступлений
на сексуальной почве, к отсутствию ранней ориентации на выполнение социальной роли в жизни (отца, матери). На правительственном уровне актуальность вопроса была озвучена уже в 1994 году в Указе Президента Российской Федерации от 18 августа 1994 г. N1696 «О Президентской программе «Дети России»: эта программа была утверждена в рамках ряда целевых
программ, в том числе и в целевой программе «Планирование семьи», которая должна была обеспечить в том числе и: «разработку новых подходов к
обучению подростков, их родителей по вопросам сексуального и репродуктивного поведения, этике семейно-брачных отношений; усиление ответственности семьи и школы за половое воспитание подростков». Отсутствие
грамотного и этичного репродуктивного воспитания в большинстве семей и
школ приводит к наблюдаемому ныне высокому проценту незащищенных
половых связей в среде подростков, нежелательных беременностей школьниц, венерических заболеваний и т.д.
Целью нашего исследования является анализ проблем репродуктивного вопроса современных подростков. Здоровье детей и подростков в любом
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обществе и при любых социально-экономических и политических ситуациях
является актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности,
так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества. Задачи репродуктивного воспитания охватывают весь круг проблем пола, половых различий и полового поведения. Сексуальное просвещение представляет собой неотъемлемый, но не единственный компонент репродуктивного воспитания. Необходимо предупреждать
преждевременное осознание ребенком некоторых проявлений сексуального
развития, что, однако, должно проявляться не в отказе от обсуждения с
детьми и подростками этих вопросов, а в своевременном просвещении.
На репродуктивное здоровье подростков влияют неблагоприятные социальные и экологические условия. Резко отрицательная экологическая обстановка в районах проживания и обучения детей и подростков существенно
повышает их заболеваемость и снижает потенциальные возможности образовательного процесса. Одновременно с негативным воздействием экологических и экономических кризисов на подрастающее население страны оказывают неблагоприятное воздействие множество факторов риска, имеющих
место в общеобразовательных учреждениях. Которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения. Для постановки и решения проблем репродуктивного воспитания принципиальное значение имеет определение понятий "пол" и "секс".
Происходящее от латинского корня слово "секс" в европейских языках буквально означает "пол", и понятием "сексуальный" таким образом определяется весь спектр половых различий и полового поведения. В русском языке
этому значению соответствуют понятия "пол", "половой". Так, под половыми различиями понимаются специфические особенности живого организма,
связанные с его принадлежностью к тому или другому полу; под половыми
стереотипами подразумеваются характерные для каждого пола особенности
поведения. В сознании отдельных людей понятие "секс" является пороком и
развратом, что безусловно неоправдано.
Подросток – это человеческое существо, которое приобрело тело взрослого при сохранении мышления ребенка. Но для него, оказывается, самым
понятным способом приобретения стереотипа поведения взрослых являются
сексуальные отношения. Видимо, поэтому к 15 годам сексуальный дебют
имеют 5,6% девушек и 19,5% юношей. К 17-летию, независимо от половой
принадлежности, практически каждый второй подросток начал сексуальнопартнерские отношения. А уже в 19 лет, то есть к окончанию подросткового
периода, 82% подростков оказываются сексуально активными. Особенностями такого сексуального партнерства в подростковой среде в России являются
частые половые контакты при раннем сексуальном дебюте, низкий процент
использования презервативов и других средств контрацепции, вредные привычки и пристрастия (курение, прием алкоголя), проституция, миграция.
Спектр состояний, ассоциированных с недостаточностью репродуктивного
воспитания, весьма обширен, однако, среди прочих, следует особенно выделить стремительный рост абортов у несовершеннолетних. Так в Забайкаль87

ском крае за 2005 год количество абортов у несовершеннолетних составило
384 аборта (общее число абортов у женщин – 13212), в том числе: до 14 лет –
9 абортов; от 15 до 17 лет – 375 абортов; от 15 до 19 лет – 1495 абортов.
Следующая проблема кроется в характере изменений, происходящих в
организме в пубертатный период и психологическом состоянии подростка в
период взросления. Физиологическая перестройка организма в подростковом
возрасте, повышенная выработка половых гормонов приводят к изменениям
отношений между полами, а это уже имеет социальную и нравственную
окраску. Взрослые обязаны знать и помнить об этом. Они не должны ограничиваться только гигиеническими советами и рекомендациями (о безвредности поллюций и менструаций и мерах гигиены в связи с ними), а более
широко оценивать наступившие в организме изменения. Важно в подростковом возрасте не допустить у детей эмоциональных срывов, психических
травм, которые могут оставить глубокий след на всю жизнь. По данным
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН каждая
третья девочка имеет нарушение становление менструальной функции, каждая пятая – выраженную патологию женской половой сферы. Как бы нам ни
хотелось иного, дети рождаются сексуально-мотивированными, и родители
постоянно дают им уроки полового воспитания, сознательно или бессознательно. Стержневой вопрос полового воспитания состоит в том, как родители воспринимают прирожденную сексуальность ребенка и в какой степени
дают ей развернуться. Отношение родителей к этой проблеме гораздо важнее для формирования полового поведения ребенка, чем вся информация
или дезинформация, которую они могут предоставить по данному вопросу.
В нашем городе определенную работу по оказанию медикопсихологической и социальной помощи подросткам проводит Областной
центр планирования семьи и репродукции. Основным направлением работы
центра является снижение и профилактика абортов в области, охрана репродуктивного здоровья населения. Результатом проведенной работы явилось
снижение показателей абортов на 1000 женщин фертильного возраста с 58,6 в
2003 году до 44,9 в 2006 г. Вместе с тем в Забайкальском крае остается высоким показателем абортов у первобеременных – 8,9% (РФ – 10,8%) и в возрасте 15-19 лет – 10,5% (РФ – 9,8%). Единственным путем разрешения сложившейся
ситуации
является
совершенствование
акушерскогинекологической помощи девочкам-подросткам, признание охраны репродуктивного здоровья приоритетным направлением государственной политики.
Чтобы помочь юношам и девушкам сформировать правильные семейно-брачные отношения и сексуальные ориентации, необходимо единение
врачей, учителей, психиатров и, конечно, педагогов. Ведь репродуктивное
здоровье также зависит от полового и сексуального воспитания подростков.
Вообще необходима государственная программа "Россия – за репродуктивное здоровье подростков", потому что подростки – ближайший потенциал
репродукции и решения демографической проблемы.
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Исходя из этого, грамотно этично построенное репродуктивное воспитание позволяет повысить уровень грамотности детей и подростков в области половой гигиены и сексуального развития. Обобщив различные трактовки, репродуктивное воспитание можно рассматривать как комплекс воспитательных и просветительных воздействий на ребенка, направленных на овладение им нормами поведения, свойственными представителям его пола. Задача репродуктивного воспитания – способствовать гармоничному развитию
подрастающего поколения, полноценному формированию полового поведения и детородной функции, содействовать укреплению физиологических и
нравственных основ брака и семьи.
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ПЕРВЫЕ НАХОДКИ АКТИНОСПОРИДИЙ У ОЛИГОХЕТ TUBIFEX
TUBIFEX В ОЗЕРЕ БАЙКАЛ
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Миксоспоридии являются одним из наиболее распространенных и
опасных возбудителей болезней рыб. Исходя из их морфологических особенностей и адаптации к развитию в рыбах, они давно рассматривались, как
высокоорганизованные паразиты и были отнесены к классу Myxosporea.
Другая группа паразитических организмов, актиноспоридии близкие по
морфологии к Myxosporea, но адаптированные к развитию в водных олигохетах, была отнесена к классу Actinosporea. Оба этих класса были включены
в тип Myxozoa. Исходя из большой практической значимости, миксоспоридии изучены значительно лучше (описано более 1400 видов), чем актиноспоридии (изучено более 100 видов). Повышенный интерес к изучению Myxozoa появился после публикации результатов исследований группы американских ученых (Wolf, et.al., 1989). В их статье приводилось доказательство того, что в жизенном цикле миксоспоридии Myxobolus cerebralis, возбудителя
вертежа лососевых, участвует актиноспоридия рода Triactinomyxon, следовательно, цикл развития является не простым, а сложным. Спустя некоторое
время появляется большое число работ, в которых показывалась непосредственная связь отдельных видов миксоспоридий с теми или иными представителями класса Actinosporea. К настоящему моменту осуществлена расшифровка сложных жизненных циклов для более чем 30 видов миксоспори89

дий (Kent et al., 1994; Kent et al., 2001; Yokoyama, 2002). Наряду с лабораторными исследованиями ученые пытались восполнить пробелы в знании биологии актиноспоридий, в частности о природной зараженности ими олигохет. В результате за относительно небольшой промежуток времени в разных
странах было выполнено большое количество полевых исследований. В России подобные исследования проводились А.С. Дудиным (2007) в окрестностях г. С-Петербурга. Им было выделено 8 различных форм актиноспоридий,
относящихся к 3 сборным группам.
Целью наших исследований явилось выделение, и описание, форм актиноспоридий у олигохет, обитающих в Чивыркуйском заливе оз. Байкал.
Сбор материала проводился в июле 2008 гг. в районе Котово Чивыркуйского залива оз. Байкал.
Для отбора олигохет производился сбор донных отложений при помощи скребка, в котором он частично отмывался на месте и затем в пластиковых пакетах перевозился в лабораторию. 100 экз. червей помещались в чашку Петри. Просмотр чашки осуществлялся трижды в неделю при помощи
бинокулярного микроскопа МБС-10 на максимальном увеличении.
За время проведения исследований были обнаружены актиноспоры,
принадлежащие к 2 сборным группам – Triactinomyxon и Aurantiactinomyxon.
Таким образом, нами выявлены впервые для оз. Байкал формы актиноспоридий у олигохет – стадий развития миксоспоридий. Данные исследования являются предварительными. В дальнейшем необходимо изучение зараженности олигохет актиноспоридиями в различных участках озера и его бассейна и их связью с зараженностью рыб миксоспоридиями.
Благодарность. Выражаю благодарность к.б.н. Д.В. Матафонову за помощь
в сборе материала.
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РАДИАЦИЯ И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Каждое живое существо, в том числе и человек, постоянно подвергаются воздействию ионизирующей радиации от естественных источников, в
основном, это космическая радиация и радиоактивные элементы, содержащиеся в горных породах и минералах литосферы. Радиоактивные изотопы
могут проникать в организм человека вместе с пищей, водой, во время дыхания.
Опасность радиоактивного загрязнения среды обитания человека может быть связана с драгоценными и поделочными минералами, которые с
древних времен привлекали внимание человека своей красотой и необычностью. В 1975 году в пределах Читинской области В.П. Роговой, Ю.Г. Роговым и Ю.А. Алексеевым было открыто месторождение чароита «Сиреневый
камень». На рынке камнецветного сырья появился красивый по богатству
оттенков фиолетово-сиреневый минерал с неповторимым перламутровым
блеском, шелковистой фактурой. Чароит, кроме удивительной окраски, обладает хорошими техническими свойствами и вскоре после открытия месторождения появились чароитные украшения: бусы, клипсы, подвески, перстни, запонки, вазы, шкатулки и другие изделия. Однако после тщательного
изучения свойств чароита выяснилось, что некоторые разновидности минерала обладают радиоактивностью. Дело в том, что в массе красивого сиреневого камня нередко присутствует радиоактивный материал эканит, образующий зачастую невидимые простым глазом зеленоватые, темно-зеленые
включения содержащие торий и уран. Наличие его легко определяется
обычным дозиметром, фиксирующим жесткие гамма-лучи. Но не только
гамма-излучения ограничивают использование чароита. Опасно и альфаизлучение, которое не фиксируется обычными дозиметрами, но вредное при
непосредственном контакте камня с телом человека.
Цель нашей работы – исследование радиоактивности образцов и изделий из чароита. Гамма излучения образцов определялись на нескольких типах радиометров: СРП - 68, СРП - 88, Сп - 4, лабораторной установке «Припять». Определение альфа-радиоактивности на альфа-радиометре КРА – 1.
Исследования проводились в радиологической лаборатории Забайкальского
научно-исследовательского института. Было проанализировано: 2 образца
чароита и 12 изделий из него (брелки, бусы, браслет, подвески, подставка для
ручек и т.д.). Результаты анализов показали, что радиоактивность изделий из
чароита превышает фоновый уровень в 2, 4, 5, 10 раз (таблица).
До последнего времени практически не оценивалась мера опасности,
которой подвергается здоровье людей в результате контакта с радиоактивными изделиями, а также отсутствие достаточной систематизированной информации не позволяет дать предложения по корректировке санитарногигиенических требований к данному виду сырья. В процессе же добычи, переработки часть минерального материала попадает в окружающую среду и
может инъецироваться в ткани живых организмов.
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Таблица
Результаты измерений альфа, бета, гамма-радиоактивности чароита
№ и/и

Изделия

Бк/кг Y + /ЗФ0Н =100Бк/кг

а ч/см2 мин Фон = 0,5ч/см2 мин

1

Брелок № 1

1352

1,2

2

Брелок № 2

229

0,5

3

Брелок № 3

931

1,5

4

Серьги

385

0,3-0,5

5

Браслеты

216-440

0,25-0,2

6

Подвески и др. изделия

392

0,4

7

Брелок № 4

229

0,1

8

Брелок № 5

178

0,2

9

Перстень

285

0,1

№

Изделия

мкр/ч у Фон =10 мкр/ ч

мкр/ч у + /3 Фон = 10 мкр / ч

1

Чароитовый сланец

23,9

29,1

2

Ваза из чароита

16,1

35,5

3

Подставка для ручек

60,8

211,1

4

Подставка из чароита

22,6

38,0

Специалисты-радиологи постоянно проявляют серьезную озабоченность по поводу воздействия ионизирующих излучений на окружающую
среду и главное на здоровье населения. Основные последствия воздействия
излучения человека следующие: нарушение структуры ДНК (онкологические
заболевания человека и его потомства); ионизация молекул воды в клетках
(свободные ОН-радикалы, являясь окислителями, разрушают белки и других
органических соединении, что ведет к нарушениям иммунной системы и лучевой болезни).
Крайне чувствительны к действию радиации дети. Относительно небольшие дозы при облучении хрящевой ткани могут замедлить или вовсе
остановить рост костей, что приводит к аномалиям развития скелета, и, повидимому, для такого действия радиации не существует никакого порога.
Оказалось также, что облучение мозга ребенка при лучевой терапии может
вызвать изменения в его характере, привести к потере памяти, а у очень маленьких детей – к слабоумию и идиотии.
Следует также отметить, что облучение в терапевтических дозах, как и
всякое другое облучение, может вызвать заболевание раком в будущем или
привести к неблагоприятным генетическим последствиям.
В этом плане дополнительные знания о спектре окружающих естественных источников радиации, способах снижения уровней облучения
представляется весьма важными.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ И СРЕДОВОЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ
МАКРОФИТОБЕНТОСА РЕК ЗАБАЙКАЛЬЯ
А.П. Куклин
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
672014, г. Чита, Недорезова, 16а, Е-mail: kap0@mail.ru
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Известно (Алимов, 2000), что «на отдельных участках рек и ручьев, и
особенно, в их верховьях, водоросли перифитона являются единственными
первичными продуцентами», выступают средообразующим компонентом
(Владимирова, 1978; Окунева, 1974, 1989; Штина, 1997; и др.) и во многом
определяют структуру и функционирование водной экосистемы реки в целом. Механизм преобразования среды и доля участия в этом процессе водорослей макрофитобентоса до конца не определены. Поэтому, назрела
острая необходимость охарактеризовать сообщество пресноводного макрофитобентоса не только с позиции вещественного подхода (сколько?), но и с
позиции пространственной организации материального пространства (где?
и как?). От изучения качественного состава и количественных характеристик необходимо перейти к познанию формы таких предметов как водорослевые (растительные) сообщества, находящиеся в водном пространстве.
Эти знания необходимы для правильного понимания законов организации
надорганизменных систем и возможности воздействия на эти системы материального мира.
Растительные сообщества посредством окружающей их внутренней
среды не образуют четко обособленных единиц и поэтому связываются в
непрерывно варьирующую систему. При постепенном изменении видового
состава также постепенно меняется и среда, создаваемая растительностью.
Обособленность может проявляться только при очень резком переходе,
например оазис в пустыне. Однако при пространственном подходе, при котором изучаются объемы и площади поверхности соприкасающихся объектов (вне зависимости живых или не живых), обособленности не будет, т.к.
произойдет только изменение площади и объема взаимодействующих объектов.
Для правильного понимания процессов происходящих при сукцессиях
внутри сообщества необходимо выделить два взаимодополняющих подхода:
средовой – связанный с изменением характеристик среды и пространственный – обусловленный изменением характеристик пространства, создаваемого материальными объектами (рисунок).
Сообщество водорослей макрофитобентоса занимает в пространстве
определенный объем среды (V). Водоросли макрофитобентоса представляют
собой некоторый объем живого вещества (Vж). Следует отметить, что объем
живого вещества макрофитобентоса не может быть больше объема, занимаемого им пространства. Разница между этими двумя объемами показывает
величину свободного объема среды или фитосреды (Vф), т.е. той части пространства, из которой водоросли получают питательные вещества и в которую выделяют продукты своей жизнедеятельности. Вероятно, существует
критический объем фитосреды (Vф.крит), уменьшение которого неблагоприятно сказывается на росте сообществ.
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Рисунок. Изучение этапов формирования сообществ макроводорослей при средовом и пространственном
подходах. Sсуб – площадь поверхности субстратов; SводСЗ – площадь поверхности синезеленых водорослей; Sвод ЗН – площадь поверхности зеленых нитчатых водорослей.

На больших площадях с разными доминантами в фитоценозах характеристики фитосреды вслед за изменением состава и структуры фитоценозов меняются (объем среды, площадь соприкосновения с внешней
средой и площадью поверхности живого вещества). Водная среда приобретает новую градиентность, где градиентом, ограничивающим распространение организмов, выступают заросли макрофитобентоса, отличающиеся от не заросших участков иной пространственной организованностью. На протяжении фитоценозов происходит смягчение действия одних
факторов среды (например, гидродинамических), и усиление других (суточные колебания содержания СО 2 и О2), появляются новые факторы, связанные с составом фитоценоза, формой, размерами и фитомассой растений
(объем живого вещества и его площадь поверхности), пространственной
структурой. Появляющиеся с изменением соотношения «фитосреда - объем живого растительного вещества» экологические ниши осваиваются животными организмами, участвующими в круговороте вещества и энергии
как внутри фитоценоза, так и передаче ее во внешнюю среду. При долгом
совместном существовании образуются консортативные связи и, в дальнейшем, формируются устойчивые консорции (Матафонов, Куклин, Матафонов, 2006). Поэтому структура фитоценозов (видовая и пространственная), другими словами особенности фитосреды, выступают «фильтром» для видов, заселяющих сообщество макрофитобентоса. Сформированную видом-эдификатором среду (фитосреду) можно охарактеризовать
(по V, S поверхности и др.) и пространственно ограничить.
Сформированные консорции являются ядрами больших по площади
биоценозов. Их целостность определяет однородное (незначительно изме94

няющееся в ту или иную сторону) внутреннее пространство (соотношение
рассмотренных ранее площадей и объемов). Тогда границами биоценозов
будут точки резкого изменения характеристик пространства. Проведение
границы между биоценозами (или пространствами – объемами и площадями)
дает возможность их картирования и классификации.
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ИМЕЮТСЯ ЛИ ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯИ ЗАРАЖЕННОСТИ
БАЙКАЛЬСКОГО ОМУЛЯ ПЛЕРОЦЕРКОИДАМИ ЛЕНТЕЦА
ЧАЕЧНОГО DIPHYLLOBOTHRIUM DENDRITICUM NITZSCH, 1824
(CESTODA: PSEUDOPHILIDAE)?
И.А. Кутырев, Н.М. Пронин, С.В. Пронина
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН,
670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, E-mail: sankaar@mail.ru

Обобщая литературные данные по зараженности самок и самцов различных видов животных, Клейн (Klein, 2004) показал, что для большинства видов
паразитов (простейшие, нематоды, трематоды, клещи) уровень зараженности
самцов выше, чем самок. Обусловлено это половыми различиями функционирования иммунной системы хозяев, вызванными воздействием стероидных гормонов. Однако для некоторых видов цестод показатели зараженности выше у хозяев женского пола.
Лентец чаечный Diphyllobothrium dendriticum Nitzsch, 1824 – широко распространенный паразит лососевидных рыб и рыбоядных птиц. Схема цикла развития D. dendriticum в природных условиях выглядит следующим образом: веслоногие рачки (промежуточные хозяева) – лососевидные рыбы (дополнительные
хозяева) – рыбоядные птицы (окончательные хозяева). Одной из особенностей
жизненного цикла в условиях озера Байкал является участие в цикле развития
эндемичных рогатковых рыб в качестве резервуарных хозяев (Пронина, Пронин,
1991).
Для оценки влияния пола омуля на уровень его зараженности лентецом
чаечным были проанализированы данные по зараженности рыб в летний период
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(конец июня – начало июля) вблизи мыса Онкогон Чивыркуйского залива оз.
Байкал за период с 1986 по 2007 гг. Были обработаны данные по 135 самцам и
145 самкам. Результаты отображены в таблице.
Таблица
Показатели зараженности самцов и самок байкальского омуля лентецом
чаечным (Х±SE)
Показатели зараженности

Самки

Самцы

Z

Экстенсивность инвазии, %

75,2±3,59

74,5±3,63

0,4763

Индекс обилия, экз.

4,23±0,39

5,02±0,5

0,8057

5,7±0,4

6,46±0,6

0,4959

Интенсивность инвазии, экз.
Примечание: p≤0,05.

Таким образом, достоверных различий в зараженности самцов и самок не
наблюдается.
По данным Пронина (1981), у нерестового северобайкальского омуля показатели зараженности D. dendriticum намного выше у самок (экстенсивность
инвазии: для самцов – 58,1%, для самок – 78,5%; индекс обилия: для самцов –
2,27 экз, для самок – 7,00 экз. Таким образом, для омуля из северного Байкала
найдены различия по уровню зараженности между самцами и самками, а у омуля из Чивыркуйского залива такие различия отсутствуют. С одной стороны, это
может быть обусловлено различиями в питании разных популяций омуля. С
другой стороны, могло оказать влияние то, что в районе северного Байкала
омуль был взят в нерестовый период, а в Чивыркуйском заливе – в летний
нагульный.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (№ 08-0498035).
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РОСТ ОТОЛИТА БАЙКАЛЬСКИХ РОГАТКОВИДНЫХ РЫБ
(COTTOIDEI) В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ СЕНСОРНОГО СЛУХОВОГО
ЭПИТЕЛИЯ
Ю.П. Сапожникова, И.В. Клименков, Н.Г. Мельник
Лимнологический институт СО РАН, 664033, г. Иркутск,
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Слуховая система рыб служит предметом специальных исследований
на протяжении уже многих десятилетий. Эти исследования, разносторонние
по задачам и методическим приемам, позволили накопить довольно большой
по объему и глубине материал о различных аспектах структурной и функциональной организации слуховой системы и ее значении в поведении рыб
(Popper, 1978; Popper, Coombs, 1982; Platt, Popper, 1981, Popper et al., 2005;
Ricci et al., 2002; Касумян, 2005, Сапожникова и др., 2003, 2007).
Слуховые камушки карбонатной природы – отолиты – имеют у рогатковидных рыб (Cottoidei) строго определенную ориентацию в каждом отолитовом органе (саккулюсе, утрикулюсе и лагене), а сенсорная макула, воспринимающая колебания отолита, строго обозначенную ориентацию полярного направления киноцилий (морфологическую ориентацию). Морфологическая поляризация сенсорного эпителия у рогатковидных рыб отражает
специфику их поведения при отличающемся образе жизни в оз. Байкал (Сапожникова, 2007). Сенсорную макулу окружает так называемый железистый
эпителий. В состав железистого эпителия входят клетки, секретирующие отдельные отоконии и полиотокониальные массы.
Цель настоящего исследования – выявить с использованием электронной микроскопии механизмы закладки в железистом эпителии отокониальных масс карбонатной природы и уяснить их возможное участие в формировании микроприростов отолита на примере байкальских рогатковидных рыб
(Cottoidei).
В соответствии с поставленной целью при помощи электронной сканирующей и трансмиссионной микроскопии исследован слуховой саккулярный аппарат Paracottus knerii (каменной широколобки) – бентического вида,
встречающегося в прибрежной зоне озера Байкал, иногда до глубины 250 м
(Талиев, 1995; Sideleva, 2003).
У Paracottus knerii отдельные отоконии размером от 0,9-3,2 мкм и
более закладываются в виде сферических образований, которые постепенно
нарастают над апикальной поверхностью секретирующих клеток (рис. 1).
Именно из микрослоев таких сферических образований карбонатной
природы нарастает отолит (рис. 2).
Апикальная поверхность других клеток железистого эпителия, на
поверхности которых группируются отоконии, в диаметре составляет в
среднем 5,8-6,9-7,0 мкм. Кальцинированные полиотокониальные массы
разного размера от 10,3 мкм до 51,7 мкм формируются непосредственно на
железистом эпителии. Необходимо заметить, что отоконии каменной
широколобки имеют примечательную топографию c одной - несколькими
выемками. Иногда вместо типичной сферической формы отоконии имеют
форму дисков. Вероятно, подобная модификация формы способствует
скреплению отоконий между собой.
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Рис. 1. Момент секреции и закладки отоконий на поверхности железистого эпителия Paracottus knerii (каменной широколобки): а - ТЭМ LEO 906 E, б - СЭМ Philips 525M.
О – отокония, СК – сенсорная клетка.

Рис. 2. Отолит Paracottus knerii (каменной широколобки): а – общий вид отолита, СЭМ Philips 525M; б –
отдельные отоконии на поверхности отолита, СЭМ Philips 525M.

Мы предполагаем, что сгруппированное расположение отоконий
(наличие полиотокониальных масс) – характерная черта отолитового
аппарата донных обитателей прибрежной зоны озера Байкал, в частности
каменной широколобки. Ранее Брутерс (Brothers, 1984) говорил только об
использовании отокониеподобных сферул в процессе эмбрионального
развития рыб в качестве первичных центров при образовании ядра отолита.
У разных видов рыб отоконии находятся либо в разобщенном, либо
соединенном состоянии в течение эмбрионального периода (Brothers, 1984).
Было отмечено также, что тип слияния отоконий, их форма, размеры и
количество являются полезной таксономической характеристикой.
Например, у Salmoniformes отоконии в эмбриональный период развития
отделены друг от друга, в то время как у Atheriniformes отоконии достаточно
хорошо сгруппированы (Salem, Zaghloul, 2001).
С учетом этих данных можно полагать, что сгруппированные на
начальном этапе формирования на поверхности железистого эпителия
отоконии в процессе роста рыбы адсорбируются на отолите. Адсорбция
полиотокониальных образований происходит в местах прироста
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дополнительной массы, за счет которой у отолита формируются характерные
борозды и неровности. Благодаря тому, что отолит нарастает неравномерно
относительно
первичного
центра
закладки,
сохраняется
его
видоспецифичная более или менее фигурная форма.
Отолиты имеют строго определенную ориентацию в каждом
отолитовом органе, а сенсорная макула, воспринимающая колебания
отолита, строго обозначенную ориентацию полярного направления
киноцилий. Отолит, фактически перемещающийся относительно сенсорного
пятна, создает движение сенсорных пучков, стимулируя сенсорные клетки.
Различная ориентации рецепторных клеток может, таким образом,
"кодировать" звуковую информацию (Лычаков, 1994; Lychakov et al., 2000;
Lychakov, Rebane, 2000). Межвидовые различия в ультраструктуре и, прежде
всего, морфологической поляризации волосковых клеток сенсорной
слуховой макулы могут отражать различия в типах механической обработки,
выполняемой сенсорным эпителием с разной ориентацией рецепторов. А это
в свою очередь важно в дальнейших исследованиях для понимания
поведенческих нюансов и особенностей в восприятии окружающего
пространства рыб с разными условиями обитания.
Из сказанного следует, что форма и скульптурированность
поверхности отолитов являются, прежде всего, показателями адаптивности
рыб к различным условиям окружающей звуковой среды, соответственно,
глубинам и поведенческой активности. Более чувствительным к
разнородным гидродинамическим колебаниям, по-видимому, является
асимметричный отолит обитателей прибрежной зоны.
НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ СОРА
ЧЕРКАЛОВО
Н.А. Ташлыкова
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
672014, г. Чита, Недорезова, 16а, E-mail: NatTash2005@yandex.ru

Специальной оценки состояния сапробности вод по фитопланктону
сора Черкалово ранее не проводилось. В литературе приведены списки
видов, по которым можно ориентировочно оценить состав видов–
индикаторов согласно которым, в соре в 60-х годах преобладали индикаторы бета–мезосапробной зоны.
В 2002-2003 гг. в соре количество видов показателей степени сапробности вод составляло 65% от общего числа обнаруженных водорослей.
Большая часть водорослей (таблица) – 48% относится к показателям бета–
мезосапробной зоны, чуть более 20% – индикаторы переходной зоны между бета– и олиго– мезосапробной. Индикаторы, как высокой, так и низкой
степени сапробности представлены меньшим числом видов по 17% и 16
%, соответственно.
Таблица
Распределение индикаторных видов по зонам сапробности в соре Черкалово
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Зона сапробности












Всего

Число видов
2
2
1
13
16
5
52
6
2
3
2
5
109

Процент, от общего числа
1,8
1,8
0,9
11,9
14,7
4,6
47,7
5,5
1,8
2,8
1,8
4,6
100,0

Оценка сапробности по численности фитопланктона позволила выявить сравнительно небольшие различия между отдельными участками сора, а также сезонные изменения. Весной индексы сапробности изменялись
– от 2,00 до 2,30, летом и осенью – от 1,60 до 2,10. Так как отбор проб по
расширенной сетке станций осуществлялся лишь в июне–августе и октябре
2002г., то в остальной период изменения качества вод мы можем охарактеризовать лишь по данным центральной станции (№13) (рисунок).

Рисунок. Динамика индекса сапробности, определенного по методу Пантле и Букса
в модификации Сладечека, и численности на центральной станции (№ 13) в соре
Черкалово в 2002-2003 гг.

В подледный период 2002–2003 гг. в соре развивались преимущественно бетамезосапробные организмы с высокой для этого времени года
численностью. Индекс сапробности в марте 2002 г. составлял 2,25, в марте
2003 г. – 2,03 (см. рис.). В это время качество воды в соре можно охарактеризовать как удовлетворительно чистые разряд изменялся от достаточно
чистая до слабо загрязненная (III класс чистоты).Весной 2002-2003 гг. исследования в планктоне происходило снижение бетамезосапробных видов,
увеличивалось количество бетаолигосапробов. Часто отмечалось присутствие олигоксено– и ксено-олиго– сапробных видов. Значение среднего
индекса сапробности по акватории сора понижалось до 1,75. В мае–июне
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2002 г. индекс сапробности изменялся от 1,50 до 1,92, в 2003 г. – от 1,76 до
1,92. Это соответствовало показателям сапробности, отмеченным в 20022003 гг. в дельтовых протоках Левебережная и Шаманка, впадающих в сор.
Качество воды весной 2002-2003 гг. в соре можно охарактеризовать как
удовлетворительно чистая (III класс чистоты). Однако для станций, находящихся под влиянием оз. Байкал, где количественные показатели фитопланктона были низкими, индекс сапробности изменялся от 1,48 до 1,64, за
счет присутствия виды олигоксено– и ксеноолиго– сапробной зоны, качество воды соответствовало II классу чистоты и характеризовалось как
вполне чистые. Летняя смена доминирующего комплекса, способствовала
накоплению продуктов распада весеннего планктона и ухудшению качества воды. Максимальные значения индекса сапробности в июле и августе
2002г. составляли 2,13. По акватории сора значение среднего индекса сапробности изменялось от 1,88 в июле до 1,95 в августе. В июле 2003 г. его
показатели возрастали до 2,15. Воды сора в этот период 2002-2003 гг. соответствовали III классу чистоты разряду слабо загрязненная, что отмечалось в этот период и для дельты Селенги. В октябре 2002 г. средний индекс
сапробности почти не изменился (1,90), хотя соотношение показательных
видов отличалось от летнего. Преобладающая роль в октябре 2002 г. принадлежала диатомовыми водорослям бетамезосапробной зоны. Класс качества воды соответствовал летнему. Тоже было свойственно и сентябрю
2003 г.
Распределение индексов сапробности на центральной станции (№ 13)
не всегда отражало качество вод по всей акватории сора. Наиболее высокие индексы сапробности в соре (1,9–2,1) отмечены на станциях, подверженных влиянию дельтовых проток реки Селенга и на станциях, расположенных вдоль береговой линии села Истомино. На станциях сора, находящихся в непосредственной близости к озеру Байкал (третья группа), сезонные изменения сапробности незначительны от 1,5 до 1,9. Это связано с нестабильностью уровня Байкала в течение года и разбавлением вод сора водами озера. Их наибольшее влияние отмечалось в районе Малой прорвы.
Таким образом, оценка сапробности вод сора Черкалово показала,
что индекс сапробности воды сора по акватории в 2002-2003 гг. колебался
в пределах 1,43-2,13, составляя в среднем по сору 1,94±0,01. Максимальные значения (до 2,25) отмечаются в подледный период. В течение периода
открытой воды происходит снижение индекса сапробности до 1,75±0,01
весной и небольшим увеличением до 1,95±0,01 осенью. По показателям
сапробности воды можно отнести к бетамезосапробной зоне, классу удовлетворительно чистые (III класс чистоты).
РЕАКЦИЯ ЭОЗИНОФИЛОВ В ТИМУСЕ СЕРЕБРИСТОЙ ЧАЙКИ
LARUS ARGENTATUS В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ
ИНВАЗИИ DIPHYLLOBOTRIUM DENDRITICUM (NITSCH, 1984)
1

А.С.Фомина, 2 С. В. Пронина
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В современной литературе эозинофильные гранулоциты принято рассматривать не только в качестве активного участника развития аллергических заболеваний и противогельминтного иммунитета, но и как важный фактор поддержания тканевого и иммунологического гомеостаза (Бережная Н.М., 2005). При кишечных и, особенно тканевых гельминтозах, наблюдается резкое увеличение их количества в крови и тканях, в которые проникают паразиты (Dent et al. 1990, Sanderson 1991). Известно, что эозинофилы
непосредственно могут убивать паразитов, поступивших в кровь или органы.
Однако, несмотря на многие экспериментальные исследования, роль ацидофильных гранулоцитов в гельминтных инфекциях остается во многом неясной (K. Ovington, C. Behm, 1997). Сведений о морфологии и функциональном значении иммунокомпетентных органов при гельминтной инвазии птиц
в доступной литературе обнаружить не удалось. В связи с этим, становится
актуальным изучение эозинофильных лейкоцитов как факторов противопаразитарного иммунитета.
Цель исследования. Цель данного исследования – получить данные
о функциональной активности эозинофильных лейкоцитов в тимусе серебристой чайки в норме и при инвазии лентецом чаечным разной интенсивности.
Материал и методы. Объектом исследования послужил материал от
птенцов серебристой чайки, зараженных экспериментально Diphylobotrium
dendriticum (Nitsch, 1824). Птенцы были отловлены в возрасте 1-3 дней из
колонии на о. Малый Калтыгей Чивыркуйского залива. После акклимации в
течении 6 суток, птицам вводили однократно перорально по 10 экз. плероцеркоидов на одну птицу. Взятие тимуса осуществляли через 9 суток после
заражения, после декапитации птиц под легким эфирным наркозом. При
анализе микроморфологических изменений в тимусе птенцы были разделены
на три группы: незараженные (n=6), слабо зараженные (1-5 экз.) и сильно зараженные (7-28 экз.) по 6 экземпляров в группе.
Кусочки тимуса фиксировали в 10% нейтральном формалине. Парафиновые срезы толщиной 4-6 мкм были окрашены гематоксилином Эрлиха с
докрашиванием эозином, по методу Маллори. Описание микропрепаратов
проводили под микроскопом МС-300А, клетки измеряли с использованием
программы Motic Images 2000. Подсчитывали среднее количество эозинофилов и псевдоэозинофилов (в целом без разделения) при увеличении в 1000
раз на площади 1 мм², функциональную активность клеток определяли по
степени интенсивности насыщения клеток гранулами и интенсивности дегрануляции. Результаты исследований статистически обрабатывали при помощи пакета программы «Statistica» для непараметрических данных (MannWhitney U-тест) при уровне достоверности р<0,05.
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Результаты исследования.
У серебристой чайки эозинофилы в тимусе хорошо выявлялись при
окраске азур II-эозином и по методу Маллори. Форма клеток округлая или
овальная. Ядра клеток состоят из двух, трех долек, связанных между собой
тонкой перемычкой. Цитоплазма клеток богата гранулами. В зависимости от
формы выделяли два типа гранул: сферической формы и гранулы овальной
формы. Эозинофилы зараженных и интактных птиц достоверно различались
по размерам. У незараженных птенцов площадь эозинофилов в среднем
55,84±3,96 мкм², у зараженных - 40,67±2,89 мкм². Клетки встречаются в трабекулах, в мозговом и корковом веществе тимуса, в кровеносных сосудах и
их стенке. У зараженных птиц эозинофилы встречаются вблизи телец Гассаля, или непосредственно в них. В норме и при низкой инвазии клетки располагаются диффузно. При высокой интенсивности инвазии эозинофилы образуют скопления. По сравнению с интактными птицами, абсолютное содержание эозинофилов у слабо зараженных птиц больше в 1,8 раз, а у сильно
зараженных в 6 раз (таблица).
Таблица
Число эозинофилов в поле зрения (М±m)
Группа птенцов

Число клеток в поле зрения

Незараженные

от 2,9±0,56 до 3,1±0,48

Слабо зараженные

от 5,15±0,86 до 5,7±0,85

Сильно зараженные

от 8,5±1,35 до 18,7±2,34

Выявлена прямая зависимость насыщения гранулами эозинофилов с
интенсивностью инвазии. Относительное содержание клеток слабо насыщенных и сильно насыщенных гранулами у интактных особей составляло
49%±0,14 и 24%±0,02, у сильно зараженных птиц – 11%±0,22 и 79%±0,93
соответственно. С увеличением интенсивности инвазии возрастало число дегранулированных клеток.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют об усилении
миграции эозинофилов в тимус (иммунокомпетентный орган) у птенцов зараженных D. dendriticum.
Выявлена прямая зависимость повышения функциональной активности эозинофилов от интенсивности инвазии
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта БГУ 2007 года и гранта РФФИ 08-04-98035.

COLLETOPTERUM PONDEROSUM SEDAKOVI − ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
БИОИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИМИ
ПЕСТИЦИДАМИ ОЗЕРА БАЙКАЛ
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Хлорорганические пестициды (ХОП) признаны особоопасными экотоксикантами, поскольку обладают способностью к накоплению в живых
организмах и время полураспада равно 18–20 годам (Цыденова и др., 2003).
Моллюски широко используются в современной мировой практике в качестве биоиндикаторов загрязнения хлорорганическими соединениями как
морских, так и пресноводных экосистем (Tanabe&Subramanian, 2006).
Ранее были определены концентрации ХОП в подкожном жире байкальской нерпы (Phoca sibirica), которая также является биоиндикатором загрязнения, аккумулируя значительные концентрации липофильных хлорорганических соединений (Tsydenova et al., 2004). Также впервые было проведено исследование загрязнения хлорорганическими загрязнителями, в т.ч.
ХОП, женского грудного молока жительниц Республики Бурятия (Tsydenova
et al., 2007). Данные соединения были обнаружены во всех образцах грудного молока, подтверждая тем самым повсеместное распространение хлорорганических загрязнителей.
В настоящей работе двустворчатый моллюск, беззубка Colletopterum
ponderosum sedakovi (Siemaschko), впервые использован в качестве универсального биоиндикатора загрязнения ХОП экосистемы оз. Байкал. Беззубка
C. p. sedakovi широко распространена в Байкальском регионе, обитает, преимущественно, на заиленном песке на глубине 0–3 м (Аннотируемый список
фауны озера Байкал, 2004). Особи беззубки (45 экземпляров) были собраны в
заливе Черкалов сор (Кабанский район) и Чивыркуйском заливе (Баргузинский район) озера Байкал в летний сезон 2008 г. В соре Черкалов беззубка
обитает повсеместно, но наибольшие скопления отмечены на илистых песках глубин 1,5-2 метра. 6 июня 2008 г. популяция беззубки здесь была представлена, преимущественно, 6-7-летними особями со средними линейными
размерами 72,6±2,2 мм (lim 49,1-100,6 мм) и массой 29,7±2,6 г (lim 9,5-77,3)
(n = 33). Популяция беззубки в бухте Монахово Чивыркуйского залива обитает на илистых грунтах с зарослями водной растительности и характеризуется низкой плотностью. 28 мая 2008 г. популяция была представлена, преимущественно, 7-летними особями со средними линейными размерами
63,9±5,5 мм (lim 18,8-85,3 мм) и массой 24,6±4,3 г (lim 0,3-45,1 г) (n = 12).
Анализ тканей беззубок на содержание индивидуальных ХОП осуществлен методом современной хромато-масс-спектрометрии (газовый хроматограф Agilent Technologies 6890N с масс-селективным детектором). В образцах тканей идентифицированы изомер дихлордифенилтрихлорэтана ДДТ
(п,п′-ДДТ), изомеры его метаболитов (п,п′- дихлордифенилдихлорэтилен
(ДДЭ), п,п′- дихлордифенилдихлорэтан (ДДД), о,п′-ДДД), изомеры гексахлорциклогексана ГХЦГ (α-, β- и γ-ГХЦГ), а также альдрин, дильдрин и
гексахлорбензол (ГХБ). В настоящее время производится количественное
определение данных ХОП в экстрактах для установления характера их поступления, распределения и аккумуляции. Полагаем, что беззубка C. p.
104

sedakovi является перспективным биоиндикатором загрязненности ХОП озера Байкал и его бассейна.
Работа поддержана грантом РФФИ № 08-05-98032-р_Сибирь_а.
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6. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОШЛАКОВЫХ
ОТХОДОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ТЭС)
Е.В. Астафьев
Читинский Государственный Университет Горный Институт,
672039, г. Чита, Кастринская, 1

Основу топливоснабжения электростанций Забайкалья составляет
уголь, что вызывает необходимость утилизации золошлаковых отходов. При
этом эффективность работы предприятий важно оценивать с точки зрения
экологического воздействия на окружающую среду.
В настоящее время золы углей используются в основном как готовый
товарный продукт при производстве строительных материалов. В то же время золы углей содержат в значительных количествах кремний, алюминий,
железо, кальций и около 50 микроэлементов. Особый интерес вызывают
редкие и редкоземельные металлы. Разработка схем комплексного извлечения ценных компонентов позволит расширить природную сырьевую базу и
снизить вредное воздействие на окружающую среду.
В настоящее время благодаря расширяющимся возможностям аналитических методов на ряде угольных месторождений установлены повышенные
концентрации редких и редкоземельных элементов, зачастую превышающих
их содержание в рудах, а в некоторых случаях и не имеющие собственных
минералов и месторождений металлы, такие, например, как скандий.
В настоящее время ведётся активная разработка технологических схем
комплексной переработке золошлаковых отходов. Проводимые в данной области исследования показали возможность извлечения микроэлементов различными способами.
Известны способы по щелочному и кислотному выщелачиванию с
применением различных реагентов. Предложен способ концентрации редких
металлов включающий применение для обработки золы ТЭС методов
электро-ионной технологии. Изучены кислотно-экстракционная технология
и гидрощелочное извлечение галлия. Известны методы извлечения скандия
спеканием со щёлочью и содой с последующим выщелачиванием, прямое
соляно-кислотное вскрытие, а также сорбционные методы выщелачивания с
применением сильнокислотного катионита КУ-2-8 в H-форме.
Для ряда ТЭС разработаны технологии комплексной переработки золошлаковых отходов, позволяющих утилизировать практически всю массу золы.
Но здесь встает вопрос рентабельности переработки, так как существующие технологические решения имеют низкую экономическую эффективность для этого вида сырья. Основными причинами, сдерживающими получение ценных компонентов из золошлаковых отходов, являются отсут106

ствие эффективных способов и технологий их излечения. Сами по себе золошлаковые отходы от сжигания угля можно рассматривать как дешевое
техногенное сырье для получения многих ценных металлов. Поэтому извлечение редких металлов, наряду с основными компонентами (алюминий, железо), может сделать их переработку рентабельной уже в ближайшем будущем. Утилизация золошлаковых отходов ТЭЦ позволит расширить минерально-сырьевую базу, а также сократить земельные площади под золоотвалы и улучшить экологическую обстановку в зоне их скопления.
Для повышения эффективности и полного извлечения всех компонентов возможно применение технологической схемы включающей разделение
исходного материала по узким классам крупности с последующим обогащением каждого класса в отдельном цикле последовательных операций электростатической сепарации, магнитной сепарации, кислотного выщелачивания, гидрощелочной обработки с последующим повторным кислотным выщелачиванием. Это позволит на первых стадиях удалить угольную и магнитную фракции, вследствие чего повысить эффективность выщелачивания.
При использовании данной технологии возможно наиболее полное извлечение всех компонентов и получения материалов, пригодных к использованию
в народном хозяйстве. Это позволяет снизить негативную нагрузку на окружающую природную среду и повысить экономический эффект, за счёт комплексного использования данного сырья.
ПЕРЕРАБОТКА ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ ШЛИХОВ
А.А. Богомягков
Читинский государственный университет, г. Чита,
ул. Александро-Заводская, 30, E-mail: abogom76@mail.ru

По общему объему мировой золотодобычи Россия в XIX веке занимала
первое место, обеспечивая 40% мирового производства. В наше время, по
оценкам ведущих специалистов, по разведанным запасам она занимает пятое
место в мире, уступая ЮАР, США, Австралии и Канаде.
Золото в России добывается из россыпей и рудных источников полезных ископаемых. Несмотря на значительное уменьшение за последние годы
удельного веса россыпной золотодобычи и последовательное увеличение
добычи рудного золота, тем не менее, добыча россыпного золота остается
важной составляющей не только в настоящее время, но и в будущем. Это
объясняется, в первую очередь, тем, что себестоимость переработки золотосодержащих руд на порядок выше по сравнению с россыпной золотодобычей.
При разработке россыпных месторождений золота основным из способов является гидромеханизация. Причем независимо от способов разработки
преобладающими методами извлечения ценного компонента являются гравитационные методы обогащения. При этом, основными параметрами влияющими на эффективность обогащения являются: гранулометрический состав
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золота, его форма, промывистость песков и содержание других сопутствующих компонентов.
В россыпях Забайкалья в основном присутствует мелкое и тонкое золото. Форма золотин в основном представлена окатанными и полуокатанными, преимущественно пластинчатыми чешуйчатыми таблитчатыми частицами. Пластинчатые частицы составляют в среднем порядка 35% в общем
объеме.
Данный факт говорит об актуальности проблемы извлечения мелкого
труднообогатимого золота (пластинчатой формы) потери которых значительны при применении традиционных гравитационных аппаратов (шлюзы,
концентрационные столы), что вызвано их плывучестью. Причем эти потери
имеют место не только в основном цикле обогащения, но и в процессе доводки концентратов и промпродуктов на ШОУ (шлихообогатительных установках).
Для решения данных проблем в процессе доводки шлиховых продуктов предлагается установить вибрационный сепаратор трения в технологическую схему доводки шлихов на ШОУ, что позволит дополнительно извлекать пластинчатое золото.
Исследования по эффективности применения вибрационного сепаратора трения проводились на хвостах переработки шлиховых продуктов месторождения Дыгиня (Читинской области). Первоначальная технологическая
схема включала классификацию, магнитную, винтовую и центробежную сепарации. Вибрационный сепаратор трения был установлен в схеме для доводки промежуточных продуктов центробежного сепаратора.
В ходе исследования были получены следующие результаты.
Общее извлечение золота в концентрат:
- до применения вибрационного сепаратора трения – 75%;
- после применения – 77,5%.
Извлечение пластинчатого (труднообогатимого) золота в концентрат
вибрационного сепаратора трения составило 83-95%, тогда как в схеме без
применения данного устройства в процессе перечистки промпродуктов до
50% этого золота терялось с хвостами обогащения.
В связи с этим можно отметить, что вибрационный сепаратор трения
эффективно может быть применен в схемах доводки золотосодержащих
шлихов содержащих труднообогатимые пластинчатые частицы золота.
ТЕХНОЛОГИЯ ТОНКОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ФЛОТАЦИОНЫХ
КОНЦЕНТРАТОВ ЗОЛОТА
А.А. Костенко
Читинский Государственный Университет, Горный Институт,
672039, г. Чита, Кастринская, 1

Исторически сложилось так, что основным источником получения золота на территории России в течение многих десятилетий являлись россыпи,
что привело к их значительному истощению, в связи с этим возникла необ108

ходимость вовлекать в переработку коренные месторождения, наиболее перспективными методами переработки которых, является выщелачивание.
Однако большая часть золота в руде преимущественно имеет тонкую
вкрапленность и связанна с сульфидными минералами, что в свою очередь
оказывает негативное влияние на его извлечение методами выщелачивания,
так как не удается полно раскрыть минеральные сростки, следовательно показатели извлечения ценного компонента в раствор резко снижаются. Существует два наиболее распространенных способа вскрытия минеральных
сростков – это механический (измельчение) и термический (обжиг). Но первый в данном случае измельчение в шаровых мельницах не дает ожидаемого
эффекта, так как не происходит полного вскрытия минеральных сростков в
случае тонкой вкрапленности золота крупностью менее 5 мкм, второй же является высоко энергоемким, а значит и дорогостоящим.
Для более эффективного перевода ценного компонента в раствор цианида возможно применение технологии тонкого измельчения осуществляемого в результате воздействия многократных импульсных тепловых нагрузок высокой частоты на частицу минерала, достигаемых преобразованием
работы трения в тепло. За время импульса происходит нагрев поверхностного слоя частицы минерала и за счет разности температур на поверхности и
внутри частицы, нагретый участок слоя расширяется и отслаивается.
Для подтверждения теоретических данных проводились тестовые испытания на экспериментальной установке по тонкому измельчению флотоконцентрата 70% класса крупности – 0,074 мм с последующим цианированием материала в течение 24 часов. Дополнительная обработка флотоконцентрата позволила увеличить прирост извлечения золота в раствор до 5%.
Результаты испытаний показали, что данная технология тонкого измельчения флотационных концентратов может быть применима с целью повышения извлечения тонкодисперсного рудного золота.
РАЗВИТИЕ ГОРНОЙ ОТРАСЛИ ЗАБАЙКАЛЬЯ
Ж.Ю. Полякова, Н.А. Луцюк
Забайкальский горный колледж, г. Чита, ул. Баргузинская, 41,
E-mail: zabgc@megalink.ru; zabgc@rambler.ru

Забайкалье один из старейших горнорудных регионов России. Еще в
конце XVII века в нашем крае были найдены и отрабатывались первые российские месторождения железных руд, свинца и серебра. С начала XVIII века Забайкалье становится важнейшим сырьевым центром Российской империи. Решающее значение для развития геологических исследований в крае
имел «Приказ рудокопных дел» Петра I от 19 августа 1700 года. Это послужило толчком для более детального изучения недр, в результате чего, с первой половины XIX века Забайкалье становится поставщиком олова и золота.
В первой четверти XX века перечень горнорудной продукции пополнился
вольфрамом, висмутом, молибденом. В эти годы было открыто Спокойнин-
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ское месторождение вольфрама, а в 1940 году Спокойнинский рудник дал
первую продукцию.
С организацией в 1949 году Читинского территориального геологического управления резко возросли объемы геологоразведочных работ. На современном этапе созданы благоприятные условия для образования комплексов химико-металлургических предприятий на юго-востоке и севере Забайкальского края. Наличие однотипных месторождений способствует развитию в крае не только добывающей, но и мощной перерабатывающей базы.
По количеству разведанных запасов многих полезных ископаемых Забайкальский край занимает одно из первых мест в России: 21% меди 27%
молибдена, 16% ниобия, 96% урана и около 80% лития. Большая часть литий-содержащих месторождений находится в близи месторождений вольфрам-танталового содержания, такие как Спокойнинское и Орловское.
Целью нашей работы была систематизация данных о месторождениях
Забайкалья. Нас интересовали перспективы дальнейшей эксплуатации и современное состояние как действующих много лет месторождений, так и тех,
разработка которых только начинается. Представим коротко основную информацию.
Катугинское месторождение открыто в 1950 году (ст. Н. Чара). Разведочные работы продолжались до 1992 года. Запасы руды содержащей тантал, ниобий, цирконий, составляют 1250 млн.т. С вводом в эксплуатацию будет полностью удовлетворена потребность. Российской промышленности в
танталовой, ниобиевой, циркониевой продукции. Явится значительным дополнением Орловскому танталовому месторождению, которое работает с
1960 года.
Чинейское месторождение расположено на севере края в 31 км от железной дороги и в 15 км от Удоконского месторождения меди. Впервые было
обнаружено в 1938 году, а поисково-оценочные работы велись с 1949 по
1999 год. Запасы титано-магнетитов составляют около 1 млрд.т, а меди –
4 млн.т.
Удоканское месторождение открыто в 1949 году. Получило оценку к
1981 году. Запасы меди составляют около 20 млн.т, серебра – 12 тыс.т, золота 13 т. По мнению специалистов, начало добычи минеральных ресурсов
этих месторождений окажет серьезное влияние на экономическую ситуацию
не только в России, но и на мировом рынке.
Жирекенское месторождение расположено на востоке Забайкальского края в 5 км к югу от Трансибирской железнодорожной магистрали.
Было открыто в 1954 году и начало работу в 1988 году. По запасам молибдена относится к средним и занимает седьмое место в России, но по некоторым параметрам, вещественному составу и свойствам его следует рассматривать как уникальное. Молибденит месторождения отличается совершенной электронной структурой, которая обеспечивает особые свойства продукции.
Лугоканское месторождение известно еще с конца XVIII века, где на
приисках было добыто 357 т. медной руды. В XX веке с 1947 по 1988 были
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проведены детальные геолого-разведочные работы. Месторождение оказалось золото-медным. Прогнозные ресурсы меди около 2 млн.т. Быстринское
месторождение расположено в Газимурозаводском районе. Прогнозные ресурсы меди – 4 млн.т, серебра – 3 тыс.т, золота – 130 т. Култуминское месторождение изучено слабее, но считается достаточно перспективным. Разработка указанных месторождений и строительство железной дороги началось в 2007 году. К 2011 году дорогу планируется сдать в эксплуатацию. На
данных месторождениях сосредоточены крупные ресурсы золото-медных
руд с высоким содержанием меди.
Балейское месторождение находится в пределах города Балей. Добыча золота из россыпей началась здесь в 1858 году на промыслах Кабинета
Его Императорского Величества. В 1929 году был основан Балейский рудник, где было получено первое рудное золото. В 1945 году было открыто Тасеевское золоторудное месторождение, запасы которого составляют: золота
– 44 т., серебра – 184 т. Ожидается строительство нового комбината.
Стрельцовское месторождение открыто в 1963 году. Геологоразведочные работы продолжались до 1993 года. Запасы месторождения составляют 60 тыс.т. при содержании урана до одного процента. Первую продукцию переработки уранового сырья дал построенный в 1975 горнохимический комбинат. На сегодняшний день это единственное в России
крупное месторождение урана с развитой переработкой сырья. Горнохимическое объединение (ППГХО) занимается не только добычей урановых
руд, их переработкой, но и получением урана в виде конечной продукции.
Среди основных задач развития Забайкальского края, можно выделить
следующие: развитие предприятий полного технологического цикла, высокотехнологичных отраслей; освоение техногенных месторождений.
АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРЕРАБОТКИ СУРЬМЯНЫХ РУД ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
Е.Н. Сергеенко
Читинский государственный университет, 672039, г. Чита,
ул. Алек.-Заводская, 30, E-mail: myazinvpchita@mail.ru

При современном состоянии минерально-сырьевой базы актуальным
становится вопрос о необходимости освоения имеющихся ресурсов сурьмяного сырья. При обогащении данного типа руд характерен не комплексный
характер переработки минерального сырья, т.е. применение устаревших экономически и экологически не эффективных технологий.
В связи с этим, разработка технологий, обеспечивающих рентабельность вовлечения в переработку руд, содержащих сурьму и золото, является
актуальной задачей. Необходимо переходить к новым наукоемким процессам и аппаратам, новой экологически чистой технологии (замкнутой, по
технико-экономическим показателям – ресурсосберегающей технологии) и
безотходной технологии, обеспечивающих извлечение всех ценных компонентов.
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Одним из направлений является использование передовых и современных методов переработки, которые предусматривают применение комбинированных методов реализуемых по разветвленным схемам обогащения
и использование горно-технологических отходов в народном хозяйстве.
Например, гравитации-флотации-гидрометаллургии, или гравитациифлотации-пирометаллургии, а в последнее время дополнительное использование в голове процесса радиометрической сепарации руд.
Несмотря на применение различных комбинаций технологических
схем переработки минерального сырья избежать образования (накопления)
отходов (в том числе и опасных) не представляется возможным. Подтверждением служит высокое значение частных выходов на обогатительных
фабриках (в ряде случаев до 90% и более).
Технологические исследования с применением радиометрической сепарации и последующим выщелачиванием хвостов для выделения ценных и
токсичных элементов, показали возможность не только повышать излечение
полезного компонента из руды, но и достаточно эффективно осуществлять
переработку хвостов с получением продуктивной фракции, а также готовой
продукции в виде песка и щебня для строительной индустрии соответствующих требованиям ГОСТов.
Применение ресурсосберегающей экологически чистой технологии
позволит вовлечь в эксплуатацию сурьмяную провинцию золотосодержащих
руд Забайкалья.
Прежде чем использовать последние научно-технические достижения
с целью полноты извлечения ценных компонентов, а также использования
отходов в хозяйственной деятельности, необходимо учитывать экологические аспекты при получении готовой продукции.
Образуемые отходы производства при переработке сурьмяного сырья
будут содержать те же вредные вещества, что и минеральное сырье, обладающие опасными свойствами (токсичностью), вредные химические вещества
в исходном минеральном сырье и образуемых отходах представляют собой
источники негативного воздействия на окружающую природную среду и
здоровье человека. Накопление в отходах вредных и токсичных примесей
оказывает существенное влияние не только на качество получаемых продуктов, но и на степень опасности хвостов для окружающей природной среды.
Все это подтверждает необходимость учета особенностей минерального сырья и используемых технологий переработки. Для отходов характерен высокий уровень опасности по содержанию мышьяка, ртути, цинка. Поэтому актуальным становится вопрос о необходимости проведения дополнительных
исследований по определению классов опасности отходов обогащения и их
влияния на здоровье человека и будущего поколения, которые в настоящее
время отсутствуют.
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТОНКОСЛОЙНЫХ АППАРАТОВ
В ПРАКТИКЕ ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
В.С. Силинский, В.Г. Черкасов
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Читинский Государственный Университет, Горный Институт,
672039, г. Чита, Кастринская, 1

Половина российского золота и редкометального сырья добывается на
россыпных месторождениях с преобладанием гидромеханизированного способа промывки песков, и эта пропорция продолжает сохраняться в связи с
более простой технологией и меньшими капитальными затратами. Огромной
проблемой при промывке металлоносных песков является высокая потеря
(до 45-50%) ценного тонкодисперсного компонента на первой стадии обогащения.
По этому обогатительные комбинаты необходимо обеспечивать
надежными техническими средствами по комплексному разделению массопотоков гидровзвеси. Решение данной проблемы в настоящее время невозможно без глубоких научных, технических и технологических обоснований, опытно-конструкторских проработок и экспериментальных исследований.
Прогрессивное направление, которое активно развивается в отечественной и зарубежной практике разделения гидровзвесей, базируется на
энергосберегающей технологии, в основе которой лежит принцип тонкослойного отстаивания. Так на обогатительных фабриках США “Mesa”,
“Quecu Creck”, “Sun City”, “Salt Lake” при обогащении песка и гравия используют тонкослойные аппараты фирмы “Eagle Jron”, которые представляют перевернутую ступенчатую пирамиду (аналог тонкослойного аппарата
института Уралмеханобр). Верхний ярус заполнен тонкослойными элементами, а нижний образует область накопления сгущенного продукта.
В США обычно конструкции ТА (тонкослойного аппарата) отличаются тем, что рабочими элементами являются наклонно установленные трубки
различной формы. Трубчатые элементы собираются в пакеты (модули), что
позволяет изготавливать их из пластмасс методом экструзии, получая сотовидную структуру. Из тонкослойных элементов трубчатого, ячеистого и пластинчатого типов, наиболее перспективными в существующих ТА признаны
плоские каналы. Они получили широкое распространение в России и в странах СНГ, Японии, Франции, Великобритании, ряде других стран. В ТА “Ламелла” пластины изготавливаются из различных материалов, которые подбираются в зависимости от агрессивности среды. Обычно применяются
сталь, пластмасса, стекловолокно. Расстояние между пластинами – 35-50 мм,
угол наклона пластин – 40-600. Корпус изготавливается из нержавеющей
стали, у крупных аппаратов – из бетона.
Интенсивное исследование в области разработки аппаратов с малой
высотой осаждения проводится и в нашей стране. Первый отечественный ТА
был предложен Добряковым И.Ф. в 1934-1936 гг., а в 1937 г. реализован в
производство. Аналогичный ТА в 1936 г. предложил Радциг В.А. и дал
обоснование по преимуществу таких отстойников перед обычными.
В институте “Уралмеханобр” разработан ряд образцов ТА с площадью
зеркала слива 4, 10, 12 м2, работающих по принципу противотока. Промыш113

ленные испытания на Высокогорской модульной обогатительной фабрики
при дообогащении магнетитового концентрата (68 % класса -0,071 мм) показали, что при удельной нагрузке 30 м3/м2ч содержание твердого в сливе составило 0,7-0,8%, в сгущенном продукте - 63-67%, эффективная площадь
осаждения – 75 м2. Промышленные испытания этих аппаратов проводились
также на обогатительной фабрике Качканарского горно-обогатительного
комбината при сгущении разжиженной пульпы титаномагнетитового концентрата и при работе в режиме осветления шлама отвальных хвостов.
Разработкой и внедрением ТА для обогащения песка занимается институт “ВНИПИИстромсырье”. При этом исследовались как напорные, так и
безнапорные аппараты, оснащенные полиэтиленовыми пластинами длиной
1,5 м, и зазором между ними 10 мм. Результаты испытаний показали, что
производительность тонкослойных конструкций в 7-8 раз выше, чем радиальных сгустителей при том же эффекте извлечения и при тех же габаритных размерах.
Применительно к массопотокам эфельных хвостов, получаемых при
промывке металлоносных песков с выходом гидровзвеси в объеме 1000 м 3/ч,
использование этих конструкций показывает, что расчетная масса аппарата
составит 90-110 т, а габариты 13 × 6,5 × 4 м, которые в 2-3 раза превышают
аналогичные параметры всего промывочного комплекса.
В качестве материала тонкослойных элементов в отечественной практике используются стеклопластик, алюминиевые сплавы, поливинилхлорид,
полиэтилен, полистирол, асбестоцементные листы, оцинкованная листовая
сталь. К перспективным материалам можно отнести поликарбонат (дифлон).
Возрастающий опыт использования процессов тонкослойного разделения гидросмесей предполагает возможность использования ТА на россыпях. Как за рубежом, так и у нас наблюдается тенденция развития и совершенствования этих устройств, связанная с расширением области использования и мест внедрения, ростом перерабатываемых объемов, применением
новых материалов, совершенствованием конструкций. Это дает обнадеживающее основание для изучения и исследования тонкослойного процесса
разделения массопотока по выделению твердой фазы из эфельных хвостов
промывки металлоносных песков на россыпных месторождениях.
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